
светлый, солнечный и уютный, все здесь 
сделано с большой любовью.  Спасибо 
вам, Людмила Николаевна, за доброту и 
ласку! ( Меньшакова Лиза 2«б») 

39 лет работает учителем начальных 

классов Томилова Людмила Николаевна 

Как только мы входим в свой кабинет, нас 
встречает ласковая улыбка  на приветливом 
лице Людмилы Николаевны. У нас тут же 
поднимается настроение. Наша учительница 
никогда не бывает к нам равнодушна, интере-
суется нашими делами, жизнью и даже на-
строением. Она поддерживает нас  своими 
шутками и добрыми пожеланиями. Людмила 
Николаевна – учитель, 
любящий свое дело.  На каждом уроке мы 
узнаем что-то новое, учимся работать с раз-
ными источниками информации – и все это 
благодаря нашей учительнице. Ее кабинет 

Моя первая учительница 

«Если бы я была учителем, то я бы преподавала 
уроки рисования. Я учила бы  школьников рисо-
вать пейзажи. Для этого проводила бы уроки на 
улице. Я научила бы всех рисовать предметы в 
объёме. Я хотела бы быть таким учителем, как 
Бородина Любовь Ивановна. Она очень хороший 

учитель!» ( Субботина Катя 6 б) 

«Если бы я стал учителем, то я хотел бы, чтобы 
меня уважали все мои ученики. Я помогал бы 
детям в сложных ситуациях, ходил бы с ними в 
походы и задавал бы не очень много домашнего 

задания».(Кокшаров Егор 6 б) 

«Мне бы хотелось стать учителем технологии. Я 
бы учил детей тому, что умею сам. Мы бы масте-
рили на уроках разные поделки и выставляли бы 
их на конкурсах. У моих учеников было бы много 
наград! Я относился бы ко всем с добротой, но за 
плохое поведение замечания в дневник писал 

бы».(Пучинин Игорь 6б) 

«Если бы я была учителем, я хотела бы хорошо 
работать. Первым делом я бы наладила с учени-
ками контакт. Так как я отдаю предпочтение равно-
правию, я бы постаралась со всеми подружиться. 
Я не знаю, какой предмет я хотела бы препода-
вать, но мне хочется помочь детям, таким же, как и 
я, определить свою судьбу.  Для меня это играет 
большую роль. Именно в школе человек может 
раскрыться, проявить свой талант.  От школы 
зависит вся дальнейшая жизнь учеников, и учи-
тель должен это понимать. Лично мне довольно 
сложно усвоить весь материал,  который я прохо-
жу в нашей школе, но учителя очень мне помога-
ют. Вот  таким учителем я хочу быть: понимаю-
щим, сопереживающим своим ученикам, бескоры-
стным, добрым, но иногда (когда нужно) серьез-
ным и умеющим правильно оценивать ситуацию. Я 
хочу стать хорошим учителем, любящим своих 

учеников».(Филиппова Таисия 7 а) 

«Если бы я был учителем, то я бы старался попро-
бовать проводить уроки как можно интереснее, как 
можно нагляднее. Проводил бы время не за учеб-
никами и тетрадями, а рассказывал бы. Водил бы 
детей на разные мероприятия, праздники и, нако-

нец, просто на улицу. Если бы я был учителем, 
то был бы учителем истории,  т.к. меня всегда 
привлекало прошлое. Прошлое – неисследо-
ванное, неизведанное, иногда даже странное, 
мистическое. Я бы не задавал домашнего зада-
ния, а если бы и задавал, то немного, напри-
мер,  что-нибудь доделать, дописать. Был бы 
гуманным, давал шансы исправить двойки и 
даже тройки, сразу их не ставил бы в журнал. 
Проводил как можно меньше контрольных и 
самостоятельных  работ, а ставил оценки за 
работу на уроке, за ответы. Поощрял бы учени-
ков за пятерки (хвалил). И еще за пятерки дети 
получали бы «значки», а в конце четверти уче-
ники получали бы подарки за наибольшее коли-
чество баллов. 
Если бы я был учителем истории, то я бы возил 
детей по историческим местам России, был бы 
добрым и справедливым»(Замятин Михаил 7а) 
 

«Если бы я стала учителем, то вела бы уроки 
рисования. Я была бы доброй, как Любовь 
Ивановна. Ставила бы всегда только хорошие 
оценки, чаще хвалила бы ребят. Как всё- таки 
хорошо каждый день видеть, как развивается у 

детей фантазия».(Ускова Лиза 6 б ) 

«Если бы я была учителем, то я была бы очень  
строгой, и неважно , какой предмет я бы вела. С 
учениками всегда надо быть серьезной, как 
только они почувствуют слабинку, то сразу же 
понимают, что можно шуметь на уроке. Учителю 
всегда надо продумывать объяснение материа-
ла и заинтересовывать учеников интересными 
заданиями. Только так можно добиться уваже-

ния учеников».(Кочурова Катя 8  А ) 

Мне кажется, что быть учителем трудно. Но 
если бы я всё-таки стала учителем, я бы учила 
детей не только по школьной программе. Я бы 

давала полезные советы, приводила бы при-
меры из жизни, исправляла бы плохих учени-
ков, чтобы из них получились хорошие люди.           
(Петракова Катя, 6 б ) 

Если был я бы Учитель, 

Смог бы просто славным быть – 

Всех детишек, ребятишек 

Уму – разуму учить. 

Если был я бы Учитель, 

Не скупился бы тогда 

На пятерки и четверки – 

Они были бы всегда. 

Если был бы я Учитель, 

Доброта во мне была – 

Всем учащимся ребятам 

Без сомненья помогла. 

Если был бы я Учитель, 

Я бы годы не считал – 

Молодым бы оставался, 

И любил бы, и мечтал. 

Если был бы я Учитель, 

Полюбил бы всех вокруг – 

Распустились бы в округе 

Все цветы не сразу – вдруг. 

(Коллективная творческая работа 5 «В» 

Кл. рук. Башанова О.А.) 

преподавала обществознание. Я бы не 
задавала своим ученикам домашнего 
задания, а на уроке старалась бы давать 
меньше письменной работы, но больше 
бы уделяла внимания  беседам, делали 
бы зарисовки  по пройденному материалу 
и смотрели бы фильмы. На уроке все бы 
работали, а за лень, разговоры и любое 
нарушение дисциплины я бы сразу выго-

няла из класса».(Тропникова  Аня 8 а) 

ОТ ЗНАНИЙ — К СОВЕРШЕНСТВУ ЛИЧНОСТИ 
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Поздравляем с Днем Учителя! 

Дорогие Учителя! 
Пусть в день осенний ярко светит солнышко, 

Пускай листва букетами пылает, 

Луч яркий в класс войдет  через оконышко - 

Он тоже вас сегодня поздравляет! 

«Спасибо вам за знания, умения, 

За свет  улыбки, ласковое слово, 

За труд ваш, за любовь и за терпение!» - 

Мы благодарно повторяем снова. 

Пусть будет в вашей жизни много радости 

И счастья, не подводит пусть здоровье, 

И никогда не знать тревог, усталости  

Вам искренне желаем и с любовью! 

Проба пера      Если бы я был учителем... 



В преддверии праздника мы задали уча-
щимся только один вопрос: «Идеальный 

учитель. Какой он?» 

- Для меня идеальный учитель должен быть 
умным, ответственным, и в то же время он 
должен думать о своих учениках, понимать 

их.       (Филиппова Таисия 7а)   

- Идеальный учитель-это учитель, который 
умеет налаживать контакт с учеником и хоро-
шо знает свой предмет. У него должно быть 
хорошее чувство юмора. Учитель должен 
проводить уроки интересно и занимательно.               

(Кочурова Катя 8а) 

- Идеальный учитель тот, который может 
заинтересовать ученика своим предме-
том. Каждый урок не должен быть похо-
жим на предыдущий. (Вепрева Аня и 

Пономарева Таня 8а) 

- Смешной, умный, должен получить об-
разование в Гарварде, без судимости, 
никаких вредных привычек. Психологиче-
ское образование обязательно. Главное в 

его жизни - школа. (Пьянков Михаил 8а) 

- Идеальный учитель-это человек, кото-
рый относится к ученикам с уважением. 
Он должен на «отлично» знать свой пред-

мет. Он в меру добр и строг. Идеальный 
учитель не будет смешивать свои личные 

проблемы с работой.( Кунлина Марина 8а) 

- Для меня очень важно , чтобы учителя 
уделяли больше времени практике, неже-
ли теории. Так намного легче восприни-
мать информацию, и знания надолго 
откладываются в памяти . Например , 
некоторые уроки биологии и географии 
можно проводить на улице, некоторые с 
помощью презентаций и фильмов, жаль, 
что не все кабинеты в школе оборудова-

ны хорошо. (Савельев Женя 10) 

                                          Вопрос Дня 

Сегодня  мы будем писать 

тест. Откройте ваши тетради 

и запишите число. Будьте 

внимательны, потому что у 

многих это будет единствен-

ная правильная запись в 

тетради. 

Парта со "шпорами" -- сун-

дук с золотом. 

Стр. 2 

венного  университета, САФУ, Государственного универ-
ситета  путей сообщения и других учебных заведений 
нашей страны. Большая часть выпускников, а их 9 чело-
век, уехали учиться в Санкт-Петербург, другие получают 
высшее образование в Кирове, Ярославле, Сыктывкаре, 
Архангельске, Великом Устюге. Три человека остались в 
Коряжме. 

Спасибо вам, дорогие учителя, за то, что вы даете путев-

ку в жизнь своим ученикам. 

                Заслуга учителей 

В 2011 году 25 учащихся окончили нашу школу. 
Они успешно сдали государственные экзамены и 
поступили в разные вузы (19 человек)  и колледжи 
(5 человек).  15 выпускников поступили на бюджет-
ные места,  в том числе  вся физико - математиче-
ская группа, 9 человек учатся платно. Ребята стали 
студентами С-Петербургского  педагогического 
университета им. Герцена, С-Петербургского  Воен-
но-технического  университета, Вятского государст-

Объявление 

С 10 по 27 октября состоится школьный 
этап Всероссийской олимпиады школь-
ников 5-11 классов 

10 октября—английский язык 

11 октября—физика, право 

«Если бы я была учителем, то я бы хотела 
стать учителем иностранного языка, потому 
что это самый интересный предмет, по мо-
ему мнению. Я считаю, что учитель должен 
быть не занудным, а с чувством юмора. Он 
должен понимать всех, кого воспитывает, 
подавать хороший пример своим ученикам. 
Это хорошо, когда ты можешь поделиться  
чем-то со своим учителем».   (Ивонинская 

Лера 8а ) 

«Если бы я был учителем, то был бы не 
очень строгим. Я бы преподавал географию, 
потому что это самый интересный предмет, 
на котором можно узнать обо всем мире. На 
уроках я бы показывал детям презентации, 
чтобы они могли наглядно увидеть, где что 
находится. А еще я чаще спрашивал бы не 
хорошистов, а отстающих, чтобы они стара-
лись учиться. Если ученик плохо ведет себя 
на уроке, я не стал бы родителей вызывать, 
а серьезно поговорил бы с ним один на 

Елена Николаевна. Я хотела бы, чтобы 
детям на моих уроках было бы комфорт-
но, чтобы им ничто не мешало учиться».

(Веселова Наташа 6 б) 

«Если бы я стал учителем, то я был бы 
очень строг. Я бы не позволял болтать на 
уроках. Я считаю, что хорошие оценки 
нужно ставить только за работы, выпол-
ненные по заданию. Хочешь получить 
хорошую оценку, тогда слушай учителя и 

старайся!»   (Мамонт Алексей 6 б ) 

«Если бы я был учителем, я бы поставил на 

место всех выскочек и не разрешал бы им 

говорить вслух на уроке без разрешения 

учителя и без поднятой руки. Тех ребят, 

которые плохо учатся и не готовятся к уро-

кам, я бы каждый день вызывал к доске          

( Сошников Егор 6 б ) 

один».  (Мазалев Саша 7а )                                
«Наверное, каждый из нас мечтал стать 
учителем. В учителе, прежде всего, я вижу 
человека понимающего, справедливого. 
Учитель – это человек, направляющий своих 
учеников на правильный путь. Если бы я 
была учителем, то была бы требовательной 
и доброй, проявлял бы интерес к успехам 
своих учеников. Старалась бы применять в 
своей работе различные новшества, не 
загружала бы детей теорией, а делала бы 

упор на практику».  (Светлугина  Дана 7а) 

«Я хотела бы быть учителем английского 
языка. На уроке я бы спрашивала детей о 
цели в жизни, о планах на будущее, гото-
вила бы интересные задания. Мы бы с 
ребятами читали английские скороговорки 
на время и устанавливали бы свои рекор-

ды».    (Бобкова Лера 6 б) 

«Если бы я была учителем, то мне бы 
хотелось вести уроки так, как ведёт их 

                               Первый раз… в класс 

В нашу школу пришел новый учитель физи-
ческой культуры – Соловьева Ирина Федо-
ровна, и мы поинтересовались у нее, не 
разочаровалась ли она в выбранной про-

фессии. И вот, что она нам ответила: 

- В школе я работаю первый год, до этого 
приходилось работать только тренером по 
фитнесу. В работе не разочаровалась. Мне 

нравится работа с детьми.   

К каждому из них нужен индивидуальный 
подход, поэтому еще не со всеми  нашла 
общий язык. Думаю, вскоре подружусь и со 
всем коллективом и стану членом их боль-
шой семьи. Надеюсь остаться на этой рабо-
те подольше, ведь меня все устраивает. 
Такая работа приносит мне только радость. 
Я уверенна, что в своем выборе не ошиб-

лась. 

Соловьева 

Ирина  

Федоровна 

12 октября—литература, химия   

13 октября—экономика, французский 

17 октября—география, технология 

18 октября—немецкий, экология 

19 октября—математика, история 

20 октября—обществознание                 

24 октября—русский, астрономия 

25 октября—информатика, биология 

26 октября—ОБЖ 

27 октября—физическая культура 

С 24 по 29 октября в школе проводится     
Неделя ученических проектов. Ярмарка 
состоится после осенних каникул 


