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Золотая осень. Октябрь. Ветер 

кружит листву, тяжелеют облака. Но, 

несмотря ни на что, осень никогда не 

остается незамеченной. А иначе и быть 

не может, ведь 5 октября во всей 

стране отмечают праздник — День Учи-

теля. Праздник строгих и терпеливых, 

чутких и мудрых, праздник тех, кого мы 

гордо называем Учитель. Учитель-это 

наш наставник, который ведет нас 

сквозь детство, отрочество, юность. 

Учитель знакомит нас с миром, дает 

опору для становления нашей личности, 

воспитывает в нас чувство ответствен-

ности, обязательности. Учит нас дру-

жить и любить. Учитель помогает нам 

раскрывать наши таланты, вселяет в 

нас уверенность, радуется нашим успе-

хам и вместе с нами переживает неуда-

чи. Именно учитель преподносит нам 

первые уроки жизни, учит нас быть 

стойкими и терпеливыми. Нельзя забы-

вать своих учителей, ведь это именно те 

люди, которые болеют за нас всей душой. 

В этот замечательный день хочется по-

здравить всех педагогов нашей школы и 

поблагодарить за их великий труд. Вы 

носите гордое звание-УЧИТЕЛЬ! Мы вас 

очень любим! 

Перфильева Валерия, 11 класс 

Учитель - это вечное движение 

И рельсы, не дающие свернуть. 

Учитель - это центр притяжения, 

Он - факел, освещающий нам путь. 

Учитель - как садовник. Он стремится 

Ребячьи души бережно растить. 

И навсегда меж нами сохранится 

Незримая связующая нить. 
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Колонка экс-редактора…  

Делая первые   шаги во 

взрослую жизнь, мы всё чаще 

вспоминаем наших любимых 

учителей... Хочется сказать 

огромное спасибо всем учителям, 

которые вложили в нас душу, 

ведь именно благодаря Вам мы 

сейчас с гордостью носим звание 

студентов высших учебных заве-

дений.  

Помню, как я пришла в 

первый класс в сером клетчатом 

костюме с большим букетом и 

мамой под ручку. Помню, как 

мне не нравилось учиться, осо-

бенно в первом классе, потому 

что было тяжело. Но именно то-

гда я научилась трудиться, и это 

стало стилем моей жизни. Пом-

ню эту взрослую конкуренцию, 

когда ты хочешь быть лучше, 

чем остальные, но остальные то-

же хотят быть лучше тебя — это 

и становится залогом высоких 

результатов. Но не только учёба 

была главной целью, к этому нас 

тоже приучила Юлия Вениами-

новна Озорнова - наш первый 

классный руководитель. Мы ча-

сто ездили в «Берёзовую рощу», 

и именно эти моменты мы абсо-

лютно всегда вспоминаем с одно-

классниками, ведь там произо-

шло стооооолько всего, что луч-

ше о чём-то даже умолчать (в хо-

рошем плане, естественно). Пе-

рейдя в старшее звено, мы уже 

умели правильно распределить 

время и были готовы к чёткой и 

слаженной работе, но всегда 

помнили о том, что очень важно 

отдохнуть и погулять с друзьями. 

Помню и то, как я учила целыми 

сутками, а потом из-за недосыпа 

допускала глупые ошибки и по-

лучала тройку, а потом весь 

класс был залит моими слезами, 

ну, а одноклассникам приходи-

лось меня успокаивать, потому 

что у них просто не оставалось 

выбора... Ох уж, эта детская оби-

да на себя(  

О школьной жизни можно 

вспоминать бесконечно, эти мо-

менты никогда не сотрутся из 

моей памяти. Здесь, в родной 

школе, я обрела много чудесных 

друзей, с которыми мы до сих 

пор шагаем по жизни вместе.  

Дорогие наши учителя! 

Спасибо Вам за знания, заботу и 

поддержку. Мы искренне хотим 

оправдать ваши надежды и до-

стичь тех высот, к которым Вы 

нас подталкивали всеми силами.  
Юлия Фролова,  

выпускница 2020 года и экс-

редактор газеты «Единичка» 

         

    Дорогие наши педагоги!  

 Мы поздравляем вас с Международным Днем учителя! Пусть каж-

дый день дарит радость, не иссякает энергия и творчество. Новых побед 

и свершений! Мы вас любим!!!! 
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«Единичка» 

 

 Многие наши педагоги с 

детства мечтали стать 

учителями. Мы поговорили с 

самыми юными учащимися 

нашей школы и выяснили, 

что бы делали они, если бы 

были учителями.  

 Итак, "если бы я был учи-

телем,...": 

- я бы был крутым учителем  

- я бы научил всем предметам 

- я бы отменил все уроки 

- я бы учил детей и было бы 

два урока 

- я бы сделала каждый день по 

три урока, перемены по 20 ми-

нут 

- я бы учил их технологии, ес-

ли бы они неправильно делали 

задания, я бы их ругал 

- я бы ставил оценки, которые 

они заслужили 

- я бы учила детей, писала бы 

на доске и учила бы уму-

разуму 

- я бы всем ставил 5 или 2 

- я бы не задавал домашнего 

задания 

- я бы был учителем техноло-

гии 

- я бы ставила хорошие оценки 

- сегодня не было бы уроков 

- я бы принёс свой ноутбук и 

играл в игру майнкрафт, а уче-

никам задания дал 

-я бы задавал много домашне-

го задания, но я бы был доб-

рым 

- я бы учила детей 

-я бы объявил вечные канику-

лы 

- я бы был добрым и злым! 

Как хорошо все-таки, что 

нас учат НАШИ учителя!!! 

В преддверии Дня учителя мы обратились к нашим педагогам с просьбой поделиться своими впе-

чатлениями от работы в школе. Вот что мы услышали… 

Актуальное интервью 

- Кем Вы мечтали 

стать в детстве и как пришли к 

профессии учитель? 

- Сначала хотела стать воспитате-

лем, потом долго мечтала о про-

фессии учителя. Все предметы 

шли ровно, а среди любимых — 

физкультура и английский, но с 

ними не сложилось. История и 

обществознание были очень ин-

тересны для расширения  круго-

зора. Такой интерес и привёл к 

профессии учитель. 

- Какой ваш идеальный отдых? 

- Идеальный отдых... если погода 

плохая, то читаю книгу, либо за-

нимаюсь готовкой. Если погода 

отличная, то любимое занятие 

нахожу  в огороде.  

- С каким настроением первого 

сентября Вы шли в школу? 

- С хорошим настроением, но и с  

капелькой волнения, так как при-

ходят новые детки, а старые ухо-

дят.  

- Продолжите фразу: « школа- 

это…» 

- Школа это- судьба, причал, 

грустные воспоминания... 

- Ваш самый лучший день? 

- Самый лучший день- это день 

самоуправления либо первый 

день отпуска. 

- Что Вы хотите пожелать ва-

шим коллегам в День учителя? 

- Всем здоровья, творческих 

успехов, оптимизма, веры в 

наших детей и мирного неба над 

головой. 

Татьяна Николаевна Тришкина 

№1(105) Октябрь  2020 год 

Устами младенца 
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- Кем Вы мечтали стать в детстве и 

как пришли к профессии учитель? 

-Вообще это была моя мечта с детства. 

Я учитель в четвертом поколении, по-

этому у меня не было возможности ид-

ти куда-то еще. Это было осознанное 

решение. 

- Какой ваш идеальный отдых? 

- Мой идеальный отдых - выключить 

телефон, сТимошей и Толей отдыхать 

где-нибудь на природе, в «Серебряном 

Плёсе». 

- С каким настроением первого сентяб-

ря Вы шли в школу? 

- С потрясающим, я была дома первого 

сентября .  

- Продолжите фразу: « школа- это…» 

- Школа это- возможность не сидеть 

дома. 

-Продолжите фразу: « самый лучший 

день-…» 

-Самый лучший день- это выходной. 

-Что Вы хотите пожелать вашим 

коллегам ко дню учителя? 

-Учитывая наше время, естественно, 

самое главное пожелание-это здоровье, 

чтобы масочный режим уже снялся 

действительно, по-настоящему, чтобы 

все выздоровели, кто сейчас болеет. 

Ратникова Ксения Андреевна  

- Кем Вы мечтали стать в дет-

стве и как пришли к профессии 

учитель? 

- Я с первого класса знала, что ста-

ну учителем младших классов. Ме-

ня отговаривали всей семьей, при-

водили мне в пример работу моих 

теть, одна из них поработала лет 10 

и ушла. Говорили не ходи ни в ко-

ем случае, у меня еще есть профес-

сия младшего продавца, в школе 

нас раньше обучали профессии в 

старших классах, кого-то на фабри-

ке, а меня в Шуе. И у меня был та-

кой выбор. Мы с мамой пошли по-

ступать в училище после 10 класса. 

Есть педагогическое училище, а 

есть торговое. Она меня отговари-

вала. Третье место заняла по тор-

говле по городу Шуя. Все меня 

очень хвалили, вот давай в торго-

вый все говорила. Но я настояла на 

своем.  

-Какой ваш идеальный отдых? 

-Это путешествия, конечно, с теми 

кого я люблю, со своими детьми. 

Люблю очень новые места. Очень 

люблю ездить, я отдыхаю в дороге. 

Ездили недавно с подругами в 

«Серебряный Плёс» на тур выход-

ного дня, купались, делали масса-

жи. 

-С каким настроением первого сен-

тября Вы шли в школу? 

-Со страхом, что продолжится ди-

стант. Очень рада была, когда уви-

дела своих детей, правда, очень 

скучала, приходила в кабинет и мне 

было очень грустно. Когда нас по-

здравляли с началом учебного года, 

мы отшучивались и отвечали 

«лошадь с началом пахотного сезо-

на не поздравляют», а тут действи-

тельно были очень рады началу 

учебного года, как никогда. 

-Продолжите фразу: « школа- 

это…» 

-Школа- это моя жизнь, я здесь с 19 

лет учу, в одной школе. 

-Продолжите фразу: « самый луч-

ший день-…» 

- Самый лучший день- это рожде-

ние моих детей, это ни с чем не-

сравнимые ощущения.  Отдых с 

моими друзьями и семьей. 

-Что Вы хотите пожелать вашим 

коллегам ко дню учителя? 

- Здоровья, стойкости ко всем виру-

сам, к жизненным неприятностям 

разным, всем нам сейчас нужно 

выстоять. 

Кудина Светлана Викторовна 
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Актуальное интервью 

 - Кем Вы мечтали стать в дет-

стве и как пришли к профессии 

учитель? 

- Я случайно стала учителем. Я ин-

женер-технолог швейного произ-

водства, но, когда я работала на 

швейной фабрике в Фурманове, 

мне предложили идти в профессио-

нальный лицей, работать мастером 

производственного обучения, там я 

отработала 10 лет, а затем мне 

предложили перейти в первую 

школу, где я работаю уже 31 год. 

- Какой ваш идеальный отдых? 

- Отдыхаю на даче в деревне, а еще 

путешествия люблю. Я была на 

озере Байкал, этим летом я собира-

лась на Алтай, но из-за пандемии 

не съездила, на следующее лето 

надеюсь на это. 

- С каким настроением первого 

сентября Вы шли в школу? 

- С прекрасным! 

- Продолжите фразу: « школа- 

это… 

-Школа - это жизнь, это встречи с 

детьми, это их глаза, их улыбки, 

это все для учителя. 

- Продолжите фразу: « самый луч-

ший день-…» 

-Самый лучший день- это, когда 

сделаешь что-то для детей прине-

сешь им пользу. Это видно по их 

лицам, по улыбкам, тогда понима-

ешь, что ты их чему-то научила, 

что воспитала в чем- то, какой-то 

жизненный урок преподала. 

-Что Вы хотите пожелать вашим 

коллегам ко дню учителя? 

- Самое главное - не болеть, сейчас 

это главная проблема, составлять 

рациональный режим дня, чтобы и 

трудиться, и отдыхать. И, конечно, 

счастья в личной жизни, чтобы в 

семье все в порядке было. 

- Кем Вы мечтали стать в детстве и 

как пришли к профессии учитель? 

- Все очень просто, я и мечтала стать 

учителем. Мне даже в самом раннем 

детстве очень нравился английский 

язык. Папа очень способствовал этому, 

человек, не имеющий никакого отно-

шения к иностранным языкам. Он у 

меня был классным водителем, очень 

хорошим организатором всегда. И, 

пока я была еще маленькой, мы все 

время с ним играли. Почему-то ему 

хотелось меня направить именно в 

этом направлении. 

-Какой ваш идеальный отдых? 

-Я очень люблю читать, до сих пор 

очень люблю читать английскую лите-

ратуру. Привлекают произведения, 

связанные с жизненными реалиями. 

Также моя любимая писательница  -

это Джейн Остин. Я могу бесконечно 

ее перечитывать. Несколько фильмов 

старого образца поставлено по ее про-

изведениям, Голливуд снял замеча-

тельный фильм «Гордость и предубеж-

дение», Колин Ферт и Дженнифер Эли 

играют в главных ролях. Англия 17 

века завораживает. Просто замечатель-

ные вещи. 

- С каким настроением первого сен-

тября Вы шли в школу? 

-С не очень радужным, скажу честно, 

во-первых, потому что был скомкан 

весь период весны. И столько было 

разговоров по поводу того, что дистант 

будет продолжаться. Зта полная не-

определенность... Такого тумана еще 

не было за более сорока лет моей рабо-

ты в школе. Все всегда было четко. И 

эта неопределенность никоим образом 

настроения не прибавила. 

- Продолжите фразу: « школа- это…» 

- Чего тут только нет! Это знания, в 

первую очередь. А вообще, школа- это 

жизнь во всей полноте этого слова. 

- Продолжите фразу: « самый лучший 

день -…» 

- Самый лучший день, когда все тихо, 

все очень спокойно, все доброжела-

тельны, все готовы слушать и отве-

чать, когда встречаешь позитивный 

настрой, сама таким образом настрое-

на.   

- Что Вы хотите пожелать вашим 

коллегам в День учителя? 

- В первую очередь здоровья и только 

здоровья, остальное в обязательном 

порядке приложится. У нас изумитель-

ные учителя, если только они не будут 

болеть, то и у учеников все будет по-

лучаться. 
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Итак, перейдем к лучшим в номина-

циях.  

# МИСС СТРОГОСТЬ – Травина 

Ольга Николаевна 

# МИСС ДОБРОТА – Тришкина 

Татьяна Николаевна 

# МИСС ВДОХНОВЕНИЕ –  Ши-

шулина Светлана Рюриковна 

# МИСС УЛЫБКА –  Соловьёва 

Надежда Витальевна 

# МИСС  ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ – 

Морозова Елена Николаевна 

# МИСС СТИЛЬ И ШАРМ –  

Куликова Екатерина Вадимовна 

# МИСС ОЧАРОВАНИЕ –  

Разгуляева Валентина Николаевна 

# МИСС ТВОРЧЕСТВО –  

Козловская Елена Владимировна 

# МИСС ОРИГИНАЛЬНОСТЬ – 

Ратникова Ксения Андреевна 

# МИСС ПУТЕШЕСТВЕННИЦА – 

Сухарева Светлана Евгеньевна 

# МИСС ГРАЦИЯ – Смирнова Та-

тьяна Николаевна 

# МИСС МЕЧТАТЕЛЬНОСТЬ – 

Яценко Инга Валерьевна 

# МИСС ОТЗЫВЧИВОСТЬ – Горо-

хова Мария Васильевна 

# МИСС ЗАГАДОЧНОСТЬ – Седо-

ва Наталья Валерьевна 

# МИСС МУДРОСТЬ – Куклина 

Елена Станиславовна 

# МИСС ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ – 

Теркина Татьяна Юрьевна 

# МИСС ЖИЗНЕЛЮБИЕ – Кудина 

Светлана Викторовна. 

Вся жизнь кино, а люди в ней актеры! Наша школьная жизнь похожа на съемки фильма. Иногда это 

остросюжетный боевик, иногда комедия, а порой и мелодрама. И сегодня мы будем чествовать главных 

героев наших фильмов— педагогов. Все претенденты на премию, безусловно, достойные люди. Учащиеся 

нашей школы определили победителей.  


