
Интервью директора 
   Зинаида Алексеевна,мы все видим,как

наша школа меняется,становится более
современной и яркой. Чтобы вы ещё хотели  

изменить в школе в будущем?
 
Первое, что мне бы хотелось сделать
совместно с учениками,  это оформить
наши рекреации. У меня есть очень
большое желание сделать зоны,где
учащиеся могли бы проводить свое
свободное время с пользой. 
 Сейчас готовится запуск одного из
проектов,который предполагает
совместное участие работников школы,
учеников и родителей. Это изготовления
банкеток для детей. Чтобы учащиеся
вместе со своими папами сделали
интересные кресла, и оформили их в
рекреациях.Это как раз то, над чем я сейчас
работаю. Как все будет готово,я
обязательно сообщу об этом.

Сколько лет Вы работаете в
педагогической сфере? И сколько лет

 в школе №96?
 

В педагогической сфере я работаю с 1999 
 года. Первое мое место работы - это
"Донской педагогический колледж".
Именно там я получила образование и,
после окончания курсов,  осталась
работать. 
 В школе №96 я работаю с 29 июля 2016
года.

   Что Вы пожелаете преподавателям
 на "День учителя"?

 Это интервью я хочу завершить авторским
стихотворением моей учительницы Татьяны
Андреевны Булгаковой:
      Растить учителя-нелёгкий труд,
      И у истоков этого процесса
      Ваш благородный и бесценный труд,
      Следы которого столетия не сотрут!
      Желаю в жизни творческих удач,
      В свершениях быть на гребне века
      И в воспитании человека,
      Достичь высот поставленных задач!!!
 Эти стихи Татьяна Андреевна написала
специально  для праздника. В этом
стихотворении заложен глубокий смысл,что
учитель- творец человека. И каждый учитель
оставляет частичку себя в каждом ученике!
 Я желаю воспринимать все жизненные
ситуации,  происходящие с вами,как урок. А
уроки будут у вас на протяжении всей жизни!
Даже если вас кто-то обидел сегодня, не
огорчайтесь,проанализируйте почему так
произошло,чтобы в будущем вам не
совершить такую ошибку и не поступить
так,как поступили с вами. Поэтому
"учиться,учиться и ещё раз учиться!"

Зинаида Алексеевна,  какого это, 
руководить целой школой?

 
 В нашей школе представлено четыре
уровня образования: дошкольный,
начальный, средний и основной. Конечно,
быть директором образовательного
учреждения- это большой труд. Руководить
школой интересно,но и ответственно. И
самое важное,что в процессе руководства,
ты сам учишься. Всё время повышаешь свой
уровень образования, потому что
невозможно научиться быть директором. Ну
и,конечно, чтобы быть на пике тенденций,
ты всё время должен развиваться. Я не
скрою,руководить сложно,но только
потому,что школа-это живой организм.
Нужно учитывать,чтобы ни один человек 
не попадал в зону дискомфорта. Неуспех
одного человека в организме-это неуспех
целого организма. Нужно быть очень
внимательным к каждому участнику
образовательного процесса: к
обучающимся,коллегам,родителям и к
гостям нашей школы,самому зданию, к
обстановке. В профессии директора важно
всё! Поэтому процесс руководства не
простой,но очень интересный!

 

С Е Н Т Я Б Р Ь  2 0 2 1  Г .  
1  В Ы П У С К

   

        Вы выбрали довольно сложную,но при
этом интересную профессию. А кем вы

хотели стать в детстве?
 

 Честно признаюсь, я не мечтала быть
учителем,у меня была другая мечта. Я

хотела стать дизайнером, мне нравилось
рисовать, делать дизайн-проекты. И,

закончив девять классов,я, конечно же,
хотела поступить на дизайнерское

отделение,но, к сожалению,
 у нас, в Ростове,  не было такой

специальности в колледже. Было только
одно отделение в архитектурном
университете и то,только после

одиннадцати классов.
 Но по воле судьбы я попала в

педагогический колледж. Я пришла
туда,чтобы узнать правила поступления 

для своей одноклассницы. Когда я попала 
в стены педагогического колледжа, я

поняла,что это моё. Не знаю,было ли это
внутреннее желание там учиться, или

приемная комиссия меня хорошо приняла,
но я совершенно не жалею,что получила 

такое образование!
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"Сказ от Елены Викторовны Массальской"
  В каждой загадочной истории должны быть страницы,
посвящённые любви. Это история - не исключение.
Некоторые дети любят учиться, с радостью ходят в школу, с
удовольствием решают заковыристые уравнения, пишут
старательно проверочные. Коллекционируют пятёрки в
аккуратно заполненные дневнички. Святые люди! 
А формируют такие навыки педагоги, которые умеют слушать
других, принимать мнения,не совпадающие с твоими.
  Учитель - человек, который считает, что на поступок героя, 
на позицию автора можно смотреть с разных сторон. Нет
правильного и неправильного ответа, а есть точка зрения
каждого ученика. И если ты сможешь её доказать - вперёд. 
Мы с радостью её выслушаем. 
  Такова позиция учителя Елены Викторовны Массальской. 
В 17 лет она переступила порог школы №96 и больше её не
покидает. И сколько бы лет не прошло, она считает, что школа
- дом мудрости и свободомыслия, где каждый может стать
гением. Поэтому что гениальность - это 1% одарённости и 99%
трудолюбия, целеустремленности, силы воли,кропотливого,
ежедневного,постоянного труда!

  Воспользуемся магией  и перенесемся на 30 лет
назад. Тогда не было ни ОГЭ, ни ЕГЭ. Легче дышалось!
Экзамены учитель проводил в виде конкурсов, КВН, с
инсценировками, декламацией стихов, с
использованием необычных примеров, творческих
аксессуаров, ребусов, танцев и вокальных номеров.
  Нет, не подумайте, что мы не за прогресс. Конечно,
образование не должно стоять на месте, но прежде,
чем менять всё, неплохо бы посидеть на уроках,
постоять у доски, найти пять (5!) часов на выполнение
домашних заданий, суметь сдать достойно ОГЭ и ЕГЭ,
не пользуясь телефоном, не потерять самообладане,
находясь несколько часов под прицелом видеокамер.
  А чтобы вопросы - задания из текстов на ЕГЭ не
казались пришедшими из параллельной вселенной,
готовиться надо сегодня, как и 20 лет назад, и 50.
Основательно. Надёжно.Усердно
 А пока звонок с урока. Большая перемена. Что может
быть сладостней для ученического уха!



Интервью Заярной Нины Васильевны
 

   Чтобы Вы хотите пожелать своим коллегам на "День
учителя"?

 Учитель должен любить свой предмет и любить своих
учеников. Он должен быть строгим и лояльным, как
родитель. Для учителя важно найти общий язык с
детьми, чтобы они стремились приходить в школу и как
можно больше узнавать нового. Работа с детьми-это
радость! Приятно видеть, когда твой ученики слушает
тебя и усердно занимается!
 Учителям я хочу пожелать здоровья им и их семьям.
Потому что если в семье всё будет хорошо, то и
учитель придет на работу с хорошим настроением!

   Нина Васильевна, сколько лет Вы работаете в педагогической сфере?

Более 60 лет. Я окончилась педагогическое училище и стала
учительницей начальной школы. Я любила и люблю свою работу. Не
было ни одного человека, чтобы со мной не поздоровались, и взрослые
и дети. Когда я жила на квартире, даже хозяйка и её внучка звали меня
по имени отчеству. 
  

 

   
  

 Сколько лет вы работаете в школе №96?
В этой школе я работаю с самого основания, где-то 50 лет. С
первого директора я начинала работу в этой школе, когда не
было ничего. Была поставлена школа, но я не сразу работала, я
работала в другой и перешла сюда где-то на 2-3 год. Сначала я
работала учителем и на дому, и просто, потом завучем, им я
проработала около 14 лет. Последние 4-5 лет я работаю только с
надомниками. Потом когда мне дали пенсию, я стала опять
учителем.6 октября мне будет 90 лет. Большую часть я
проработала в этой школе. Учеников было очень много, была
смена и подсмена.

   
   Что произошло в школе за 50 лет работы учителем?

Когда школа была только одна в районе, то было очень
интересно, много мероприятий проходило в этой школе,
приглашали тех людей, которые были достойными, выступали
дети, а в последние годы были даже вокальные выступления.
Были интересные праздники: день учителя,8 марта, они, конечно,
отмечаются всегда, но в то время это было по-особенному. И
взрослые готовились,и дети, школа работала и развивалась. 

 

в честь 90-летия

 



   Сколько лет Вы работаете в педагогической сфере?
 В педагогической сфере я работаю 23 года.
   Сколько лет Вы работаете в школе №96?
 В школе №96 я работаю с января 2001 года (20 лет).
  Что изменилось в школе за это время?
 За это время школе присвоили имя И.В Нагибина,изменился
коллектив,пришли новые учителя,сделали упор на благоустройство
самого здания школы,теперь учителя подготавливают выпускников к
сдаче ОГЭ И ЕГЭ.
  Что было интересного в школе за время вашей работы?
 На самом деле за это время произошло много разных и интересных
событий,достаточно сложно выделить что-то одно. Но больше всего мне
запомнилось:много интересных мероприятий, выпуски 9 и 11 классов,поездки
на море и в Москву с классами,походы в театры и музеи с детьми.

   Что Вы хотите пожелать своим коллегам на День учителя? 
 Уважаемые коллеги, поздравляю Вас с праздником, Днем учителя! Пусть
каждому из Вас удается воплощать все ваши творческие идеи и задумки, пусть
каждый новый день будет наполнен счастливыми моментами. Пусть никогда
Вас не подводит здоровье, энергии всегда хватает на новые и новые
достижения, дома царят покой и достаток, а ученики всегда будут
благодарными! С праздником!

   Что Вы  пожелаете  коллегам ?
Достатка

   Что интересного произошло в школе за время Вашего стажа?  
11-ый класс выпустила, у которого впервые  была классным руководителем. 
В этом году классный руководитель 5-ого класса.

   Что изменилось в школе за это время? 
Ученики растут и уходят. А другие приходят .Это нормально.

   Сколько лет Вы работаете в школе №96? 
С 2012 года (9лет)

  Сколько Вы работаете в педагогической сфере? 
17 лет

   Сколько лет Вы работаете в школе №96?
С 2016 года (5 лет)

   Что Вы можете пожелать коллегам ?
Терпения и любви!

   Что изменилось за время Вашего стажа в школе ?
Стало больше интересных мероприятий !

Интервью Учителей

Стадникова Лидия Мячисовна

Пигарева Оксана Юрьевна

Журавлёва Яна Васильевна



Стихотворения учителям 

Таких,как,вы на свете мало!
Мы ценим вас, мы вами дорожим!
Желаем радости, добра, побед в работе!
Чтоб жизнь удачу принесла! 
И счастья, множество мгновений!
                                                           Арутюнян Лиа 5 "Н"

В этот день мы поздравляем,самых лучших из людей. Наших
милых,справедливых,дорогих учителей!

 Ивлев Роман 5 "Н"

Этим людям доверяют жизнь
Этим людям доверяют души
Сердце детское вручают им -держи!
Крепко так держи, чтоб не разрушить
И все эти детские сердца - сотни или тысячи сердечек
Он кладёт в своё, наверняка 
Так от всех невзгод он их излечит
Каждому подарит там любовь,
Будь-то шалопай или мыслитель.
А когда отпустит -"мы вернём
Миллион"спасибо вам, Учитель!  

Серафим Клочков и его мама, 6 "Г"

Учитель прелестный ,учитель родной, 
Никогда не забудем вас, наш дорогой.
Ту зиму,  ту осень, что были вы с нами!
Так дайте же нам устроить Вам праздник...
Который будет храниться века.
Этот праздник короток, но я уверяю, что не забудете его вы
никогда!

 Топилин Данил 7 "А"
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Дорогие учителя, это наш первый выпуск школьной

газеты, и посвящён он вашему профессиональному

празднику "День учителя". Мы вас сердечно

поздравляем всей командой и надеемся на ваши отзывы!  


