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МЫ ВМЕСТЕ! 
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В нашей жизни все неповторимо, 

Так ведется издавна, в веках, 

Только лишь одно бесспорно, зримо: 

Кто учил – живет в учениках. 

Кто с великой щедростью душевной, 

С добротой сердечной без конца 

Дарит детям с силой неизменной 

И слова, и думы, и сердца. 

Чтоб навечно было вдохновенье, 

Настоящий творческий задор, 

И мечты прекрасной окрыленье, 

Мысли не скудеющий простор. 

Учит – это значит душ строитель, 

Учит - значит видит жизни бег. 

Верю я, что истинный учитель – 

На земле счастливый человек. 

Тот, кто не жела-
ет учиться, — 
никогда не ста-
нет настоящим 
человеком. 
 

Хосе Хулиан      
Марти  

Наши любимые Учителя! Ребята 1 А класса вместе с родителями по-
здравляют вас с Днем Учителя! От всей души желаем вам счастья, здоро-
вья, внимательных и послушных учеников. Побольше радостных  момен-
тов в вашем самом важном и ответственном деле. А мы будем вам в 
этом помогать! 



От имени всех роди-
телей 
мы поздравляем вас, 
дорогие ребята, ува-
жаемые учителя 
и сотрудники школы, 
с Днём знаний! 

 Хотим всем пожелать 
оптимизма 
и целеустремлённост
и, настойчивости 
и упорства, смелости 
и веры в себя.  

Надеемся, этот учеб-
ный год для всех нас 
будет лёгким, весё-
лым, интересным, 
увлекательным, удач-

ным и успешным.  

Здоровья и сил вам, 
дорогие учителя, 
усидчивости 
и неутомимого инте-
реса к новым позна-
ниям. 

А вам, любимые 
наши дети, счастли-
вых мгновений, неод-
нократных побед 
и просто хорошего 
настроения всем нам, 
друзья. 
 

 

Семья Хутаревых 

.В этом учебном году 
наша школа отмечает 
свой 30-летний юби-
лей. Казалось, совсем 
недавно вот так же, 
как и вы сейчас, мы 
стояли на линейке 
вместе со своими 
учителями, радова-
лись встрече с одно-
классниками после 
летних каникул. А се-
годня мы привели в 
школу своего сына. 
Очень хочется, чтобы 
он продолжил семей-
ную традицию и с 
удовольствием учил-
ся в школе «Лотос» 
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Ничто так не 

способствует 

созданию будуще-

го, как смелые 

мечты. 

 

Виктор Гюго 

 ТАК ЖЕ, КАК И ВЫ, МЫ 
СТОЯЛИ НА ЛИНЕЙКЕ 
ВМЕСТЕ СО СВОИМИ 

УЧИТЕЛЯМИ  



ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
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«Интернет несет 
читателю тонны 
мусора и крупинки 
золотого песка, и 
умение выбрать 
самое интересное 
становится весьма 
востребованным 
талантом» 
 

Марта Кетро 



СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

ФУТБОЛ МЕЖДУ 9, 10 И 11 КЛАССАМИ 
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Надо непремен-
но встряхивать   
себя физически, 
чтобы быть   
здоровым       
нравственно.  
 

Лев Николаевич 
Толстой  
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Подсмотрено  
корреспондентом  

ДЕНЬ  
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
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Подсмотрено  
корреспондентом  

РЕПЕТИЦИИ К  
ПРАЗДНИКУ 
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Подсмотрено  
корреспондентом  

ДЕНЬ  
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
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Подсмотрено  
корреспондентом  

ДЕНЬ  
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
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Подсмотрено  
корреспондентом  

НА ПРАЗДНИЧНОМ  
КОНЦЕРТЕ 
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Подсмотрено  
корреспондентом  

НА ПРАЗДНИЧНОМ  
КОНЦЕРТЕ 



БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ 
МАТЕМАТИКИ Я  

НЕ ХОТЕЛА 

-Наталия Геннадьевна, я 
у Вас хотела спросить про 
учительские династии. У 
нас в школе есть потом-
ственные учителя, а в Ва-
шей семье есть или были 
учителя? 

- Да, я являюсь предста-
вителем такой учитель-
ской династии, посколь-
ку в моей семье учите-
лем математики была и 
есть моя мама, старший 
брат- учитель музыки и 
преподаватель по классу 
баяна, старшая сестра - 
учитель начальных клас-
сов. Я сама по первому 
образованию учитель 
начальных классов с пра-
вом преподавания ино-
странного языка 
(немецкого). Второе об-
разование- математик.  
Если говорить о дина-
стии, то это пока два по-
коления: мама и мы,  де-
ти. Но моя младшая дочь 
Елизавета учится в Мос-
ковском Государствен-
ном Педагогическом 
Университете, и несмот-
ря на то, что у нее основ-
ная специализация-   эст-
радно-джазовое искус-
ство, у нее будет две спе-
циальности- артист и 
преподаватель вокала, а 

это - тот же учитель 
музыки. Вот это и бу-
дет третье поколение, 
а дальше-посмотрим.   

- Почему Вы решили 
выбрать такую же спе-
циализацию, как у ма-
мы? 

- Это был не совсем 
мой выбор. За этим 
стоит своя семейная 
история.  Я очень рано 
пошла школу-в пять 
лет. Закончила ее в 15, 
тогда еще не учились 
одиннадцать лет, а 
только десять. Я мечта-
ла стать учителем му-
зыки, так как в свое 
время закончила му-
зыкальную школу по 
классу фортепьяно. Но 
хотела работать не в 
обычной школе, а в 
музыкальной. Мой 
старший брат, который 
на тот момент уже за-
кончил консерваторию 
по классу баяна, ска-
зал, что быть учителем 
музыки или артистом-
инструменталистом не 
очень благодарное 
дело. Поскольку для 
того, чтобы преуспеть 
в профессиональной 
музыкальной сфере, 
нужно не иметь семьи 
и детей, постоянно 
развиваться, ездить на 
гастроли и т.д. Для 
мужчины это приемле-
мо, а для женщины- 
скорее, нет. Меня убе-
дили в том, что это не 
есть хорошо, ну а в си-
лу возраста и характе-
ра, я прислушалась к 
советам и мнению 
окружающих меня 
взрослых людей. Но 
быть учителем мате-
матики я не хотела! 
Моей мамы постоянно 
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не было дома, работа-
ла в две смены, утром 
и вечером, часто 
нервничала, а когда 
приходила домой - 
часто одежда была в 
мелу, как у мельника. 
Прим. автора (Наталия 
Геннадьевна при этих 
словах улыбается).  

Но доводы мамы с 
братом были убеди-
тельны. Мне посове-
товали идти в кол-
ледж на факультет 
начальных классов, 
потому что маленькие 
дети более послушны, 
и учителя начальных 
классов две смены не 
работают. А потом, 
необходимо было по-
лучить высшее обра-
зование. Чтобы 
«вилка» возможно-
стей устроиться на 
работу была шире, 
решено было посту-
пать на физмат.  С 18 
лет я работала в шко-
ле учителем началь-
ных классов и одно-
временно училась в 
университете на учи-
теля математики.  

Сказать, что я жалею о 
том, что это был не 
мой выбор,  не могу. 
Сейчас, глядя на ма-
му, я понимаю, что не 
жалею. Маме восемь-
десят шесть лет, и она 
все еще занимается 
репетиторством, гото-
вит детей к ОГЭ и ЕГЭ. 
И  я  понимаю, что 
есть пожилые люди, 
которые в этом воз-
расте страдают де-
менцией или еще чем
-то, а моя мама может 
позвонить мне в 
одиннадцать часов 
ночи и попросить вме-
сте с ней разобрать 
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задачку. Это здорово! 

- Мы знаем работу учите-
ля, видим ее каждый 
день, а есть ли какие-то 
подводные камни, кото-
рые нам не видны? 

- Я думаю, это интуитив-
ное понимание ученика, 
насколько учитель хоро-
шо знает свой предмет: 
знает ли он то, что ему 
нужно объяснить, доста-
точно ли он подготовлен 
к уроку. Я помню, что в 
школе я не понимала, 
почему у одного и того 
же учителя одна тема 
мне понятна и интерес-
на, а другая – нет. Только 
гораздо позже, когда я 
уже не была ученицей, 
мне учитель сказал, что 
есть темы, которые не 
интересны ему самому. 
Он готовился поверх-
ностно, пытался объяс-
нить, сам недопонимая 
материал. Поэтому учи-
телю нужно четко пони-
мать, что, когда ты идешь 
на урок, ты должен быть 
готов к нему на 100%, 
разобраться в каждой 
детали для того, чтобы 
получить удовлетворе-
ние от того, что ты при-
нес детям. Тогда не бу-
дет волнения, которое 
возникает от того, что ты 
сам не знаешь предмет. 
Это как перед экзаме-
ном, когда ты не все би-
леты выучил. То есть, я 
четко понимаю, что, если 
учитель к уроку готов, он 
потом будет доволен 
тем, что он объяснил де-
тям. Вот это камень та-
кой, подводный. 

- У нас в классе есть уче-
ник, который хотел бы 
связать жизнь с педагоги-
кой. Вы можете что-
нибудь посоветовать? 
Например, дать совет, как 
вести себя с работодате-
лем, как наметить свой 
путь? 

- Это сложный вопрос. Во
-первых, если человек 
идет в педагогику - зна-
чит, ему нравится об-
щаться. Это коммуника-

ция, желание общаться 
с детьми, что-то им 
объяснять. Во-вторых, 
когда человек идет 
учится в высшее учеб-
ное заведение, многое 
зависит от личности тех 
преподавателей, кото-
рые ведут профильные 
предметы. То есть, если 
в институте есть препо-
даватели, в которых 
«влюбляешься» как 
ученик, то тогда 98% 
вероятности, что этот 
человек пойдет рабо-
тать в школу. А если 
ВУЗ не оправдывает 
ожиданий, все скучно и 
не интересно, то к тре-
тьему курсу студенты 
начинают учиться толь-
ко ради диплома и в 
школу работать не пой-
дут. 

При трудоустройстве 
важно  четко предста-
вить работодателю 
свою значимость: гово-
рить о том, что ты мо-
жешь дать конкретно 
для данного учебного 
заведения. Например, 
интересно провести 
курс уроков по какой-то 
заданной теме... Или 

ты будешь, помимо 
своей профессиональ-
ной деятельности на 
уроке, заниматься 
внеучебной деятель-
ностью или может экс-
курсионной, вести ка-
кой-то интересный 
кружок или вывозить 
детей в другие школы, 
города, университеты, 
посмотреть что-то но-
вое. Ты должен себя 
презентовать не толь-
ко словесно, но и кон-
кретными успехами. 
Поэтому уже на этапе 
обучения достигнуть 
каких-либо результа-
тов и прийти устраи-
ваться на работу с со-
лидным портфолио.   
И конечно, нужно 
помнить главную за-
поведь: «Сеять ра-
зумное, доброе, веч-
ное!» 

 

Алиева Шемсия,  

11 класс 



РАБОТАТЬ С ДЕТЬМИ 
ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО 

-Наталья Ивановна, как 
Вы учились в школе? 

- Я была отличницей. 

- У вас дружный был 
класс? 

- Да, достаточно друж-
ный. 

- Вам нравилось в шко-
ле? 

- Конечно, в школе бы-
ло интересно. 

- Если бы это была не 
педагогика, какую дру-
гую профессию Вы мог-
ли бы выбрать? 

- Даже трудно сказать, 

потому, что еще с 
начальной школы я 
всегда себя представ-
ляла учителем. Я мно-
го раз примеряла на 
себя другие профессии 
и приходила к выводу, 
что через определен-
ное время мне стало 
бы скучно. Я не смогла 
бы к примеру быть 
бухгалтером, эта про-
фессия скучная и от 
нее не получаешь 
творческого удовле-
творения. 

- Вы хотите сказать, что 
учитель Ваше призва-
ние? 

- Скорее всего, да. 

- Ожидание от профес-
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сии совпало с реалия-
ми жизни? 

- Если говорить о ра-
боте с детьми, то она 
интересная. А сама 
система…  Министер-
ство Образования, 
Рособрнадзор и т.д. - 
непоследовательны в 
своих действиях. Из-
за перегруженности 
учителя быстро выго-
рают.  Например, учи-
телей вынуждают 
брать больше, чем 18 
часов, чтобы зарабо-
танная плата была 
выше, а, на самом 
деле это ни к чему 
хорошему не приво-
дит: большая нагруз-
ка изматывает мо-
рально и физически. 
Из учителя 
«выжимают послед-
ние соки». Каждый 
педагог осознает всю 
полноту ответствен-
ности за результат. 
Он должен обучить 
каждого, подгото-
виться к уроку, прове-
рить тетради. Я счи-
таю, что сейчас дале-
ко не лучшие условия 
для работы.  Моло-
дежь в школе не за-
держивается.  По-
смотрев на нагрузку 
и, осознавая то, что 
ты всем чем-то обя-
зан: обязан  школе, 
обязан родителям, 
обязан детям, а педа-
гогу никто не обязан, 
молоды педагоги по-
кидают школу. 

В целом, работа с 
детьми всегда очень 
интересная. 

- А что конкретно Вы 
хотели бы изменить в 
системе образования? 
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- Это, конечно же, умень-
шить нагрузку учителей. 
18 часов в неделю, это 
приличная учебная 
нагрузка.  Для того, что-
бы учителю подготовить-
ся качественно: проду-
мать урок, придумать 
презентацию, найти ма-
териал, проверить тетра-
ди необходимо время 
после уроков. Ведь все 
это нужно подобрать, 
прочитать. Это не просто 
взять пособие, прочитать 
параграф, и ты готов.  
Этого мало! Даже, если 
ты преподаешь не пер-
вый год, нужно просмот-
реть очень много литера-
туры, подобрать дидак-
тические материалы из 
разных источников, зада-
ния выбрать те, которые 
будут наиболее инфор-
мативными и эффектив-
ными для детей,  подо-
брать такие приемы, ко-
торые быстрее помогут 
ребенку овладеть учеб-
ным материалом. Дети 
разные, некоторые быст-
ро схватывают, налету, а 
другие медлительны. 
Каждому  ребенку нужен 

индивидуальный под-
ход. 

- Это делает Вашу рабо-
ту интересней? 

- Творческий подход к 
делу. Один и тот же 
учебный материал не-
возможно преподно-
сить детям одинаково. 

- Учителю важно иметь 
железное терпение? 

- Да, конечно, очень 
важно проявлять боль-
шое терпение. Потому, 
что дети все разные, а 
учитель несет ответ-
ственность за всех.  

- Вы долго этому учи-
лись или это врожден-
ной чувство? 

- У будущих учителей 
есть педагогическая 
практика. Студентами 
будущие педагоги при-
ходят в школу и наблю-
дают за учителями-
предметниками. Потом 

сами основательно 
разрабатывают уроки 
с предполагаемыми 
ответами учеников, 
своими вопросами, 
чтобы вовремя сори-
ентироваться и не рас-
теряться. Ну и летние 
пионерские лагеря с 
большим количеством 
детей. Когда я пришла 
в школу, то  моя про-
блема была в том, что 
я была в школе отлич-
ницей и мне было не-
понятно, почему я 
объясняю, а ребенок 
не понимает.  Мне не 
хватало опыта. С опы-
том я начала пони-
мать, что не все дети 
могут понять с перво-
го раза все, что я хочу 
до них донести. 

 

Рожкова  

Александра,  

Черненков Денис,  

11 класс 



РАБОТА С ДЕТЬМИ 
ИНТЕРЕСНА  И 

УВЛЕКАТЕЛЬНА! 

-Уважаемая Елена 
Евгеньевны, какой у 
Вас был любимый 
предмет в школе? 

-Любимого предме-
та, пожалуй, не бы-
ло, но в школе я не 
очень любила хи-
мию. 

- Почему Вы выбрали 
профессию учителя? 

- С дошкольной груп-
пы я мечтала рабо-
тать воспитателем в 
детском саду. К сча-
стью, мне удалось 
осуществить свою 
мечту! Позднее, ко-
гда подросла моя 
дочь, я вместе с ней 
ушла в школу. Па-
раллельно получила 
второе образование, 

а потом и третье. 
Среди них была 
специальность 
учителя началь-
ных классов. Все 
три диплома свя-
заны с педагоги-
кой.  

Работа с детьми 
интересная и 
увлекательная! 

- Прогуливали ли Вы 
пары в институте? 

- Учебные пары я не 
прогуливала, а ско-
рее пропускала по 
объективным причи-
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нам. 

- Что Вас вдохновля-
ет? 

- Меня вдохновля-
ют успехи учеников, 
новые технологии в 
образовании и ощу-
щение, что на своей 
работе я станов-
люсь моложе. 

 

Данилкин Егор,  

7 класс 



У МЕНЯ ВСЕ ТАЛАНТЫ 
НА ВИДУ 
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- Уважаемая Ольга Викто-
ровна, легко ли быть пре-
подавателем? Какие труд-
ности встречаются этой 
профессии? 
- Легко ли быть препода-
вателем? Я думаю, легко 
и сложно одновременно. 
По моему мнению, учи-
тель, прежде всего, дол-
жен хорошо знать и лю-
бить предмет, который 
преподаёт. Ведь человек, 
любящий то, чем он зани-
мается, с легкостью смо-
жет передать свою лю-
бовь к предмету, которо-
му он обучает. Поэтому 
это легко. А тяжело - мы 
живем в 21 веке, где всё 
очень быстро меняется. И 
современному учителю 
приходится обладать теми 
навыками, которые даже 
не снились учителям века 

минувшего. 
- Каков один из Ваших 
скрытых талантов? 
- Скрытый талант - у ме-
ня все таланты на виду. 
Люблю готовить, люблю 
делать подарки своими 
руками, люблю свою 
работу! 
- Что Вас вдохновляет? 
-Самое главное вдохно-

вение - это моя семья, 
мои дети. Ко всем де-
тям в «Лотосе» я отно-
шусь, как к своим, и 
провожу времени на 
работе больше, чем 
дома. 
- Что Вас насторажива-
ет в поведении совре-
менных учеников? По-
чему? 
Современные ученики 
должны уметь пользо-
ваться своими знания-
ми. От того, насколько 
грамотно ученик смо-
жет распорядиться по-
лученными знаниями, 
будет зависеть его 
дальнейшая жизнь. 
Меня очень удивляют 
те ученики, которые не 
хотят обучаться, не за-
думываются о буду-
щем. 

 
 
 

Данилкин Егор,  
7 класс 



H2O - ПРОСТО 

ДОБАВЬ ВОДЫ 

разных городах, но до 
сих пор встречаемся и 
гуляем. 

 

Наталья Валерьевна, 
поздравляю вас с Днём 
учителя! Желаю Вам 

всего самого хорошего, 
всегда оставаться та-
кой доброй, милой и 
отзывчивой 

 

Давтян Арина, 7 класс 

- Сколько должно быть 
рук у человека в идеале, 
что бы все успевать? 

- Десять. Есть ещё по-
словица такая. Как без 
десяти рук. 

- Какие черты характера 
должны быть у вашего 
идеала человека? 

- Доброта и надеж-
ность. 

- Что бы вы выбрали? 
Оказаться в месте своей 
мечты или каждый день 
просыпаться с отлич-
ным настроением? 

- День в мечте. 

- В каких самых запоми-
нающихся играх вы 
участвовали в школьные 
годы? 

- «Классики» , 
«подшибалка» и 
«вышибалы». 

- Как проходили годы 
учебы в институте? 

- Мы всегда старались 
сочетать в институте 
веселье и учебу 

- Сколько у вас близких 
друзей? 

- У меня не очень много 
близких друзей, но у 
меня есть три подруги, 
с которыми мы дружим 
с первого класса, то 
есть нашей дружбе уже 
по 40 лет. Мы живем в 
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Позитив - это одна из главных черт в человеке, в нашей школе 
его с избытком, и конечно же за это можем сказать спасибо 
нашли педагогам, которые нас этому учат, но, в частности, учи-
тельнице химии и просто хорошему человеку - Наталье  
Валерьевне Каршовой. 

Мир достаточно 
велик, чтобы удо-
влетворить нужды 
любого человека, 
но слишком мал, 
чтобы удовлетво-
рить людскую жад-
ность. 
 

Махатма Ганди  
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БЕССПОРНО, Я БЫ ВЫБРА-
ЛА ВНОВЬ ПРОФЕССИЮ 

УЧИТЕЛЯ 

- Ольга Павловна, нравит-
ся ли вам читать книги ? 
- Да, книги для меня-
главная ценность.  
- У Вас был момент, когда 
Вам хотелось бросить 
свою работу?  
Считаю, что каждый чело-
век независимо от про-
фессии время от времени 
пересматривает свою 

жизнь и желает крутых 
перемен, но здравый 
смысл побеждает, вот по-
этому я осталась в профес-
сии.  
- Если бы пришлось выби-
рать профессию снова, со-
гласились бы стать учите-
лем? 
- Бесспорно, я бы выбрала 
вновь профессию учителя.  
- Какие книги вам бы хоте-
лось иметь на необитае-
мом острове ? 
- В первую очередь, 
"Робинзона Крузо", эта 
книга на необитаемом ост-
рове многому научит. 
Настольную книгу моего 
детства" Дорога уходит 
вдаль"Александры 

Бруштейн, современные 
романы Б. Акунина, луч-
шие книги о Великой Оте-
чественной войне.  
- Какое достижение уче-
ников в этом году напол-
няет вас гордостью ? 
- Хороший проект Мари-
ам Садыговой о Бунине.  
- Есть ли такой человек, 
который вас вдохновля-
ет ? 
- Увы! Теперь такого чело-
века нет, а был! 

 

 

Кожевникова София, 

7 класс 

Я БЫЛА В АНГЛИИ И 
ШОТЛАНДИИ 

- Ольга Владимировна, 
почему вы решили стать 
учителем английского 

языка ? 
- Я решила стать учите-
лем английского, пото-
му что это было моей 
мечтой с детства. Люб-
лю детей и люблю обу-
чать их английскому 
языку. 
- Снятся ли вам сны ?
если да, то на русском 
или английском ? 
- Сны мне снятся, в ос-
новном, на русском 
языке, но однажды мне 
приснился сон, как я 
путешествовала по 
Америке и общалась 
только на английском 

языке.  
- В каких англоговоря-
щих странах вы были ? 
- Я была в Англии и 
Шотландии.  
- Учили ли вы кого ни-
будь из родственников 
английскому языку ? 
- Да, учила своего  дво-
юродного брата. Это 
был незабываемый 
опыт. 
 
 

Кожевникова София,  
7 класс 

 



- Лилия Владимировна, 
почему вы выбрали про-
фессию учителя? 

- Мне нравится обще-
ние, нравится учить де-
тей чему-то новому. 
Мне нравится нахо-
диться в центре 
внимания, ну, я 
имею ввиду удер-
живать это внима-
ние как учитель. 

-Почему вы решили 
преподавать имен-
но русский язык? 

- Потому что я все-
гда любила читать, 
я много читала и, 
наверное, русский 
язык и литература 
мне были ближе 
всего. 

- Любили ли вы свой 
предмет в школе? 

- Нет в школе я больше 
любила математику. 

- Какая ваша любимая 
тема по русскому язы-
ку? 

- У меня нет любимой 
темы, я не могу сказать, 
что мне нравится что-то 
определённое, но мне 
нравится, когда мы пи-
шем сочинение на ка-
кую-то морально-
этическую тему, мне 
нравится ребятам объ-
яснять, что это значит, 
что обозначает то или 
иное понятие, какие 

МАТЕМАТИКА– МОЙ 
«КОНЁК» 
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аргументы можно при-
вести. 

- Дружный ли у вас был 
класс? 

- Наш класс был очень 
большой, и все ребята 
не могут дружить од-
ной компанией, полу-
чалось, что мы дружи-
ли группами по инте-
ресам или кто где жи-
вёт. 

 

Бочкарева Дарья,  

7 класс 

Это прекрасное интервью я взяла у  Гореловой Лилии 
Владимировны-учителя русского языка. 

Кто ни о чем не 
спрашивает, 
тот ничему не 
научится. 

 
Томас Фуллер  



ПЕДАГОГ-САМАЯ 
ИНТЕРЕСНАЯ ПРОФЕССИЯ 

О том, что педагог-самая интересная профессия, мне рассказала, педагог-

психолог,  а также учитель технологии и черчения  Марина Владимировна 

Кузнецова. 
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-Какой предмет вам нра-
вится преподавать 
больше: черчение или 
технология? Почему?  
 - Сложно сказать, какой 
предмет любимый. В 
черчении мне нравится 
точность и лаконичность, 
хаотичность и  спешка не 
для этого предмета.  
Технология -это полёт 
фантазий, вдохновение. 
Здесь возможна и экс-
прессия, и тонкость мыс-
лей.  
Любой из этих предме-
тов требуют усилий, тер-
пения и внимания. Каж-
дый из них мне очень 
дорог. 
- Кем вы хотели стать в 
детстве? Сразу учите-
лем или кем-то другим?  
 - Уже в детстве я знала, 
что это будет педагогика. 
В детском саду и в 
начальной школе я дума-
ла, что стану воспитате-
лем. Став постарше, ре-
шила, что профессия учи-
теля намного глубже и 

сложнее. Это постоян-
ное развитие, это уме-
ние понять и услышать. 
Ну и, наверное, избитая 
фраза, что учителя не 
только учат, но и учатся, 
и это правда. Чтобы 
быть полноценным и 
гармоничным челове-
ком, необходимо учить-
ся всю жизнь. Ну, а ре-
бята в школе не дают 
стоять на месте, застав-
ляют двигаться вперед, 
поэтому педагогика - 
самая интересная про-
фессия. 
- Какой ваш самый лю-
бимый предмет был, 
когда вы учились в шко-
ле? Почему вы не стали 
учителем по этому 
предмету? 
- Я думаю, что когда я 
училась в школе у меня 
не было любимого 
предмета. В то время я 
не была особо  прилеж-
ной ученицей))), тогда я 
еще, как говорят, не 
научилась учиться, для 
меня это была повин-
ность, как и для многих 
школьников. Только спу-
стя несколько лет, после 
окончания школы, когда 
я уже училась на педаго-
га, я научилась получать 
удовольствие от учебы. 
Это осознание пришло, 
когда началась практика 

в обычной московской 
школе. Тогда я моло-
денькой студенткой 
пришла вести черчение 
в 9 класс, к ребятам, 
которые были немного  
младше меня.  
В тот момент я поняла, 
насколько ценны те зна-
ния, что давали нам пе-
дагоги, как они важны. 
Учиться необходимо, 
бесспорно, но этому 
тоже нужно учиться, 
главное, не опускать 
руки и не сдаваться при 
первых неудачах! 
 
Марина Владимировна, 
я вас поздравляю с 
Днём учителя! Желаю 
вам оставаться такой 
же трудолюбивой, ве-
селой, счастливой. Вы 
очень классный учи-
тель! 

 
Остапчук Виктория,  

7 класс 



- Виталий Дмитриевич, 
почему вы выбрали про-
фессию учителя? 
- Когда я в 5 классе при-
шел первый раз на урок 
истории, моим классным 
руководителем оказался 
учитель истории ветеран 
войны Василий Алексее-
вич. Он и привил мне 
любовь к истории. Я с 5 
класса был готов учить 
историю, преподавать 
историю и сразу пошел в 
Саратовский Государ-
ственный университет на 
исторический факультет. 
- Если бы вам предложи-
ли обменяться предме-
том, вы бы обменялись? 
- Нет! Я уже привык к 
своему предмету, я счи-
таю, что я хорошо его 

знаю и поэтому предста-
вить себя учителем мате-
матики или учителем 
русского языка, физики я 
не могу, хотя было в 
практике, что я препода-
вал географию и физику, 
но не особо мне это по-
нравилось. Поэтому я с 
удовольствием препо-
даю свои предметы,  и 
мне они нравятся. По 
крайней мере, я их пони-
маю. 
- Каким вы представляете 
свой идеальный класс? 
- Ну любой класс в прин-
ципе идеальный, глав-
ное, чтобы ребенок был 
заинтересован, если бы я 
смог заинтересовать 
предметом ученика, то 
он не будет хулиганить, 

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО 
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он будет все выполнять, 
будет сам искать ответы 
на вопросы, мне очень 
приятно, когда дети за-
дают вопросы и расши-
ряют свои знания не 
только за счет того, что я 
преподаю, или того, что 
есть в учебнике, а ищут 
дополнительные знания 
в других источниках, вот 
такие дети идеальные. 
- Хотели бы вы вернуться 
в свои школьные годы? 
- Ну иногда хочется с 
высоты своего возраста с 
каких-то знаний, хочется 
вернуться в школу и так 
удивить своих одноклас-
сников и учителей как я 
много знаю, и если бы я 
смог попасть в прошлое 
и оказаться в 6 классе, я 
бы там был совсем от-
личником, а то у меня по 
русскому была 4, это я 
сейчас думаю, что в 
принципе это не так уж и 
страшно, но тогда, ко-
нечно, я что-то там не 
доучивал, хотелось бы 
вернуться в школу, что-
то там доделать, что-то 
по– глубже изучить, по-
больше в библиотеках 
посидеть, может быть, 
сейчас бы по другому 
себя вел, ну не знаю, 
вернуться всегда хочет-
ся, особенно в детство, я 
так думаю: каждому хо-
чется вернутся в более 
ранний период,  вер-
нуться, чтобы что-то из-
менить. 
 

Бочкарева Дарья,  
7 класс 

«Ни один человек не 
должен путеше-
ствовать, пока он не 
изучил язык страны, 
которую посещает. 
В противном случае 
он добровольно дела-
ет себя большим 
ребенком — таким 
беспомощным и та-
ким нелепым.» 

 
Ральф Уолдо Эмерсон 



- Чем вы любите занимать-
ся в свободное время? 
- В свободное время я 
люблю читать или гулять, 
не спеша, с собакой, но 
больше всего встречаться 
с семьей и друзьями. 
- Какой школьный год в 
карьере учителя был для 
вас самым тяжелым и по-
чему? 
- Самым тяжелым был 
самый первый год рабо-
ты, когда мне 
казалось, что ничего не 
получается и я могла пол-
ночи готовится к урокам 
на завтра. Сейчас у меня 
не все выходит, как заду-
мала ( в этом и есть про-
фессиональный рост, нуж-
но постоянно учиться 
учить), но я так уверенно 
чувствую себя в классе с 
ребятами, неудачи меня 
больше не пугают. 
- Бывали ли вы когда ни-
будь во Франции, если да, 
то что вам больше всего 
понравилось? 
- Я была во Франции во-
лонтером и жила в горах в 

католическом монастыре, 
была студенткой и ездила 
на стажировку, и была 
туристом в Париже, обхо-
дила там все достоприме-
чательности. Франция - 
большая и разная страна. 
Там всегда есть то, что 
хочется увидеть и чем 
восхититься. Но, навер-
ное, самым ярким момен-
том был тот, когда мы на 
автобусе подъезжали к 
Эйфелевой башне. Она 
появилась 
ниоткуда и оказалась та-
кой огромной и грандиоз-
ной, что у нас перехвати-
ло дух! 
- В какие игрушки вам 
больше всего доставляло 
удовольствие играть в 
детстве? 
- Совсем маленькой я иг-
рала в куклы, а чуть стар-
ше, в начальной школе, я 
играла в «школу»)) делала 
из тетрадки в клеточку 
«классный журнал», уче-
никами был мой 
собственный класс 
и я их «учила» по 
нашим учебникам. 
- Москва это ваш 
родной город или 
нет? 
- В Москву я пере-
ехала четыре года 
назад из Беларуси, 
небольшого горо-
да Бобруйска. 
Люблю Москву, 
хотя мне, человеку 
из маленького 
города, времена-
ми приходится ее 

«покорять». 
- Какой школьный предмет 
был для вас самым неин-
тересным и почему? 
- Я думаю, что не бывает 
скучных предметов, труд-
ные-да. 
Скучным предмет делает 
учитель, у меня таких бы-
ло несколько, биология и 
астрономия, например. 
Мне кажется, что самим 
учителям было неинте-
ресно, а такое перед 
детьми скрыть невозмож-
но. Поэтому для меня это 
пример, как преподавать 
не нужно, чего и всем 
коллегам не желаю! 
Ирина Юрьевна, поздрав-
ляю Вас с этим праздни-
ком! Желаю чтобы Вас 
окружало все только хо-
рошее и хочу сказать спа-
сибо за такую откры-
тость и доброту. 

 

Арина Давтян,  

7 класс 

КНИГА В РУКАХ, ФРАНЦУЗСКИЙ
-  И ВОТ ОНО СЧАСТЬЕ ! 

В школе «Лотос» все учителя всегда относятся с добротой и лаской к своим 

ученикам. Любят и ценят их. Давайте познакомимся с одним из таких учителей, с 

Радочинской Ириной Юрьевной.  
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Мир достаточно 
велик, чтобы удо-
влетворить нужды 
любого человека, 
но слишком мал, 
чтобы удовлетво-
рить людскую жад-
ность. 
 

Махатма Ганди  



- Светлана Павловна, сколько лет в 
преподаёте в школе? 
- Я преподаю в школе 10 год. 
- Почему Вы выбрали эту профессию? 
- Любовь к детям, желание делиться 
своими знаниями с другими. (Но с 
детства мечтала стать художником 
иллюстратором). 
- Какая часть работы Вам больше нра-
вится? 
Нравится придумывать задания, чтоб 
было интересно, чтоб горели глаза, но 
и чтобы был конечный результат. Я 
счастлива, когда у детей получается 
рисовать или творить. 
- Как Вы учились в школе? 
На 4 и 5 
- Какие ваши хобби? 
Все ,что связано с искусством, а так же 

кулинария. Из активных—йога, путеше-
ствия. 

Павенский Никита, Попов Дмитрий,  

Я МЕЧТАЛА БЫТЬ 
ХУДОЖНИКОМ-

ИЛЛЮСТРАТОРОМ 

ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА 

- Почему вы выбрали про-
фессию учителя? 
- Потому что у меня был 
опыт хорошего и плохого 
учителя английского язы-
ка и я хотела, чтобы у де-
тей было больше хороших 
учителей. Поэтому всегда 
старалась быть таким. 
- Какая ваша любимая те-
ма? 
- Условные предложения. 
Они «Живые» 
- Почему именно англий-
ский язык? 
- Люблю в нем все: звуча-

ние, грамматику, стиль. 
- Любили ли вы англий-
ский язык в школе? 
- Да любила. Это была 
любовь с первого взгляда. 
- Хотели бы вы выбрать 
другую профессию? 
- Нет! Ни за что ее не про-
меняю! 
 
Хочу пожелать нашим 
учителям  терпения, сил, 
удачи, вдохновения и во-
площения ваших желаний. 
 

Бочкарева Дарья, 7 класс 
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«Один язык            
приводит вас в ко-
ридор жизни. Два 
языка открывают 
все двери на этом 
пути.» 
 

Фрэнк Смит.  Данное интервью я взяла у самой доброй, умной, привлекательной и просто  
лучшей учительницы английского языка– у Азябиной Татьяны Константиновны. 



ОПЫТ– ЛУЧШИЙ 
УЧИТЕЛЬ 
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Есть в осени первона-
чальной 
Короткая, но дивная 
пора — 
Весь день стоит как 
бы хрустальный, 
И лучезарны вечера… 
Пустеет воздух, 
птиц не слышно боле, 
Но далеко ещё до пер-
вых зимних бурь 
И льётся чистая и 
тёплая лазурь 
На отдыхающее по-
ле…  

Ф. И. Тютчев  

«Чтобы быть хорошим учителем, надо любить то, что ты преподаешь, и 

любить тех, кому ты преподаешь» 

- Юлия Николаевна, почему 
Вы захотели стать именно 
учителем биологии и геогра-
фии?  
- Скорее, географии и био-
логии. Я училась на геогра-
фическом факультете МПГУ. 
Биология была вторым 
предметом. 
Очень часто на выбор буду-
щей̆ профессии подростков 
влияют взрослые люди. 
Советом или личным при-
мером. Так произошло и в 
моём случае. Когда я учи-
лась в школе, основным 
источником информации о 
мире, в котором мы живём, 
был учитель. Атлас, карты, 
рассказы о дальних странах 
и континентах были окном 
в большой мир. У меня бы-
ла замечательная учитель-
ница географии! Каждый̆ 
урок она начинала с фразы: 
"География - самый̆ главный ̆
предмет в школе!" И я с ней̆ 
полностью согласна!  
P.S. Биологию, я считаю 
частью географии;)  

- Как Вы относитесь к эко-
логическим проблемам на 
сегодняшний ̆день?  
- Как и большинство жи-
телей̆ нашей̆ планеты, 
меня очень волнует эко-
логическая ситуация в 
мире. Я стараюсь вести 
правильный образ жизни 
и воспитывать бережное 
отношение к природе в 
своих учениках.  
- Как Вы учились в школе? 
Были отличницей ̆или нет? 
- Я была хорошисткой̆. 
Училась на 4 и 5. 
- Какой ̆предмет Вам было 
интереснее изучать: гео-
графию или биологию? 
Почему?  
- В школе мне больше 
нравилась география. 
Людмила Николаевна 
преподавала так, что для 
нас её уроки были инте-
реснее любого приклю-

ченческого романа. Лю-
бовь к биологии возник-
ла во время учёбы в ВУ-
Зе. Я очень рада, что ра-
бота в частной ̆школе 
позволяет мне препода-
вать оба предмета! В 
географии, как и в биоло-
гии, всегда есть место 
удивительным открыти-
ям не только за семью 
морями, но и рядом с 
домом!  
Юлия Николаевна, по-
здравляю вас с замеча-
тельным праздником-
Днём учителя! Вы очень 
хороший преподаватель, 
оставайтесь такой все-
гда. Также желаю вам 
счастья, здоровья и всего 
самого хорошего! 
 
 

Остапчук Виктрия,  
7 класс 



УЧИТЬ ДЕТЕЙ ТАК, 
ЧТОБЫ ЗАХОТЕЛ 

УЧИТЬСЯ КАЖДЫЙ 

- Уважаемая Мария 
Владимировна, что 
Вам хотелось бы из-
менить в методах 
преподавания или 
подходе к школьному 
обучению?  

- Мне хотелось бы 
больше творчества в 
обучении, уроков в 
музее, тематических 
экскурсий. Также я 
считаю важным, что-
бы ребенок имел вы-
бор, какие предметы 
изучать углубленно, 
а какие поверхност-
но. 

- Легко ли быть пре-
подавателем?  

- Преподавателем 
быть нелегко. Самая 
большая сложность в 

работе учителя - об-
щение с родителями. 

- Что побудило Вас 
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стать преподавате-
лем?  

- Стать учителем ме-
ня побудила любовь 
к детям. Я родилась 
и воспитывалась в 
семье учителей, это 
тоже сыграло боль-
шую роль в выборе 
профессии. 

- У вас есть любимая 
цитата, если да, то 
какая? 

- «Учить детей так, 
чтобы захотел 
учиться каждый. 
Вместе идти вперед 
и не останавливать-
ся на достигнутом" 

 

Данилкин Егор,  

7 класс 



ОТ МУЗЫКИ ДО 
СЧАСТЬЯ - ОДИН ШАГ 
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В нашей школе очень много творческих и креативных педагогов, но я 
начну с самой музыкальной и уютной, по моему мнению, учительницы, 
Сосновской Светланы Михайловны. 

- Как вы считаете, какого 
музыкального инструмента 
не хватает в мире? 
- Сложный вопрос очень, 
мне кажется, мир полон 
звуков, полон музыкальных 
инструментов, их очень 
много, и они все разнооб-
разны. Наверное, не хвата-
ет музыкальности души 
некоторым людям, вот, 
наверное, такой тонкий 
душевный музыкальный 
инструмент я бы пореко-
мендовала приобрести. 
- Хотели бы вы научиться 
играть на каком-нибудь 
инструменте помимо фор-
тепиано? 
- Конечно, я с детства меч-
тала играть на виолончели 
или на скрипке, но меня к, 
сожалению, не взяли, пото-
му  что у меня мизинцы 
короткие и кривые, а долж-
ны быть ровные и прямые, 
поэтому научилась играть 
на фортепиано. 
- По вашему мнению, мож-
но ли научить собак музи-

цировать? 
Ведь они научились ле-
тать в космос и рисовать. 
- Очень много таких ви-
део, где и коты и собаки 
чувствуют музыку и под-
певают. Какие-то у них 
там нервные рецепторы 
раздражаются, но кто 
знает? Может быть, тоже 
среди собак есть талант-
ливые музыканты. 
- Можно ли ассоцииро-
вать ноты со вкусами? 
- Конечно, однозначно. 
Например, у Чайковского 
был цветной слух, он ви-
дел все ноты в цветах. 
Поэтому вкусы тоже мож-
но ассоциировать с нота-
ми. 
- Какая, по вашему мне-

нию, самая необыкно-
венная тропинка? 
- Так, колючая, может 
быть. Плавная, может 
быть, зыбкая. Наверное, 
такая, знаешь, брилли-
антовая, усеянная 
драгоценными камня-
ми. 
 
Дорогая, Светлана Ми-
хайловна, поздравляю 
Вас с эти днем. 
Желаю Вам только сча-
стья и чтобы всегда все 
было вам радость. 
Мы Вас очень любим и 
скучаем. 
 
 

Давтян Арина,  
7 класс 



В ШКОЛУ «ЛОТОС» Я 
ПРИШЛА ИЗ «СИРИУСА», 
КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В 

ГОРОДЕ СОЧИ 

- Почему вы решили 
стать именно учите-
лем английского язы-
ка? 

- Я начала препода-
вать английский на 
переводческом фа-
культете сразу после 
университета. Мне 
очень нравилось, по-
тому что у меня были 
лучшие студенты, я их 
очень любила. 

Я поняла, что это де-
ло, которым я хочу 
заниматься. Это было 
начало моей карье-
ры. Потом я ушла 
преподавать курс ан-
глийского в Мини-
стерстве Иностран-
ных Дел. В школу 
«Лотос» я пришла из 
«Сириуса», который 
находится в городе 
Сочи. 

- Чем вам понрави-
лась эта школа? Какое 
у вас было первое 
впечатление? 

- Мне сразу понрави-
лось преподавать в 
этой школе, потому 
что здесь небольшое 
количество учеников 
в классе. Я считаю, 

что таким способом 
любой предмет усва-
ивается намного эф-
фективнее, чем в 
классах, где очень 
много детей, потому 
что преподаватель не 
может уделить всем 
сразу должного вни-
мания. Поскольку в 
школе «Лотос» клас-
сы маленькие, у учи-
телей есть возмож-
ность отработать ма-
териал с каждым уче-
ником индивидуаль-
но. И это прекрасно! 
Также мне нравится 
обстановка в школе. 
Она очень домашняя, 
уютная. И я считаю, 
что все дети друг к 
другу очень хорошо 
относятся.  

- Расскажите нелов-
кую ситуацию на уро-
ке, пока вы препода-
вали. 

- Все студенты и все 
ученики очень нерв-
ничают на экзаменах. 
Бывает очень много 
смешных ситуаций. 
Однажды мы ученику 
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дали задание. Он, 
посмотрев на него, 
покраснел, потом 
побледнел,  вскоре 
мы поняли, что ему 
стало плохо. Мы ни-
как не могли понять, 
в чем дело, почему у 
него такое состоя-
ние. Он смотрел на 
вопрос, и у него 
начинался шок. Ко-
гда мы подошли, 

чтобы посмотреть, 
что привело его в 
такое состояние, мы 
увидели, что он про-
сто держал задание 
вверх ногами, соот-
ветственно не мог 
его прочитать и по-
нять. Мы переверну-
ли задание правиль-
но, и тогда он при-
шел в себя. 

Остапчук Виктория, 

7 класс 
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 В 5 лет родители приве-
ли меня в образцовый 
детский коллектив 
народного танца. Там я 
занимался до 11 класса. 
После я  поступил в Кол-
ледж культуры и искус-
ства на отделение 

народный танец. Уже 
28 лет как я занима-
юсь этим искусством, 
так что менять про-
фессию не собираюсь. 
Сейчас я работаю в 
нашей школе «Лотос», 
школе мюзикла 
«Westend”, а так же 
действующий артист 
балета в театре под 
руководством Заслу-
женной артистки Рос-
сии  Ноны Гришаевой 
( кстати, там вы и мо-
жете увидеть, как я 
танцую). 
Любимый жанр - это 
МЮЗИКЛ, когда пес-
ни, драматургия и тан-
цы соединяются в од-

ну историю. 
Самый сложный эле-
мент??? Если есть 
желание и терпение, 
то любой элемент 
можно отработать и 
он уже не кажется 
таким сложным.  
Шпагат))) раньше са-

дился конечно, но 

думаю, что если 

опять же проявить 

терпение и усердие, 

то и могу снова сеть. 

 

 

Кожевникова София,  
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ЕСЛИ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ И 
ТЕРПЕНИЕ, ТО ЛЮБОЙ 

ЭЛЕМЕНТ МОЖНО  
ОТРАБОТАТЬ 



УЧИТЕЛЯ ГЛАЗАМИ 
ДЕТЕЙ 

Стр. 30 «Лотос» -школа, где каждый успешен! 

Это надо знать! 

 

Контакты 
 

Отделение 
"Алтуфьево"  

детский сад, школа 1-11 
класс. 

Москва, м. Алтуфьево,  
Шенкурский пр., д.5. 

8-499-909-57-74 
mail@slotos.ru  
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Стручкова  
Татьяна Васильевна 
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Кудря 
Виталий Дмитриевич 

Шульженко  
Елена Евгеньевна 

Шульженко  
Елена Евгеньевна 

Васюкова  
Ольга Викторовна 

Спасибо вам, учителя!  
За то, что круглая Земля,  
За Трою и за Карфаген,  

За бензохлоропропилен, 
За «ЖИ» и «ШИ», за дважды два, 

За ваши теплые слова 
Те, что теперь в себе храним, 
За все мы вас БЛАГОДАРИМ! 

mailto:mail@slotos.ru
https://www.facebook.com/lotos.reclama
https://vk.com/lotoschool

