
Здравствуй,  

дорогой читатель!  

Перед тобой новый выпуск школьной газеты «Парус». Он посвящён 
тем, кто сделал в своей жизни осознанный выбор – решил заниматься 
любимым делом, отдаваясь ему без остатка. Тем, кто помогает всту-
пить во взрослую жизнь, учит уважению, любви к ближнему, вечным 
ценностям, вкладывает нравственные понятия в души подрастающе-

го поколения—Учителям!  

Наша команда постаралась 

сделать этот выпуск интерес-
ным: юные корреспонденты, 
не жалея сил и времени, тру-
дились над созданием нового 
дизайна и наполнением газе-

ты.  

Но, дорогой читатель, нам 

очень важна обратная связь. 

Если у тебя есть предложе-
ния, замечания, идеи или ты 
просто хочешь поделиться 
своими мыслями, пиши на 
ss.zakharova@mail.ru c по-

меткой «Парус».  

Если ты пишешь стихи, то есть возможность поделиться своим творчеством в рубрике 

«Проба пера». 

 

 

В честь Дня учителя мы решили 
взять интервью у наших любимых 

учителей и завучей! 

Первым кто ответил на наши во-
просы стала Титова Ольга Алек-

сандровна - прекрасный завуч: 

«В жизни каждого человека есть 
учителя: речь идёт не просто о 
педагогах, а о тех людях, которые 
помогли нам стать личностью. Вот 
для меня таким учителем жизни 
является мой педагог по истории 
Тропина Лариса Николаевна, в 
настоящий момент она является 
заместителем директора школы 

№66 города Пензы.  

Я ей очень благодарна. 

Так как Лариса Николаевна—учитель исто-
рии, закончив 11й класс, я поступила на 
исторический факультет, по образованию я 

учитель истории и обществознания. 

Сейчас моя работа заключается в общении с 
детьми, решении конфликтных ситуаций, 
организации различных праздников, кон-
курсов, в общем, твор-

ческая составляющая». 

 

Зайцева Катя,  

Филиппова Кира,  

8 класс 

   От редактора... 
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 Работа педагога 

заключается в 
том, чтобы 
научить учени-
ков видеть в себе 

жизненную силу 

 

 Нет более благо-
родного и ценно-
го занятия, чем 

человек, обучаю-
щий подрастаю-

щее поколение.  

 

 Учитель — един-
ственная про-
фессия, в кото-
рой вы крадете 

вещи из дома и 
приносите их на 

работу. 

 

 Чтобы воспиты-
вать другого, мы 
должны воспи-
тать прежде все-

го себя.  

 

 Всему, что необ-
ходимо знать, 
научить нельзя, 
учитель может 
сделать только 
одно — указать 

дорогу.  

 

 Если вы владеете 
знанием, дайте 
другим зажечь от 
него свои све-

тильники.  

 

 Самая большая 
радость для учи-
теля, когда по-
хвалят его учени-

ка.  
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Благодарю тебя, Учитель! 



 

Учителем может быть 

не каждый. Профессия 
учителя является од-

ной из самых сложных 

в наши дни. И все мы 

знаем о том, что не-

многие решают стать 
учителем и посвятить 

себя детям сейчас.  

   К счастью, меня учили 

замечательные педагоги. 

Мне хочется рассказать о 

любимой учительнице рус-
ского языка и литературы 

Рудаковой Тамаре Алексан-

дровне. Это творческий че-

ловек. Ее уроки были неза-

бываемыми. А как она чи-
тала стихотворения 

наизусть! Я до сих пор пом-

ню эти мгновения. 

       Я хочу выразить боль-

шую благодарность своему 

учителю русского языка и 
литературы Тамаре Алек-

сандровне. Именно она 

привила мне любовь к лите-

ратуре, русскому слову, 

научила видеть в произве-

дениях самое важное, рас-
суждать о проблемах, за-

тронутых в рассказах, ро-

манах, стихотворениях. Та-

мара Александровна научи-

ла меня не только не только 

выразительно чи-

тать произведения 
русских поэтов и 

писателей, но и вду-

мываться в текст, 

научила анализиро-

вать поступки геро-
ев, композицию 

произведения, а са-

мое главное – мыс-

лить, иметь свое суж-

дение, мнение по лю-

бому вопросу, теме. 
Теперь я с уверенно-

стью могу сказать, 

что поэзия пробудила 

в моей душе тягу к 

прекрасному. Я очень 
рада, что преодоле-

ние ступеней к вер-

шине знаний для ме-

ня проходило вместе 

с этим удивительным 

педагогом, обладаю-
щим огромным тер-

пением, неиссякае-

мым жизнелюбием и 

оптимизмом. Она 

добрая и строгая, в 

любой ситуации ста-
ралась найти  

компромисс.  

 

 

 

Тамара Александровна 

- очень «светлый» чело-

век. Она заряжала нас 
положительными эмо-

циями. Я благодарна 

ей за терпение, за лю-

бовь к нам! Благодар-

на судьбе за то, что 
она свела меня с 

настоящим профессио-

налом в своем деле.   Я 

всегда хотела быть по-

хожей на нее. Благода-

ря этому педагогу я 
четко знала, какую 

профессию выбрать.  

И вот я учитель рус-

ского языка и литера-

туры… Спасибо огром-

ное Тамаре Алексан-
дровне! 

 

Бессеребренникова 

Марина Геннадьевна 

Можно сказать что учи-
телем я стал случайно. 
При поступлении в уни-
верситет я хотел учить-
ся там, где мне будет 
интересно, поэтому вы-
брал историю, но исто-
рия шла только вместе с 
педагогикой. Поскольку 
работа с детьми меня 
ничуть не смущала и 
была мне знакома, я 
решил стать учителем 

истории.  

 

Историю я полюбил во 
многом благодаря 
нашему учителю исто-
рии Вячеславу Иосифо-
вичу. Он привлекал 
внимание к своему 
предмету атмосферой, 
которая царила на его 
уроке. Эту особую атмо-
сферу комфорта он со-
здавал своим замеча-
тельным чувством юмо-
ра, которое привлекало 
внимание к нему само-

му и к его предмету.  

ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ 

«Занимаюсь нужным делом» 

Если учитель 

соединяет в себе 

любовь к делу и 

к ученикам, он – 

совершенный 

учитель. 
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Рудакова 

Тамара  

Александровна 

(фото из личного 
архива) 

Мере  
Георгий Андреевич, 

учитель истории 

В процессе работы боль-
ше всего ценю интерес 
детей. Мне очень прият-
но слышать вопросы, 
правильные ответы, 
видеть сосредоточен-
ные, полные интереса 
глаза детей. Чувство-
вать, что занимаюсь 

нужным делом.  

 
Интервью брала Кира 
Филиппова, 8 класс 



Мере  
Георгий Андреевич, 
Учитель истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а где-то "примерить" роль тонкого 

психолога.  

Когда к учителю можно обратиться 
за советом, поддержкой или же 

помощью—это здорово! 

Когда учитель проникается инте-
ресами ребёнка, переживает с ним 
тревоги, о лучшем учителе нельзя и 

мечтать. 

Надежда Камшина, 7 класс 

А моим любимым учите-
лем была Махаева Марга-
рита Николаевна, учи-
тель географии.—
рассказывает Евгений 
Юрьевич Яковлев.- С 
одной стороны, это стро-
гий педагог, а с другой - 
весёлый и отзывчивый 
человек, который всегда 
окажет поддержку и 
найдет подход к каждому 
ученику.  
На её уроках всегда было 
интересно: рассказы бы-
ли настолько атмосфер-

ными, что казалось, будто 
ты путешествуешь вместе 
с учителем. 
Работа учителем –делится 
Евгений Юрьевич, -была 
мечтой детства. Начиная с 
7 лет, я рассаживал свои 
игрушки и начинал им что
-то объяснять. В будущем 
это уже переросло в лю-
бовь к профессии, потому 
что мои учителя показали 
пример, каким нужно 
быть и к чему 
стремиться. 

 

 

ЛЮБОВЬ К ПРОФЕССИИ... 

Учитель—друг или диктатор? 

не на учебник, а на 
множество дополни-
тельных источников. 
Ученики в классе бук-
вально влюбились в 

Литературу! 

Не стал  исключением и 
мой родственник. Он 
полюбил литературу 
всей душой, да так 
сильно, что после окон-
чания школы поступил 
на факультет русского 

языка и литературы. 

Вёрнемся же к нашему 
вопросу. Я считаю, что 
учитель должен совме-
щать в себе лидерские 

качества и мяг-
кость характе-

ра.  

Преподаватель 
должен прояв-
лять педагогиче-
скую мудрость   

и понимание,  

Размышляя над данным 
вопросом, я вспомнила 
историю  моего родствен-
ника. Он рассказывал 
мне о своих учителях. 
Двое из них-учитель мате-
матики и учитель англий-
ского языка были настоя-
щими диктаторами. Кро-
ме требований, повыше-
ния голоса, замечаний и 
нравоучений, ученики 
ничего не слышали. Без-
условно, эти учителя да-
вали знания, но из-за тя-
желой психологической 
обстановки, многие шли 
на эти занятия с тяжёлым 
сердцем, со страхом, с 

чувством тревоги. 

Как водится, если нра-
вится учитель, понравит-
ся и предмет. Соответ-
ственно, в классе матема-
тику и английский язык 

не любили. 

Самой любимой учитель-
ницей у моего родствен-
ника была учительница 
русского языка и литера-

туры. 

Она была спокойной, доб-
рожелательной, препода-
вала ненавязчиво, инте-
ресно, преподносила но-
вый материал, опираясь 

«Если нравится 

учитель, 

понравится и 
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В профессии учителя 
мне больше всего нра-
вится работать над со-
бой, развиваться вместе 
с детьми, видеть ,что 
твой труд даёт результа-

ты. 
Но самое главное– это, 

конечно, эмоции, кото-

рые дарят дети.  
 
Записала  

Филиппова Кира, 8 класс 



 
 

440514, Пензенская 

область, Пензенский 
район, с.Засечное, 

ул.Изумрудная, 8 А 
 

Эл. почта: 
sputnik_school@mail.ru  

 ss.zakharova@mail.ru 

 

              Осенняя пора. 
Жёлтые листья шумели уныло, 
Серая тучка плакала сильно, 
Капли дождя слышны на окне, 

О золотом сентябре мы забыли уже. 

 
Здравствуй, октябрь, мы рады тебе, 
Немного покоя оставь нам в душе. 
Порадуй своими ты красками, 
Багряными, жёлтыми, красными. 

                               Волкова Алина 

Наша Гордость 

Редактор газеты: 

Захарова С. С. 

В 15 ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ! 
Учитель нашей школы вновь в фина-
ле конкурса «Учитель года Пензен-
ской области - 2020»! 
Поздравляем Воробьеву Наталью 
Александровну, учителя начальных 
классов, которая вышла в финал 15 
лучших педагогов Пензенской обла-
сти. 
В организационный комитет конкур-
са поступило 32 заявки от всех муни-

ципалитетов региона. 
Заочный этап включал два конкурс-
ных испытания: представление ин-
тернет-ресурса, «Мастер-класс». 
По результатам заочного этапа члены жюри утвердили состав 
участников второго (очного) этапа в который вошла Воробьева 
Наталья Александровна.  

На финале конкурса наш 
педагог получила номина-
цию "Сердце отдаю детям". 
На торжественной церемо-
нии присутствовали губер-
натор области Иван Бело-
зерцев, Председатель Зако-
нодательного Собрания об-
ласти Валерий Лидин, заме-
ститель председателя Пра-
вительства области Олег 
Ягов, министр образования 
Александр Воронков. 


