
 

 

Учителям  школы №41 посвящается… 
 

Календарь удивленно листает страницы 
День учителя снова, ребята, у нас 
Пусть во сне Вам сегодня жар-птица приснится, 
Ну, а завтра ее Вам подарит ваш класс. 
 Солнце вам подмигнет – неплохая примета, 
 Да еще если встали с левой ноги, 
 Вы - чудесный учитель, запомните это 

 И у Вас несравненные ученики. 
Пусть душа Ваша петь никогда не устанет 
Потому что под песню приятнее плыть 
Хорошо ведь увидеться с Сашей и Таней 
И чему-нибудь их научить 

Не волнуйтесь, по полочкам все разложите, 
Цель урока – добро, запишите в свой план. 
И пятерки, пятерки, пятерки дарите! 
Остальные отметки несвойственны Вам. 
 Вам опять не уснуть, Вам опять до рассвета 
 То задачки решать, то дарить всем стихи. 
 Вы – блестящий учитель, запомните это 

 И у вас бесподобные ученики. 
Ну, а грусть – далеко, далеко – это где-то, 
А пока что глаза веселы и мягки. 
Вы – прекрасный учитель, 
Запомните это, 
И у Вас превосходные ученики. 

 
 

Что? Где? Когда? 
 
Ребята, привет! 
Меня зовут Аня Бурлакова. Я и ещѐ несколько 

ребят - Карина, Игнат, Катя, Ксюша – 
решили издавать  газету под названием 

«ГаZета.41». Мы все решили попробовать себя 
в роли журналистов, юнкоров, фотографов. Вас 
ждут самые интересные рубрики: «Мы 
спрашивали: вы отвечали», «Конкурсы», 
«Колонка редактора», интервью и многое 

другие. У нас вы узнаете  о самых 
увлекательных событиях 41 школы.  
Каждый из вас может стать героем одной из 
рубрик. «ГаZета.41» будет выходить один раз в 
месяц. 
Нашу газету в печатном  варианте вы можете 
прочитать на информационном стенде второго 

этажа школы, а на сайте «45 минут» 
http://filolog41.ucoz.ru  увидите еѐ в 
электронном виде.  

  
Признаюсь, мы все очень волнуемся, поэтому 
делаем всѐ, чтобы газета вам понравилась. 
Чуть не забыла, если кто-нибудь из вас хочет 

сообщить интересную новость, то пишите нам в 
«Контакте». 

 

  

Колонка редактора 
Приветствую всех читателей «ГаZеты.41». В каждом 
номере вы можете прочитать мои размышления на 
определенную тему. Сегодня это «Учитель…»: 

 
Учитель... Простое слово, знакомое каждому. Но сколько 

же глубочайшего смысла оно  собой несѐт! Кем же я хочу 
стать? Связано ли это с этой сложной и ответственной 
профессией? 
Я хочу стать учителем. Вот и всѐ. Звучит просто, но 
сколько же у меня вопросов, на которые я не могу найти 

ответа! Эта мечта проявилась ещѐ в детском саду. Помню, 
как я рассаживала  друзей за "парты", учила их считать и 
писать. Шло время, а у многих ровесников менялись их 
желания и мечты. Кто-то уже подумал и о том, чтобы 
стать и моделью, и певицей, и учѐным, и космонавтом... А 
я продолжала верить в свои детские надежды, что не 
угасли на протяжении 9 лет... Сейчас я в седьмом классе. 

Я понимаю, что учитель- это сложно, но и в то же время 
важно. Ведь 21 век- век современных технологий. 
Презентации, видеоролики, электронный дневник... А 

ведь всему этому непросто научиться! Я должна буду 
стать для своих учеников второй мамой, понимать их, 
волноваться за судьбу детей... Но мне есть на кого 
равняться. Это и Лидия Михайловна Шагина, и Нина 

Васильевна Шарманова, и Елена Геннадьевна Чернова, и 
Людмила Александровна Беляева, и Оксана 
Александровна Богоева... 
Всего лишь за 3 года вы стали моими идеалами! Ваши 
чудесные уроки никогда я не забуду! Интересно, а смогу 
ли я также захватывающе рассказывать и уносить детей в 

прекрасный мир знаний, как  Лидия Михайловна? 
Получится ли у меня так же, как у Нины Васильевны, 
знать географию не только по книге, но и по жизни? Я 
буду стараться... 

Спасибо большое, Учитель! Открытие мира и его 
понимание происходит лишь благодаря Вам!  
 

Самый главный редактор «ГаZеты.41»  
Якубжанова Карина 
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- Елена Анатольевна, здравствуйте. Сколько лет  Вы работаете в нашей школе? 
- В МБОУ СОШ №41 работаю с 1981 года, т.е. 35 лет. 
- Достаточно много... На какие оценки учились в школе? 
- И школу, и педагогический институт окончила с отличием . 
- Теперь я знаю, на кого равняться! Почему Вы выбрали  именно профессию 
"учитель"? 
- Профессию учителя выбрала, потому что учителем была моя мама – Павлова Надежда 
Федоровна, которая  более сорока лет работала учителем русского языка и литературы. 
- Ого, получается, что Ваша семья- это целая династия! Нравились ли вам 
школьные предметы, которые Вы сейчас преподаете? 
- Я очень любила историю, поэтому даже при сдаче вступительного экзамена по истории  
в педагогический институт на филологический факультет преподаватели удивлялись, 
почему я  не поступаю на исторический факультет. 
- А было бы здорово! Еще одним классным учителем истории больше! Трудно ли 
работать учителем? 
- Учителем работать трудно, но я уже не представляю себя без школы: без шумных 

перемен, без волнующихся перед экзаменом учеников, без их радостных лиц в момент вручения аттестатов, без 
отличников и ребят, которым русский язык дается с трудом. Я горжусь нашей школой, потому что в ней работают педагоги, 
делом жизни которых стала педагогика. 
- Да, наверное, школа - это Ваша жизнь... Какие ученики Вам нравятся? 
- Каких учеников люблю? Всех, но особенно трудолюбивых, ответственных, честных, добрых. 
- Любите ли ставить "2"? 
- Двойки ставить не люблю, но такая оценка есть. К сожалению, иногда приходится ставить и ее. 
- Но будем надеяться что этим нелюбимым делом Вам придѐтся меньше заниматься. Думаю, наши ребята 
согласятся. Чем запомнились Вам лучшие ученики? 
- В памяти остаются все: отличники удивляли начитанностью, смелостью в высказывании своего мнения, нестандартным 
мышлением, ребята, которые учились похуже, были прекрасными спортсменами, моими помощниками в классных делах, 
любили петь и танцевать. 
- Да, ведь у каждого есть своя изюминка, своя неповторимость! Кто- то из Ваших учеников продолжил Ваше 
дело, стал учителем? 
- Сегодня из моих выпускников в школе не работает никто. Хотелось бы надеяться, что их не испугают трудности 
профессии учителя, и они вернутся в школу. 
- Я уверена, что молодѐжь поймѐт всю важность этой профессии... Поздравляем Вас с Днѐм Учителя. Хочется выразить 
благодарность Вам, Елена Анатольевна! Ведь именно УЧИТЕЛЬ открывает детям мир, помогает познать его, учит 
нравственности! С праздником! 

На вопросы Карины  Якубжановой  отвечала Казанцева Е.А., заместитель директора 
 

Кто-то в шутку сказал, что важно родиться в нужное время и в нужной семье. Я как раз 

угадала и время, и семью. Моя мама - учитель начальных классов. В своей родной школе, где 

училась, проработала 41 год. 

Неужели у детей актеров и педагогов нет шансов на иной выбор? 

Оказывается, по наследству могут передаваться не только болезни, но и профессии. Вот 

уже 26 лет я работаю учителем начальных классов. Все было за эти годы: слезы и улыбки, 

радости и огорчения, победы и поражения. Это были годы поисков, раздумий, открытий. Иногда 

было, да и сейчас бывает очень трудно, но никогда я не пожалела о том, что стала учителем. 

Уверена, что сделала правильный выбор. Я не представляю себя ни в какой другой профессии.  

Каждый ребенок для меня – лучик, а я стараюсь быть для них солнышком. Все мои 

ученики такие разные, каждого нужно разглядеть, до каждого дойти. Рассеянные, мечтательные 

и доверчивые, нуждаются в помощи и контроле со стороны учителя. Мои ученики – младшие 

школьники, самый прекрасный возраст! Они любознательны, доверчивы, искренни, открыты 

добру. Они говорят   то, что думают, не умеют быть расчетливыми, корыстными. Я поняла, что 

надо учиться воспринимать лучшее, что в них есть, помогая им самим это лучшее в себе увидеть.  

Я бесконечно люблю школу, искренне отношусь к своим детям и верю, что у моей профессии большое будущее. 

Часто вспоминаю слова Я.А.Коменского: «Наша профессия самая лучшая, как никакая другая под солнцем». 

Я люблю свою профессию, горжусь ею и очень рада тому, что моя бывшая ученица, которая учится сейчас в 7 

классе, мечтает стать учительницей. 

Валеева Р.Ф. учитель начальной школы 

 



 

 

 
 
И ещѐ одна гостья нашей  рубрики «Мы спрашивали,  вы отвечали» - Антонина 
Леонидовна Тишкина, учитель начальных классов, первый учитель 6а класса 
. 

-Антонина Леонидовна, сколько лет Вы работаете в школе?                               
 -35 лет (с 1981 года) 
-На какие оценки Вы учились в школе?                                   

-Только на «4» и «5» 
-Почему Вы выбрали профессию "учитель"?                    

-Так получилось, что с самого детства примеряла к себе труд педагога: когда 

соседке уроки помочь выучить, когда проследить за младшими сестрами, чтобы не 
шалили, иногда организовать интересную игру летним днѐм. Что поделаешь, 
старшая среди двоюродных сестѐр, старшая во дворе. 

Но самое главное, мне это не было в тягость, мне это нравилось. Вполне логично, что после школы выбор 
пал на Челябинское педагогическое училище №1. 
- А если бы у Вас сегодня была возможность снова выбирать профессию, стали бы Вы 
учителем?  

Да, я думала об этом. Но пришла к выводу, что если бы у меня сегодня была возможность снова выбирать 
профессию, то я стала бы учителем. 
- Трудно ли работать учителем? Особенно с такими маленькими детьми?   

- Очень трудно. Но интересно. У малышей можно многому научиться. 
- Какие ученики Вам нравятся?  

 Абсолютно все. У меня всегда самые лучшие ученики. 
- Чем запомнились Вам лучшие ученики?  Не забывают ли ученики своего первого учителя?  
-Ученики запомнились тем, что всегда были отзывчивыми. Такими они и остались. Всегда при встрече 
интересуются моим здоровьем, успехами, желают только хороших учеников и в будущем. Приходят в 

гости.  
-Мы знаем, что Вы когда-то участвовали в профессиональном конкурсе «Самый классный 
классный». Какие впечатления остались? Чему он Вас научил?   
-В 2010 году участвовала в профессиональном конкурсе «Самый классный классный» и стала призѐром. 
Впечатлений было очень много. Главное – поняла, что нельзя стоять на месте. Надо расти самой, чтобы 

ученикам было интересно учиться в школе. 
-И последний вопрос: кто- то из Ваших учеников продолжил Ваше дело, стал учителем?  

-Да, учителем начальных классов стала Анвартдинова Олеся. Воспитателем детского сада – Ребенсдорф 
Лена. 
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-Здравствуйте, Оксана Александровна.  
- сколько лет Вы работаете в школе?  
- В нашей школе я работаю 18 лет.  
- А это достаточно много. Оксана Александровна, на какие 
оценки учились в школе?  
- Окончила школу с золотой медалью.  
- Достойно похвалы, ибо не каждый так сможет! Почему Вы 
выбрали профессию "учитель"?  
- Потому что вся семья- учителя.  
- А если бы у Вас сегодня была возможность снова выбирать 
профессию, стали бы Вы учителем?  

- Да, выбрала бы снова.  
- Нравились ли Вам школьные предметы, которые Вы сейчас 
преподаете?  
- Очень нравились и история и русский, и математика. Да все 
предметы нравились кроме естественного цикла.  
- Трудно ли работать учителем?  

- Конечно, трудно.  
- А в чем же трудности?  
- Трудность в том, много ненужных отчетов и бумажной работы.  
- Не могу не согласиться с Вами. Учитель- сложная профессия. Различные презентации, видеоролики и так 
далее, ещѐ и отчеты, ведение электронного дневника... Какие ученики Вам нравятся?  
- Мне нравятся открытые, человечные, с чувством юмора.  
- Что же, в нашей школе много таких учеников! И такой вот необычный, на мой взгляд ,вопрос. Любите ли 
ставить "2"? Сколько "2" Вы поставили за все годы работы?  
- . Я думаю, никто из учителей не любит ставить "2", в том числе и я. Но иногда приходится это делать. За все время 
работы "5" я все же поставила больше.  
- И это так радует! Чем запомнились Вам лучшие ученики?  
- Любознательностью, здоровым честолюбием, умением общаться на равных.  
- Надеюсь, мы запомнимся Вам такими же... И последний вопрос: кто- то из Ваших учеников продолжил 
Ваше дело, стал учителем?  
- Конечно, мои ученики тоже пришли в школу учителями: есть учителя начальных классов, есть учителя иностранных 
языков, математики, истории. Несколько человек учатся сейчас в педагогическом университете.  
- И это так здорово! Возможно, именно из- за Вас они и стали учителями. Но с каждого учителя нашей 
любимой школы мы берѐм пример и равняемся на них,  а Вы- один из них! С Днѐм учителя! "Учитель - 
человек, который может делать трудные вещи легкими". Ральф Эмерсон. Пожалуй, я соглашусь, именно Вы 
сделали для нас историю и обществознание такими понятными, но и в то же время интересными, 
захватывающими! Спасибо... 

На вопросы Карины  Якубжановой  отвечала Богоева  О.А., учитель истории и обществознания 
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- Елена Геннадьевна, сколько лет Вы работаете в  нашей школе? 
-  В школе №41 я работаю 26 лет. 
- Ого, так много!  На какие оценки Вы учились в школе? 
- В школе я училась на оценки "4" и "5", но помню свою единственную двойку по литературе, 
когда не выучила стихотворение, и, ссылаясь на то, что я же готовилась к смотру 
художественной самодеятельности. Это я запомнила надолго, когда мне было стыдно, что 
ведь многие другие готовились к смотру, но двойки не получили, а я получила. Теперь с тех 
малых лет за "2" мне всегда стыдно, даже если кто- то еѐ получает другой. 
- А почему вы выбрали профессию "учитель"? 
- Профессию "учитель" я выбрала случайно. Учителем в принципе я не хотела быть 
первоначально, а хотела быть техническим инженером, но когда при поступлении в 
Бауманский институт, я не сдала иностранный язык, то я пришла и подала документы в 

Челябинский педагогический, так как было жить ближе к дому, к родителям. Поэтому я выбрала профессию математика  
потому, что технические профессии были всегда близки с физикой и математикой. И эта наука мне была очень близка и 
радостна. 
-Спасибо. А если бы у Вас сегодня была возможность снова выбирать профессию, стали бы Вы учителем? 
- Я бы задумалась... 
- А почему? 
- Почему? Ну, потому что профессия учителя, наверное, не так проста, как она кажется многим. Работать учителем очень 
сложно, ведь нужно будет проживать ещѐ и жизнь своих учеников вместе с ними: и падать, и подниматься, и, наверное, 
взрослеть вместе с ними. Поэтому, вот, наверное, думаю так пока что. Не знаю, что- то ещѐ можно подумать и сказать, но пока 
затрудняюсь. 
- Полностью с Вами согласна. Профессия "учитель" достаточно сложная. А нравились ли Вам предмет 
"математика", которую Вы сейчас преподаѐте? 
- Да, я уже сказала в предыдущем ответе, что математика мне очень- очень нравилась и физика тоже. 
- У Вас очень хорошо получается еѐ преподавать. А трудно ли работать учителем? 
- Работать учителем, я думаю, что конечно нелегко. Ответим честно. Да, трудно. 
- Такой вот странный вопрос: какие ученики Вам нравятся? 
- Ученики мне нравятся все. И те, кто учатся и на "2",  и на "3", и на "4", и на "5" потому, что в первую очередь в этих 
учениках я вижу людей. Людей добрых, людей, как мы сегодня говорили,  ну, может быть, и способных, и талантливых, и 
игривых. Поэтому нельзя не любить человека за то, что он не знает математику. 
- А любите ли Вы ставить двойки? 
- Двойки, нет, я только, наверное, огорчаюсь, когда их ставлю и поэтому совсем уж так любить их ставить... Если бы любить, 
тогда бы всегда ставили "2". И тогда б мы каждый год по окончанию года у меня были бы одни двоечники, но пока такого нет. 
Бывает редко. 
- А примерно сколько двоек Вы поставили за все годы? 
- Не знаю, не знаю ответа, но можно так примерно сказать, если мы учимся сколько дней в году и умножить хотя бы на 26 лет, 
то сколько же это будет двоек. Хотя бы одну "2" в день приходится ставить, поэтому эта задача для вас. 
- Мы еѐ решим и попытаемся сократить число двоек, мы Вам обещаем. 
-Хорошо. 
- Чем запомнились Вам лучшие ученики? 

-  Мои лучшие ученики... Но мне кажется, все ученики лучшие, и поэтому я всех их запоминаю. Самые- самые лучшие, если бы 
были какие- то, наверное тоже нельзя. Самые первые ученики мне запомнились тем, что они были очень старательными, 
очень прилежными. Если они не могли что-то понимать, они просто учили порой наизусть, добивались понимания 
самостоятельно. Ведь раньше не было такого момента, как репетиторство. И поэтому дети уделяли много времени занятиям 
математики. 
- А кто-то из ваших учеников продолжил Ваше дело, стал учителем? 
- Учителем математики стала Разаманова Зуния, еѐ классным руководителем была Мелихова Елена Ивановна. Зуния сейчас 
преподаѐт в городе Челябинске в одном из техникумов и даже является завучем. 
- Здорово. А помните ли Вы свой первый день в школе? Наверное, было страшно? 
- Первый день в школе я помню. Наверное, страха такого я не испытывала, что я буду вместе с ребятами. Я испытывала тот 
страх, что я не всех их запомнила по имени и по фамилии. Потому что для меня были очень новые- новые имена. И много их 
было таких. И фамилий сложных тоже. Вот в этом была мой страх. 
-Спасибо большое Вам за интервью, мы восхищаемся Вами. Все учителя нашей 41 школы классные, а Вы- один из 
них! 

 
На вопросы Карины  Якубжановой  отвечала Богоева  О.А., учитель математики 
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Дорогие читатели! Оказывается, наши учителя тоже когда-то были детьми и учились в школе!  
Кто из вас первым  узнает в маленьких ученицах наших учителей? 
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