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Престиж нашей школы поднимем, друзья! 

Жить скучно нельзя, быть пассивным нельзя! 

Мы с вами дерзнем рассказать о мечтах, 

О времени нашем, о наших делах! 

 

Мы запустили небольшую серию интервью с молодыми учителями 
нашей школы. Журналисты министерства информации и печати 
республики «Единство» задали учителям интересные вопросы,  

благодаря которым мы узнали много нового. 
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ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫМ 

 

Интересные факты об учителях 2 

Проверьте свою интуицию 2 

Рука об руку 3 

Учитель, заряженный на улыбки 4 

Её хобби—прогулки и музыка  5 

Ну очень увлекающийся учитель 6 

Учитель-загадка 7 

В этом выпуске: А вы знали, что 
*уже в V – III веке до н. э. в Александрии 

стали создаваться первые школы, причем 
уровень подготовки в них был довольно вы-
соким. Изучали математику, филологию, 
философию, медицину.  

*по данным ВЦИОМ на сегодняшний 
день профессия учителя находится на вто-
ром месте по доверию после ученых.  

Угадайте, чьи 
это детские фо-
тографии? Бар-
цева Н.Ю., Гудско-
ва Д.Р., Корунова 
Т.С., Зайцева Е.В., 
Пучинина И.Н., 
Резвова М.М.  

Педагог-организатор Кузнецова В.С. 
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ВМЕСТЕ ДРУЖНО 

Пучинина Ирина Николаевна, 
педагог-психолог. 

Есть в нашей школе 2 очень важных молодых специалиста. Их работа 
основана на тесном сотрудничестве друг с другом. Это педагог-психолог 
и социальный педагог. Мы провели блиц-опрос, и вот что получилось. 

Любимый цвет? 

Любимое блюдо? 

Любимое время года? 

Корунова Татьяна Сергеевна,  
социальный педагог,  
учитель рисования. 

Любимый фильм? 

Любимый цветок? 

Если страна, то ….. 

весна весна 

Любимая книга? 
«Девчата» «Иван Васильевич меняет профессию» 

М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита» Даниэль Дефо «Робинзон Крузо» 

Картошка по-домашнему Салат «Цезарь» 

зелёный оранжевый 

Если профессия, то ….. 
Россия 

учитель 

Россия 

учитель 

Любимый школьный предмет в детстве? 

гиппеаструм 

химия, биология 

лилия 

рисование, география, история 
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ЗАЙЦЕВА Е.В. 

Ученицы 7б класса Журова Анна и Туранова  Дарья 

 Ученицы 7Б класса взяли интервью у учителя ан-
глийского языка Зайцевой Екатерины Вадимовны.  
-Расскажите, пожалуйста, о себе и о своей профессии. 
-В школе работаю второй год, и ни разу не пожалела о сво-
ём выборе. Преподаю английский язык ученикам разных 
классов, большим и малышам 
-Почему Вы выбрали именно эту профессию? 
-Ещё со школьных времен, когда проводились дни само-
управления, мне очень нравилось примерять на себя образ 
учителя. После окончания школы встал вопрос выбора про-
фессии, и я поняла, что хочу работать с детьми. 
-Чем же Вас привлекает профессия учителя? 
-Во-первых она очень многогранна и позволяет развиватья 
творчески. Во-вторых, улыбки и эмоции учеников, это самая 
лучшая награда для любого учителя. Творю и я, и мои уче-
ники. 

-Довольны ли Вы своим профессиональным выбором? 
-Конечно, как и в любой профессии временами бывают сложности , но я ни се-

кунды не пожалела о том, что стала учителем. 
-Сложно ли освоить профессию учителя? 
-Ни одну профессию невозможно освоить без предварительной подготовки. А 

профессию учителя особенно, так как наша задача состоит в работе с детьми, в пе-
редаче им знаний. А значит, нужно самой знать свой предмет на порядок выше, и, 
конечно же, уметь подбирать ключик к каждому из учеников. 

-Какое образование нужно для этого? 
-Для работы учителем необходимо среднее специальное или высшее педагоги-

ческое образование. 
-Определите главные достоинства вашей профессии. 
-Главное достоинство профессии учителя—это искренние улыбки и эмоции уче-

ников. Они заряжают меня оптимизмом, и я готова к покорению новых профессио-
нальных вершин. 

-Что бы Вам хотелось изменить в своей работе? 
-Самое трудное—поддержание дисциплины в классе, поведение учеников, но 

таковы современные реалии и в этом есть свои плюсы. Я учусь находить новые 
ключики к сердцам и мыслям моих учеников. Каждый из них—моё новое открытие. 

Школьный выпускной, 2016 г. 
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РЕЗВОВА М.М. 

Ученицы 10а класса Лихачёва Александра и Урядова Анастасия  

Ученицы 10а класса взяли интервью у молодого учителя английского 
языка Резвовой Марии Михайловны, преподающей в их классе. 

-Какие уроки любили, а какие нет, учась в школе? 
-В школе любила русский, литературу, обществознание и английский, а нелюби-

мых не было. 
-Когда вам пришла мысль стать учителем?  
-Наверное, в начальной школе, когда познакомилась со своей первой учительни-

цей. Она мне очень понравилась. Я, конечно, не думала, что свяжу свою будущую 
деятельность именно с английским языком, но вот учителем мне хотелось стать с 
детства. 

-О чем вы думали, идя на свой первый урок?  
-Это было так волнительно, думала о том, как лучше вести себя на уроке и как 

общаться с учениками, чтобы всё прошло хорошо. 
-Легко ли быть преподавателем? Какие трудности этой профессии слож-

нее всего перенести? А какие приятные моменты есть в вашей работе?  
-Учителем быть непросто, особенно когда тебя не хотят слушать и слышать. 

Приятные моменты в работе учителя - это горящие глаза детей, их добрые слова и 
искренние улыбки. Самые большие трудности в работе—постоянно меняющиеся 
программы, к которым нет готовых учебников, методичек и т.д. Но зато это даёт 
возможность для полёта фантазии и профессионального роста. Трудности закаля-
ют! 

-Если бы снова пришлось выбирать новую профессию, согласились бы 
стать учителем? 

-Без единого сомнения. Это мой путь. 
-Если бы вам пришлось стать учеником нашей школы, кто был бы вашим 

любимым учителем? 
-Хороший вопрос, даже не знаю. Наверное, Наталья Васильевна, не могу ска-

зать, почему у меня такое ощущение. Мне нравится этот учитель как человек. 
-Какая книга из школьной программы больше всего не понравилась?  
-Думаю, «Мастер и Маргарита». Я не понимаю это произведение, сколько ни пы-

талась его читать, вообще не моё. 
-А есть ли у Вас любимые произведения? 
-Если ещё со школьных времён, то «Преступление и наказание», «Война и мир», 

наверное, всё. Из авторов, которые нравятся: Джейн Остин и Шарлотта Бронте. 
Произведения, которые читала чисто для развлечения: «Гарри Поттер», 
«Сумерки». Да много ещё чего инте-
ресного. Я люблю читать. 

-Чем вы любите заниматься в 
свободное время? 

-Дома люблю слушать музыку. Но 
больше всего люблю гулять по осен-
ним паркам. 

-Во сколько было бы идеально 
начинать учёбу, на Ваш взгляд? 

-Немного позже, 8 часов для ме-
ня это слишком рано. Я не говорю 
про 12 дня, но хотя бы часов в 9 
утра было бы лучше. Люблю поспать 
подольше, уделить себе время 
утром. 

Школьный выпускной, 2009 г. 
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БАРЦЕВА Н.Ю. 

Ученицы 8б класса  Руденок Ксения и Павлова Анна 

   Пополнились ряды специалистов и среди педа-
гогических кадров начальных классов нашей шко-
лы молодым учителем Барцевой Натальей Юрь-
евной. И вот какое интервью у нас получилось. 
    Как долго вы преподаете в школе? 
    Я начала работать в школе № 22 с 19 лет, прорабо-
тала 3 года и ушла в декретный отпуск. Когда малыш 
подрос, вышла на работу, но уже в вашу школу. В об-
щей сложности я проработала уже четыре года. 
    Если бы вы не стали учителем, какую бы про-
фессию тогда выбрали? 
     Раньше я всегда мечтала быть хореографом. 
     Почему же стали именно учителем? 
     Мне раньше всегда нравилось работать с детками. 
Я с удовольствием проходила педагогическую практи-
ку. Это очень интересно и увлекательно. Ведь каждый 
ребёнок особенный и по-своему интересен. Каждый 
день что-то новое, с детьми некогда скучать. 
     Нравиться преподавать в начальных классах 
или хотели бы вести какой-то определенный пред-
мет? 

Да, мне очень нравится преподавать в начальных классах. 
Нравится ли вам работать в нашей школе? 
Мне очень нравится преподавать в МБОУ СОШ №14. Здесь очень хороший кол-

лектив. Все учителя очень добрые и всегда придут на помощь в трудную минуту. У 
меня отличные ученики , а их родители всегда готовы помочь в школьных делах. 

Есть ли у вас хобби и увлечения? 
Раньше я очень любила заниматься танцами, но в связи с учёбой у меня не по-

лучалось ходить на занятия. Я стараюсь заниматься всем по чуть-чуть: вышиваю 
крестиком, еще мне нравится рисовать картины по номерам, и алмазные картины 
интересно делать. Но окончательно 
я так и не определилась, что мне 
нравится больше всего. 

Читаете книги? 
Да, я читаю книги, но это делать 

у меня получается не всегда. Так 
как дома семья и ,конечно же, рабо-
та. Но если есть свободная минутка 
перед сном, я обязательно почитаю. 
Мне нравится фантастика, где мож-
но окунуться в мир волшебства. 

Мы получили много положи-
тельных эмоций от общения с Ва-
ми. Вы интересный, творческий 
человек, любящий детей и свою 
профессию. Хотелось бы поже-
лать успеха и талантливых уче-
ников, а также многих лет успеш-
ной работы в нашей школе! 

 Коллектив "Коктейль", 2014 г. 
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ГУДСКОВА Д.Р. 

По горизон-
тали. 3. Специ-
алист по отдел-
ке зданий или 
помещений. 7. 
Специалист по 
изготовлению 
изделий из ме-
талла. 8. Спе-
циалист по вос-
питанию и обу-
чению детей. 
11. Специалист 
по сборке и 
наладке меха-
нического обо-
рудования. 12. 
Специалист по 
обработке ме-
таллов давле-
нием. 13. Спе-
циалист по об-
служиванию и 
ремонту радио-
аппаратуры. 14. 
Мастер по ручной ковке металла. 15. Специалист с высшим техническим образова-
нием. 17. Владелец сельскохозяйственного предприятия с использованием земель-
ного участка. 18. Специалист по разведению фруктово-ягодных кустарников. 19 
Специалист по технологии соединения деталей конструкции путем их местного 
сплавления. 20. Специалист по уходу за лошадьми. 21. Специалист по духовым и 
клавишным инструментам. 22. Специалист, владеющий ножницами и расческой. 23. 
Специалист по изучению процессов, происходящих в земной атмосфере.  

По вертикали. 1. Специалист по обработке дерева. 2. Специалист, нанося-
щий рисунок на ткань. 4. Специалист по обслуживанию электрических сетей и элек-
трического оборудования. 5. Специалист по передаче информации с помощью 
волн. 6. Специалист по возделыванию сельскохозяйственных культур. 9. Работник 
торговли. 10. Специалист по изображению предметов (машин, сооружений, техни-
ческих устройств и приспособлений) в соответствии с установленными едиными 
требованиями. 14. Рабочий на стройке. 16. Сотрудник, занятый изданием газеты, 
журнала.  

Ответы: 
По горизонтали. 3. Маляр 7. Токарь 8. Педагог 11. Слесарь 12. Чеканщик 13. Радио-

мастер 14. Кузнец 15. Инженер 17. Фермер 18. Садовод 19 Сварщик 20. Коневод 21. Музы-
кант 22. Парикмахер 23. Метеоролог  

По вертикали. 1. Столяр 2. Раклист 4. Электромонтер 5. Радист 6. Агроном 9. Прода-
вец 10. Чертежник 14. Каменщик 16. Редактор  

Молодой специалист учитель математики и по совместительству пе-
дагог-организатор Гудскова Дарья Романовна пошла по нестандартному 
пути представления себя. Она решила показать себя в деле и составила 
интересный кроссворд о видах профессии. Разгадаете не подглядывая? 
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Журнал «Калейдоскоп» издается с 2014 года. 

Отпечатано в печатном салоне  “Гемма”. 

Руководитель редакции педагог-организатор: Кузнецова В.С. 

Главный редактор: Запруднова И.В. 

Члены редакции:  Журова Анна, Князева Александра, Туранова Дарья,  Ивлева Анастасия. 

Заявки на размещение материалов принимаются: МБОУ СОШ № 14 (ул. Чернышевского, 8),                                 
кабинет воспитательной работы. 
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Секрет удачи Пучининой И.Н. 

Источник вдохновения Барцевой Н.Ю. 

Солнечный заряд Зайцевой Е.В. 

Тайник впечатлений  

Коруновой Т.С. 


