
Вшколе 

Дорогие читатели!  Редакция газеты «ВШколе» рада пред-

ставить Вам наш первый выпуск, посвященный Дню учителя. В 

нем вы найдете: откровенное интервью с директором, интри-

гующая статья о Байбиковой Л.В., «коллаж из учителей», пред-

стоящие события и многое другое. Обращаем ваше внимание на 

то, что газета «ВШколе» будет выпускаться каждую чет-

верть. В каждом выпуске мы будем информировать Вас о самых 

главных школьных 

событиях, решать 

глобальные школь-

ные вопросы, а 

также помогать 

ученикам найти 

общий язык с учи-

телями. 

Так же мы бы хо-

тели поздравить 

от лица всей на-

щей редакции учителей МБОУ «ЗыковскаяСОШ»  и пожелать 

им как можно больше счастливых и солнечных дней в стеных 

наше любимой МБОУ «ЗыковскаяСОШ»  С праздником Вас, до-

рогие учителя! 

Редакция газеты «ВШколе»  
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О Директоре 

Евгений Иванович уже много лет 

работает в нашей школе на должности 

директора. Но тем не менее о нем никто 

ничего не знает. Поэтому наша редакция 

решила задать ему несколько вопросов. 

-Почему вы пошли учиться именно на учителя 

химии? 

-На меня большое влияние оказал мой учитель 

химии. Вообще я сначала хотел стать не  учите-

лем, а ученым, и стал им, а потом решил рабо-

тать в школе, 26 

лет уже. 

-Когда и как вы 

стали директо-

ром ЗСОШ? 

-Директором 

Зыковской шко-

лы я стал 6 лет 

назад. Сюда 

глава админист-

рации района 

пригласил рабо-

тать. 

-Как вам кол-

лектив Зыков-

ской школы? 

-Коллектив Зы-

ковской школы 

очень талантли-

вый, умный, от-

ветственный, 

работоспособный, поэтому и школа находит-

ся на передовых позициях. 

-Что вы хотите пожелать другим учителям 

на День Учителя? 

-Сохранять чувство юмора, здоровья и уда-

чи! 

Диана Правченко, 9 «Б» 

 

«Учитель влияет на вечность, никто не знает, 

где заканчивается его влияние» (Г. Адамс) 

  В жизни каждого есть люди, которые оказыва-

ли заметное, порой решающие влияние, на фор-

мирование характера и мировоззрение. Иногда 

воздействие такой личности продолжается го-

ды. Иногда целую жизнь. Именно таким педаго-

гом является Байбикова Лариса Викторовна, 

учительница русского языка и литературы. 

 Тридцать два года назад она пере-

ступила порог школы, чтобы посвятить ей 

всю жизнь. Ее уроки русского языка и ли-

тературы увлекательны и не похожи один 

на другой.   

Каждый урок Ларисы Викторовны- это жи-

вой процесс поиска, проявления инициати-

вы, интересные презентации и фиктивное 

использование Интернета. 

Сама она говорит, что стала учителем 

благодаря своему 

педагогу русского 

и литературы. Ее 

учитель «читала 

стихи, как артист-

ка», все больше 

приковывая вни-

мание Ларисы 

В и к т о р о в н ы . 

Именно благодаря 

такому хорошему 

человеку мы по-

лучили нашего 

в е л и к о л еп н о г о 

педагога, который 

помогает нам по-

лучать новые зна-

ния. Уроки Лари-

сы Викторовны не 

заканчиваются со 

звонком, в душе 

ребенка остаются навсегда светлые образы, 

мысли и чувства. 

Светлана Пастушкова, 9 «Б» 

Учитель от сердца 

В  н а ш е й  ш к о л е  р а б о т а е т 

замечательный учитель русского языка и 

литературы. Именно о ней наша следующая 

статья 
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Вторая мама 

Самая большая ответственность 

ложится на плечи учителей 

начальных классов. Поэтому мы 

решили пообщаться с некоторыми из 

них. 

Р: Как вас 

зовут? 

А.Р.:Дудкина Александра Романовна 

Р: В каком классе преподаете? 

А. Р.: В первом. Я решила начать с самых ма-

леньких. 

Р: Что привело в эту 

школу? 

А. Р.: Я училась в этой 

школе. Решила вер-

нуться сюда, к своему 

призванию. 

Р: Что вы скажете о 

условиях работы? 

А. Р.: Не тяжелее, чем 

в какой-либо школе. 

Р: А вы где-то работа-

ли раньше? 

А. Р.: Работала в Бере-

зовской школе раннего развития 

Р.: Кем работали в той школе? 

А. Р.: Вела информатику 

Р: И где вам понравилось больше? 

А. Р.: В этой школе нравится больше. 

 

Р:Как ваше 

имя? 

В. Н.: Мосты-

ко Виктория 

Николаевна 

Р: С каким 

классом вы ра-

ботаете 

В. Н.: С пер-

вым. 

Р: Каковы ва-

ши первые впе-

чатления от 

работы? 

В. Н.: Все просто замечательно! Иногда возни-

кают сложности, но определенных замечаний 

нет. 

Р: Где до этого работали? 

В. Н.: Нигде не работала. Это первая работа. 

Р: Что привело сюда в качестве учителя на-

чальных классов? 

В. Н.: Я раньше сама училась в этой школе. А 

если говорить о профессии учителя, то сюда 

меня привела 

скорее всего 

любовь к де-

тям. 

 

 

Людям, кото-

рые выполня-

ют такой ад-

ский труд ре-

дакция газеты 

«ВШколе» 

хочет оста-

вить несколь-

ко советов и 

пожеланий. Не принимайте все близко к серд-

цу, наберитесь терпения, берегите нервы. Же-

лаем побольше радостных моментов и  замеча-

тельных учеников. 

Алексей Шевченко, 8 класс 
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6:00 – Подъем. 

Скоростная 

живопись у 

зеркала. 

7:00 - Легкий 

завтрак, со-

стоящий из 

пустырника и 

того, что под-

вернется под 

руку. 

7:15 – Как белка-летяга мчишься  к уезжающе-

му  автобусу. 

7:20 – Сочинение «горячих» пожеланий для 

всех «шпротов» в автобусе. 

7:45 – Здравствуй школа, как же я скучала! 

7:55 - Беру из учительской классный журнал. 

 

8:00 – Первый 

урок. Сидоров опо-

здал. Козочкина не 

готова.  А ведь 

могло бы быть ху-

же! 

8:45 – Второй 

урок. У Антонова 

внезапное воспаление хитрости, отправила в 

медпункт. 

 9:40 –Третий урок. На перемене Петров сломал 

стул. Пополам. Железный. 

10:35 – Четвертый урок. Володя кинул в Васю 

резинкой. Попал в Олю. Слезы. Я люблю детей. 

11:30 – Пятый урок. Детки после физ. культуры. 

До сих пор играют в футбол на перемене. Порт-

фелями. 

12:10 – Последний! Но расслабляться было ра-

но. Дима и Саша подрались из-за того, что не 

поделили линейку. Да-да, Саша девочка. Опять 

слезы. 

 

13:40 - 17:00 – Отчеты, звонки родителям, меди-

тация над тетрадками, размышления о смысле 

бытия. 

17:30 – Пора домой. 

17:40 – Дома. В холодильнике суп, который сва-

рил муж. Неделю назад. Понятно, опять голод-

ной варить что-то съедобное. 

18:00 - 20:00 – Минутка юмора – проверка сочи-

нений. «Шилюстели йожики в трове.» © 

20:00 - 23:00 – время, которое можно потратить 

на мужа, хобби и увлечения. Иногда такой 

праздник случается целых два раза в месяц. 

 

23:00 – Засыпаю с 

мечтами об от-

пуске. 

Один день из жизни учителя 

Страничка из дневника обычного 

учителя. 
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Учитель—это звучит гордо! 



Стр. 6 
Выпуск № 0 

самых трудных профессий. Мне очень повезло, 

что моя мама такой чудесный педагог. Всего- 

всего тебе самого-самого, родная, а главное бе-

реги нервы!:) 

Александрова А. 

Всем счастья, всего хорошего! Чтоб доб-

рее были, успехов в работе 

Лысенко О. и Смирнова Л. 8 А 

Дорогие учителя! Поздравляем Вас с 

этим праздником, желаем Вам удачи, здо-

ровья, трудолюбия, послушных учеников 

Правченко Д. 9 Б 

Светлана Владими-

ровна! Поздравляем 

Вас с Днем учителя! В 

этот чудесный празд-

ник Вы должны сиять 

и радоваться еще боль-

ше, чем обычно. Всего 

Вам самого лучшего и 

спасибо за то, что Вы 

сделали для нас! 

10 А 

Уважаемая Елена Ярославовна, поздрав-

ляем с днем учителя. Желаем успехов в 

спорте, побольше побед в соревнованиях и 

всего самого лучшего. 

Курилович Полина. 

Дорогая Ирина Николаевна, от всего 

сердца хочу пожелать процветания, тер-

пения и трудолюбия. Вы, как молодой 

учитель, нуждаетесь в поддержке. Я 

знаю, как тяжело работать с детьми, по-

этому я горжусь Вами! Вы проходите 

все испытания с достоинством, всегда нахо-

дя выход из ситуации. С Вашим днем, Ири-

на Николаевна! 

Пузырева К. 10 А 

Поздравляем учителей с днем Учителя! Же-

лаем счастья, здоровья, чтобы исполнялись все 

желания, чтоб дети были хорошие. 

8 А 

Желаем Вам 

здоровья, терпе-

ния, послушных 

учеников, боль-

шую зарплату, ча-

ще улыбаться, лю-

бить свою работу 

11 А 

Уважаемые учителя, поздравляем Вас с этим 

праздником! Желаем терпения, здоровья, по-

больше выходных, чтобы в столовой кормили 

хорошо, чтобы настроение было на каждом уро-

ке 

11 А  Терентьевы Ю. и Н. 

Уважаемая Надежда Николаевна! Искренне 

поздравляем Вас с этим чудесным праздником – 

Днем Учителя! Очень надеемся, что эти 2 года 

пройдут легко и незаметно, без про-

блем. Мы обещаем Вам не мо-

тать Ваши нервы и даже 

(возможно) начать учиться! 

Но  и Вы пообещайте быть 

всегда таким же ярким, ра-

достным сол-

нышком в на-

шем коллективе! Все-

го Вам хорошего! 

Ваш 10 А 

Мамочка, поздравляю тебя с твоим 

днем- Днем Учителя! Я прекрасно знаю, как тя-

жело тебе дается твоя работа, но, поверь мне, 

справляешься ты с ней на 5+! И я уверена, что 

многие это подтвердят. Благодаря тебе я, как 

никто другой, знаю, что учитель- это одна из 

Учителям посвящается 


