
УЧИТЕЛЬСКАЯ 

Как появилась эта газета  

Интервью с директором 

Кто такой учитель? 

Человек, дающий 

знания, мудрец, 

наставник, друг? 

Изо дня в день, от 

урока к уроку учи-

тель непременно 

находится вместе с 

ребятами.  Узнать 

об учителе чуточку 

больше—вот девиз 

новой школьной 

газеты. В газете 

« У ч и т е л ь с к а я » 

юные корреспон-

денты будут рас-

сказывать, что но-

вого им удалось 

узнать о своих 

преподавателях. 

С уважением, редкол-

легия школы 

тогда здесь и не рабо-

тала. Готова. 

В.Г.: Итак...Вот вопрос 

от родителей, но, по-

жалуй, интересующий 

абсолютно всех. Гово-

рят, что собираются 

строить ещё один кор-

пус. Правда ли это? 

Если да, то когда это 

произойдёт? 

 

Новый учебный год 

настает вместе с но-

выми планами, иде-

ями и перспектива-

ми. Школьные кор-

респонденты реши-

ли расспросить о 

том, что ждет школу 

в ближайшем буду-

щем. Валентина Га-

регинян (далее В.Г.) 

и Анжелика Каргие-

ва (далее А.К.) по-

стучались в дверь к 

директору Светлане 

Киркоровне. 

В.Г.: Здравствуйте, 

Светлана Киркоровна! 

Наконец-то попали к 

вам. Надеюсь, что мы 

вам не наскучим. Гото-

вы ли вы ответить на 

несколько вопросов? 

 С.К.: Здравствуйте. Вы 

мне наскучить? Я бы 
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Легко ли быть «новеньким»? 

можно изменить. И 

не только в плане 

образования. Вы, 

наверняка, заметили 

маленькую переста-

новочку на втором 

этаже старшей шко-

лы? Вы заметили, что 

был убран стенд? А 

то, что картины те-

перь перевешены? Я 

подумала, что про-

шлое их расположе-

ние уже не привле-

кало внимания, оно 

стало привычным 

для глаза. Я иногда 

присматриваюсь к 

другим школам, 

например, к 15-й. 

Так вот одна из по-

нравившихся мне 

идей- это то, что их 

директор раз в месяц 

устраивает День от-

крытых дверей для 

учеников. Ребята мо-

гут поговорить с ди-

ректором, выдвинуть 

свои предложения  

С.К.: Действительно, 

администрация го-

рода планирует по-

строить ещё один 

корпус, рассчитан-

ный на 400 мест. Он 

включает в себя клас-

сы и столовую для 

малышей, долго-

жданный актовый и 

ещё один спортив-

ный зал.  

В.Г.: Будет ли про-

должено сотрудни-

чество с образова-

тельным центром 

«Сириус»? 

С.К.: Мы готовы 

подписать с ними 

сотрудничество.  

В.Г.: А теперь давай-

те поговорим о Вас. 

Как Вы проводите 

свой досуг? 

С.К.: Врать не буду. 

У меня его почти 

нет. Много дел, обя-

занностей, поэтому у 

меня на него просто 

не хватает времени. 

В кино я не хожу. Но 

иногда попадаю на 

концерты. А ещё 

очень люблю приро-

ду, я всегда хотела 

договориться с Ан-

ной Сергеевной о 

прогулке по нашим 

лесам. Он необыкно-

венный. Лес, горы, 

просторы - вся при-

рода нашего Сочи 

ведь уникальна. 

В.Г.: Еще один малю-

сенький вопросик. О 

чём думаете Вы, ди-

ректор, утром по до-

роге от школьных 

ворот до двери свое-

го кабинета? 

С.К.: На самом деле, 

я специально мед-

ленно иду по этому 

пути и наслаждаюсь. 

"Наша школа замеча-

тельная!"- вот первая 

мысль, возникающая 

по дороге. А ещё я 

думаю, как её совер-

шенствовать, что 

телей: преподаватель 

физики Вазген Вача-

ганович и учитель 

начальных классов 

Асмик Нориковна. 

Юные корреспон-

денты первыми от-

правились познако-

миться с новенькими    

Профессия учителя - 

это тяжелый еже-

дневный труд. Мно-

гие педагоги, прора-

ботавшие в школе, с 

уверенностью заяв-

ляют: «Нет, это не 

профессия, это мой 

стиль жизни».  

Появление новых 

учителей в школе—

это большая радость. 

Учеников становится 

все больше, поэтому 

и требуются новые 

специалисты. С сен-

тября этого года в 

нашей школе появи-

лись двое новых учи-
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или критику и 

тому подобное. 

А.К.: В этом году 

в Сочи будет 

проходить Все-

мирный фести-

валь молодежи. 

Попадут ли туда 

наши ребята ? 

С.К. : Было бы 

п р е в о с х о д н о . 

Обычно на та-

кие события, 

школа попадает 

по программе 

"Зритель".  

В.Г. Спасибо! 

Всего доброго! 

 

 



Новый учитель физики—Боджукян 
Вазген Вачаганович  

Знакомимся с Асмик 
Нориковной 

В.В.: У меня таких слу-

чаев еще не было. Но я 

думаю, что надо отно-

ситься с пониманием. 

Каждый ребенок инди-

видуален и для каждо-

го свой подход. 

К. Е.: Какой любимый 

предмет  у вас был в 

школе? 

В.В.: Физика, разумеет-

ся. 

К.Е.: Какое у Вас хоб-

Одиннадцатикласс-

ница, Киселева Ека-

терина, побеседова-

ла с новым учителем 

физики и спешит 

поделиться с вами, 

читатели, добытыми 

сведениями. 

К.Е.: Почему вы ре-

шили стать учите-

лем? 

В.В.: Люблю общать-

ся с детьми, мне хо-

чется передать им 

свои знания. 

К.Е.: Что Вы можете 

сказать о нашей шко-

ле? 

В.В.: Хорошая школа. 

Ученики и учителя 

тоже хорошие. 

К.Е.: В наше время 

подростки совсем не 

хотят учиться, часто 

хамят. Как вы справ-

ляетесь с трудными 

подростками? 

Валентина Гареги-

нян (далее В.Г.) сту-

чится в кабинет: 

В.Г. ;Здравствуйте, 

Асмик Нориковна. У 

вас есть время отве-

тить мне на несколь-

ко вопросов? 

Асмик Нориковна

(далее А.Н.): Здрав-

ствуйте. Конечно, 

будет. 

В.Г.: Вы недавно 

здесь работаете - не 

секрет. А какое впе-

чатление на вас про-

извела наша школа? 

Нравится ли она 

Вам? 

А.Н.: Да. По сравне-

нию с другими шко-

лами - она мне нра-

вится. В нашей шко-

ле хороший коллек-

тив, замечательные 

дети. 

В.Г.: А сколько вы 

работаете учителем? 

Почему именно это 

профессия? 

А.Н.: Я работаю в 

школе уже примерно 

3-4 года. Одно вре-

мя ,правда, проводи-

ла лишь частные за-

нятия. Почему учи-

тель? Мне нравится 

работать с детьми. 

Преподавая, я дарю 

им свою любовь и 

заботу - только тогда 

я уверена, что смогу 

от них чего-то до-

биться. 

В.Г.: А как вы прово-

дите свой досуг?  

А.Н.: Моим главным 

хобби является ори-

гами. 

В.Г.: Вау..это здорово. 

Но на этом и вопро-

сы закончились. Ас-

мик Нориковна, я 

Вам, такому добро-

му, замечательному 

учителю, желаю уда-

чи. Спасибо! До сви-

дания! 

А.Н.: Это вам, спасибо! 

До свидания! 

Стр. 3 Выпуск № 1 

 

В.В.: Программи-

рую, играю на пиа-

нино. 

К.Е.: И, напосле-

док, что Вы бы по-

желали тем ребя-

там, кто захочет 

стать учителем? 

В.В.: Нужно отно-

ситься к детям та-

ким образом, что-

бы они могли серь-

езно воспринимать 

твой урок. 



на короткую ди-

станцию мне очень 

понравились.» 

 

Знай наших! 

порадовало, что могу еще 

почувствовать вкус побе-

ды!» 

Ирина Михайловна: 

«Это чувство гордости! 

Учитель, который зани-

мается с детьми, должен 

сам многое знать и уметь. 

Своим примером лучше 

всего научить ребенка». 

Нина Андреевна: «Да, 

сдавать нормативы «на 

золото» нелегко. Особенно 

там, где надо отжимать-

ся от стойки. А вот 

упражнения на пресс и бег 

Учителя—пример для подража-

ния. Это выражение в очеред-

ной раз подтвердили наши пре-

подаватели. В последние дни 

сентября троих учителей нашей 

школы торжественно наградили 

золотыми значками ГТО: Свет-

лану Николаевну, Нину Андре-

евну, Ирину Михайловну. 

Корреспонденты отправились к 

нашим героям, чтобы выяснить, 

что им больше всего запомни-

лось. Светлана Николаевна: 

«Мы сдавали такие дисциплины: 

пресс, подтягивание на перекла-

дине, плавание 50 м. Больше всего 
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