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А школу венчает чудесная цифра,  
Святая «пятерка» удачу  несет: 

Любовь,благодарство и радость открытий 

Нам  лучшая  школа  дает. 

Н.Н.Веретенник 

  

Юлия: Наталья Николаевна, 

какова  основная  роль директора  

в  современной  школе? 

Наталья  Николаевна:  Роль  

директора  в  современной  школе, 

по моему мнению, состоит в 

создании коллектива 

единомышленников, осознающего 

потребность в  улучшении своей 

деятельности и  эффективном 

решении поставленных перед  ним  

задач. Развитие школы в  новых 

условиях требует от всех  членов 

коллектива большой  самоотдачи, 

профессиональной 

компетентности, способности идти  

в  ногу со  временем. Какова 

Формула успеха деятельности 

директора? Я бы сформулировала 

так: 

Нет шаблонов  универсальных 

И готовых не  будет, 

Но пожалуй, в  моем уставе 

Крупным шрифтом: 

«Помнить о людях!» 

Чтоб работа  спорилась  дружно, 

Как в  часах, ВСЕ важны  детали. 

Не бывает людей ненужных. 

Не бывает больших  и  маленьких. 

Всех стараюсь понять и всмотреться 

В душу каждого, без  исключения, 

Ведь директор не  строгий  цензор, 

Он создатель ОБЪЕДИНЕНИЯ! 

 

Юлия: Какие  цели  вы ставили  в  

начале  профессиональной 

карьеры? 

Наталья Николаевна: По моему  

мнению, нет на свете лучше 

учительской профессии. Ив  самом 

начале своей  профессиональной  

деятельности я  хотела быть  

просто  хорошим  учителем. В 

моем  понимании хороший  

учитель это: 

-Если сердце  радостно бьется от 

предстоящей  встречи  с  детьми и  

сжимается от жалости при виде 

обиженного ребенка 

 

-Если  24  часа  в  сутки  ваше 

существо  пропитано духом  

школы 

-Если учитель одинаково любит 

всех  детей, а не  делит  их на 

отличников и  успевающих 

-Если  каждого ребенка  хочется 

приласкать, ободрить, защитить 

-Если школьная семья включает в  

себя мам, пап, бабушек, дедушек, 

сестер  и  братьев 

-Если  в  каждом  ребенке учитель 

видит личность и воспитывает 

духовно красивых гордых людей. 

 

Юлия: Наталья Николаевна, 

относитесь  ли  вы  к  школе  как  

ко  второму  дому? 

Наталья Николаевна: Школа –

это мой  второй  дом, дом искусств 

и  творчества. Потому что я  

ощущаю себя как дирижер 

оркестра. Если  сфальшивит хотя  

бы  один  музыкант ,музыка  не  

получится. Если все  правильно 

будут  выполнять указания  

дирижерской палочки, оркестр 

сыграет  прекрасную  музыку, 

которая  будет  радовать наших 

слушателей. А слушатели наши –

это общество, в  котором будут 

жить  плоды нашего труда –наши  

дети. 

Юлия: Наталья Николаевна, на  

вашем  лице  всегда улыбка, 

поделитесь,  пожалуйста  секретом  

хорошего  настроения. 

Наталья Николаевна: Секрет  

хорошего  настроения  очень  

прост. 

 
Он  заключается в  наших  мыслях. 

Наши  мысли – это наша  жизнь и  

всё, о чём  мы  думаем должно быть 

позитивным. Я счастливый человек, 

потому что думаю только  о  

хорошем 

И занимаюсь  любимым  делом. Я  

часто говорю своим  друзьям, что 

нет более  радостного дела, чем быть  

рядом с детьми, участвовать в  их 

становлении. Более  двадцати лет 

работаю в  школе, люблю свою 

работу, горжусь и  восхищаюсь  

своим  делом. 

Юлия: Что вы пожелаете 

педагогическому  составу  в  День  

учителя? 

Наталья Николаевна: Всем  своим  

коллегам в  профессиональный День 

учителя хочется  пожелать крепкого 

здоровья, душевных сил, гармонии в  

сердце, целеустремленности, 

инициативности. Желаю каждому 

учителю развиваться, позитивно 

мыслить, планировать. И если есть  

вопрос делать или  нет? Конечно 

делать, даже  если результат будет 

неудовлетворительный. Ведь любой  

опыт – это  тоже  опыт. Результат 

любого дела зависит на  90 % только 

от нас  самих и лишь на 10 % от 

обстоятельств. Удачи в нашем 

благородном и  благодарном деле. 
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Об этих учителях можно с  гордостью говорить «Учитель от Бога» 

Учителя, получившие  благодарность  главы Муниципального образования Каневской  

район, за  высокое  педагогическое  мастерство  и   результат  в  учебной  деятельности 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Дистерверг 

                                        

самым 

 

  

  

Учитель, подготовивший 

Выпускника к ЕГЭ на 100 

                                                                  

Бугаева Марина Владимировна 

Кем  Вы  мечтали  стать в  детстве? 

М.В.:  Учителем 

Чем  вы  любите  заниматься  дома? 

М.В.: Чтение книг 

Какое  ваше  любимое  блюдо? 

М.В.: Пельмени  

Что Вы  можете  сказать  о  своей  

профессиональной  деятельности? 

 М.В.: Все что было задумано, 

удалось. 

Сколько  лет  Вы  работаете в  школе? 

М.В.: 15 лет 

 

 

 

Захарова Людмила Анатольевна 

Кем  Вы  мечтали  стать в  детстве? 

Л.А.: Учителем 

Какой  предмет в школе  Вам  не нравился  

больше  всего?  

Л.А.: Обществознание 

Чем  вы  любите  заниматься  дома? 

Л.А.: Ухаживать  за  растениями, 

приготовление  новых блюд 

Какое  ваше  любимое  блюдо? 

Л.А.: Торт «Наполеон», галушки с  мясом 

Что Вы  можете  сказать  о  своей  

профессиональной  деятельности? 

 Л.А.: Самое  хорошее – это общение  с  

детьми, которое  дает  заряд  на  будущее 

Сколько  лет  Вы  работаете в  школе? 

Л.А.: 29 лет 

 

 

Самым важным является в  школе, 

самым поучительным предметом, 

самым живым  примером для 

ученика 

является сам  учитель. 

                                                                                   

А. Дистерверг 

 

 

 

 

Якушенко Галина Алексеевна 

Кем  Вы  мечтали  стать в  детстве? 

Г.А.: Учителем 

Чем  вы  любите  заниматься  дома? 

Г.А.: Только математикой(улыбается) 

Какое  ваше  любимое  блюдо? 

Г.А.: Бешбармак 

Что Вы  можете  сказать  о  своей  

профессиональной  деятельности? 

 Г.А.: Все задуманное  в  начале  карьеры 

удалось 

Сколько  лет  Вы  работаете в  школе? 

Г.А.: 34 

 

 

 

 

 
 

Зайцева Елена Юрьевна 

Кем  Вы  мечтали  стать в  детстве? 

Е.Ю.: Продавцом  в  продуктовом  

магазине 

Какой  предмет в школе  Вам  не нравился  

больше  всего?  

Е.Ю.: Химия 

Чем  вы  любите  заниматься  дома? 

Е.Ю.: Спать ( улыбается  Елена Юрьевна) 

Какое  ваше  любимое  блюдо? 

Е.Ю.:  Салат «Летний» 

Сколько  лет  Вы  работаете в  школе? 

Е.Ю.: 15 лет 

 

 

 

Понжайло Ирина Михайловна 

Кем  Вы  мечтали  стать в  детстве? 

И.М.: Врачом или учителем 

Какой  предмет в школе  Вам  не 

нравился  больше  всего?  

И.М.: Математика 

Чем  вы  любите  заниматься  дома? 

И.М.: Цветами 

Что Вы  можете  сказать  о  своей  

профессиональной  деятельности? 

И.М.: Не представляю себя  без нее 

Сколько  лет  Вы  работаете в  школе? 

И.М.: 26 лет 
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Учителя, которых по праву можно назвать «Лучший» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель, подготовивший 

выпускника  к  ЕГЭ на 100 балло 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сидунова Наталья Аркадьевна – «Лучший 

учитель 2015-2016 учебного года» 

Кем  Вы  мечтали  стать в  детстве? 

Н.А.:  Учителем 

Какой  предмет в школе  Вам  не нравился  больше  

всего?  

Н.А.:  В свои  учебные  годы  было много интересного, 

всего  и не  перечислить 

Какой предмет  в  школе Вам не нравился больше  всего? 

Н.А.: Алгебра 

Что Вы  можете  сказать  о  своей  профессиональной  

деятельности? 

 Н.А.: Школьная  жизнь – это  мир, в  котором свои 

законы и только  учитель понимает, как  это интересно 

Сколько  лет  Вы  работаете в  школе? 

Н.А.: 22 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белоус Ольга Богдановна 

Кем  Вы  мечтали  стать в  детстве? 

О.Б.: Учителем 

Какой  предмет в школе  Вам  не нравился  больше  

всего?  

О.Б.: Турслеты в «Красном лесу», соревнования  по  

баскетболу 

Чем  вы  любите  заниматься  дома? 

О.Б.: Создание  домашнего очага 

Что Вы  можете  сказать  о  своей  профессиональной  

деятельности? 

 О.Б.: Трудно, но  интересно 

Сколько  лет  Вы  работаете в  школе? 

О.Б.: 23 года 

 

 

Моргун Лариса Юрьевна – «Лучший классный 

руководитель  2015-2016 учебном  году» 

Кем  Вы  мечтали  стать в  детстве? 

Л.Ю.: Учителем 

Что помните  из  школьной  жизни? 

Л.Ю.: Дружный  класс, прекрасных учителей 

Какой предмет  в  школе Вам не нравился больше  всего? 

Л.Ю.: Математика и обществознание 

Какое  ваше  любимое  блюдо? 

Л.Ю.: Плов 

Что Вы  можете  сказать  о  своей  профессиональной  

деятельности? 

 Л.Ю.: Она у  меня  удалась 

Сколько  лет  Вы  работаете в  школе? 

Л.Ю.: 31 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный учитель…Его 

труд заслуживает 

всенародной  благодарности. 

Уважение к нему вечно, как 

вечен процесс знания нового, 

 неизвестного.  

Учитель становится творцом 

новой жизни. 
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С раннего утра 5  октября 

учащиеся школы встречают 

своих самых лучших и С раннего 

утра 5  октября учащиеся школы 

встречают своих самых лучших и 

талантливых учителей, 

провожают по красной дорожке 

и дарят замечательные слова - 

поздравления. У входа стоит 

дерево пожеланий, на которое 

учащиеся поместили самые 

теплые слова  поздравления и 

благодарности для учителей. 

С трепетом и волнением 

старшеклассники входят в класс 

для проведения уроков. "Я - 

будущий учитель" - так 

называется акция, которая 

стартовала в стенах нашей 

школы в прошлом году. Сегодня 5 

будущих педагогов под 

руководством учителей - 

наставников провели уроки по 

математике, русскому языку, 

истории, окружающему миру.  

 
Пожелаем нашим детям успехов, 

удачи и пусть выбранная 

профессия принесёт только 

радость и вдохновение. 

После проведения уроков, всех 

учителей ждал праздничный 

концерт – главная  премия  года 

«Ника». 2016 год не случайно был 

назначен годом кино, ведь в этом 

году Россия отметит ряд 

значимых киноюбилеев. 

кинопоказа в России и 80 лет 

«Союзмультфильму». 

 

 
 

Кинокомпания МБОУ СОШ №5,так  

же осталась  незамеченной, 

каждый год она выпускает 

перспективные проекты под 

названием «Будущее России». 

Ребята ученического 

самоуправления "Мы вместе" 

подготовили премии для 

награждения и творческие номера 

для своих учителей. Лидер 

ученического самоуправления 

Пархоменко Юлия вручила грамоты 

всем сотрудникам школы. 

Обратилась со словами 

поздравления зам.директора по УВР 

школы Васильева Елена Ивановна. 

Она поздравила всех учителей с 

профессиональным праздником. 

Наградила грамотами тех, кто в 

этом году отмечает юбилей 

профессиональной деятельности. 

Особое внимание нашим ветеранам 

педагогического труда. Их опыт, 

многолетний труд вдохновляют 

трудиться с открытым сердцем и 

душой. Ученики школы поздравили 

учителей с праздником. 

 

                                                                   

Озорная звездочка, Кинах Анастасия 

спела песню про лето, как  в  ту  же  

минуту  зал  озарило  лучами  солнца. 

 

Будущие  выпускники  2017 

года,хором высказали  слова 

поздравления  и  благодарности  

любимым учителям. 

 

 

С помощью волшебной  шляпы, ребята  

прочли  мысли  Марины 

Владимировны: «Я уеду  жить в  

Лондон…» Было весело. 
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МЫ ВАС ЛЮБИМ! 

 

 

 

 

Идеальный учитель. Какой он идеальный учитель? С таким вопросом мы  обратились к ученикам9- 10 

класса. Какого пола, возраста он должен быть? Какими качествами обладать, как вести урок, как 

относиться к детям? Уж очень хотелось понять, каким дети видят образцового учителя? Я думаю, 

каждому педагогу интересно узнать, какими нас хотят видеть дети, соответствуем ли мы их 

представлениям. В нашей газете опубликуем только лучшие работы. 

 

 

 

 

 

Я думаю, что идеальный учитель 

должен быть умным, потому 

что от умного учителя зависит 

вся наша жизнь. Ещѐ он должен 

быть добрым, потому что от 

строгого учителя мы будем 

уходить с радостью, а к доброму 

- с радостью приходить. И мне 

кажется, что чем старше 

учитель, тем он мудрее и 

справедливее. И все равно 

мужчина он или женщина. Но я 

не сомневаюсь в наших учителях, 

я все равно думаю, что они все 

соответствуют мои 

требованиям.  

Менщикова Юлия, 10 «А» класс 

 

 

 

 

Учителей сейчас много и все они 

разные. Но вот идеальных 

учителей мало. Для меня идеал 

преподавателя – это умный, 

весѐлый, приветливый, не строгий 

человек. Возраст неважно какой, 

но важно кто учитель, мужчина 

или женщина. Для меня лучше, 

когда учитель женщина. Но есть 

такие предметы, которые с 

«тѐтеньками» трудно 

представить, например: история и 

ОБЖ, технология для мальчиков. И 

ещѐ очень важный для меня 

момент: мне нравятся учителя, 

которые интересно преподают и 

задают мало домашней.  

Жмыхова Валерия, 9 «В» класс 

 

 

 

Идеальным учителем может 

стать каждый, независимо от 

возраста.  На уроке идеальный 

учитель сможет объяснить 

каждому так, чтобы он все 

понял, а если ученик не поймет , 

то учитель должен это увидеть 

и позаниматься с ним. При 

идеальном учителе ученик не 

сможет получить два, но если 

вдруг такое произойдет,  учитель  

обязательно ему поможет.  Если 

учитель не позволяет остаться 

ученику после уроков, значить он 

не понимает ученика и не 

сможет найти к нему подход. Я 

считаю, что идеальный учитель 

должен быть  красивым, 

образованным и знающим свой 

предмет.  

Алпатов Анатолий, 9 «А» класс 
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МБОУ СОШ №5 им. В.И. Данильченко 

А К Ц Е Н Т 
Газета  школьного самоуправления 

ст.Стародеревянковская,ул.Мира,13 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 

 

От всего сердца  поздравляем  

учителей, которые  празднуют  в  

этом  году  юбилей  своей  

профессиональной деятельности 

Бугаева Марина Владимировна -15лет 

Белоусова Людмила Григорьевна -15лет 

Богомацегора Анжелика Валерьевна -20лет 

Бондаренко Людмила Юрьевна -30лет 

Воликов Андрей Иванович -30лет 

Зимакова Лариса Николаевна -30лет 

Колодко Алла Николаевна-30лет 

Приходько Лидия Петровна-35лет 

 

 

 

 

Учитель – звучит как это гордо, 

У каждого из нас свои учителя. 

Мы с ранних лет их слушаем покорно, 

Они  нам с вами знания вселят. 

 

Спасибо вам, простым учителям, 

За то, что отдаете детям душу, 

                   Мацко Кристина, 8 «Б» класс 

 

 

Ст. Стародеревянковская  Каневского района,       

 ул. Мира, 13 

Сайт школы:   http//www.kanschool5.ru 

e-mail: school5@kan.kubannet.ru 

 

 

 

Из истории праздника 

День учителя - 

профессиональный праздник 

работников сферы 

образования - был учрежден 

ЮНЕСКО в 1994 году и 

обычно отмечается в первое 

воскресенье октября. В нашей 

стране до 1994 года День 

учителя также отмечался в 

первое воскресенье октября 

(Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 29 сентября 

1965 года). Согласно Указу 

Президента РФ от 3 октября 

1994 года была утверждена 

официальная дата этого 

праздника - 5 октября.   

 

Всенародный праздник 

Дорогие, милые учителя! От 

всей души поздравляем вас с 

праздником – Днем учителя! 

Но нет учителя без учеников. 

А это значит, что 

сегодняшний праздник не 

только ваш, но и всех, кто 

учился и учится. В школе 

учились все: наши дедушки и 

бабушки, мамы и папы. 

Получается, что День учителя 

– всенародный праздник. 
 

 

 

 

Октябрь, 2016 

Праздничный выпуск 

______________________________ 

 

 

Нашим дорогим и  

любимым  учителям! 

Благодарим Вас от души 

За доброту и за терпение! 

Желаем радостей больших, 

В работе Вашей 

вдохновения, 

Старательных учеников, 

Тетрадок самых 

аккуратных, 

И в классе каждый день 

цветов, 

И больше праздников 

приятных! 

 

Прокопенко Тамара,  

10 «А» класс 

______________________________ 

Читайте в  этом выпуске: 

 Интервью с 

директором  школы 

 Учителями славится 

Россия 

 Праздничный 

концерт 

 Ученик об учителе 
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