
GOOD STORIES ИЗ БУТ.ШКОЛЫ

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ:
РАЗГОВОР ПО ДУШАМ.
Интервью с  учителем русского языка и
литературы с  36-летним стажем,  коренным
жителем д.Бутырки,  Сафаровой Натальей
Ивановной.

В преддверии Дня учителя мы провели пресс-конференцию,

на которой узнали много интересных фактов о

Наталье Ивановне, которыми хотим поделиться с вами.

Какая главная цель стоит перед вами на данный момент?

Не заболеть, быть в строю и никого не подвести.

Назовите 5 фактов о вас.

1. училась в институте иностранных языков, но стала учителем

русского языка,

2. хочу заниматься пением,

3. мечтала прыгнуть с парашютом,

4. хотела бы написать книгу о своей бабушке,

5. люблю писать ручкой, а не печатать.

3 вещи, которые вам не нравятся в людях.

Не нравится, когда обманывают, ленятся, списывают на уроках.

3 самые сложные вещи в работе учителя?

Когда встречаешь равнодушие к своему предмету, к себе, к

уроку.

Почему вы выбрали профессию учителя?

У меня были хорошие учителя, брала пример с них.

У скольких учителей из нашей школы вы раньше вели уроки?

Моими учениками были Анатолий Алексеевич,

Марина Юрьевна, Анна Васильевна, Светлана Викторовна,

Валентина Юрьевна.

Букету из каких цветов вы бы больше всего обрадовались?

Астры, полевые цветы, васильки, колокольчики, дельфиниум.

Какое у вас хобби?

Вязать раньше любила, как деревенский житель, люблю

выращивать цветы, букеты собирать, готовить.
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Что больше всего доставляет вам удовольствие на

сегодняшний день?

Тишина, природа, солнце, чтение, общение.

Если бы вы стали президентом, то что бы поменяли в

устройстве страны?

Нашей страной сложно управлять, не делать ошибки

невозможно. Я бы хотела, чтобы церковь была присоединена

к государству.

Куда бы вы хотели отправиться в путешествие, и в каких

интересных местах уже бывали?

Особо я не путешествую. В студенчестве, я была проводницей,

была на море. Хотела бы побывать в Париже.

Как вы учились в школе? Какой предмет был любимым, а

какой давался сложнее всего?

В школе я училась хорошо, химия была сложным предметом,

любила историю, французский язык, литературу, не любила

физкультуру.

Благодарим Наталью Ивановну за интересное общение, в

процессе которого мы узнали много нового о нашем учителе и

поближе познакомились с ней не только как с учителем, но и

как с человеком.

Над статьей работали: Берунаева Алиса, Голубева Алена,

Кожевникова Ангелина, Королева Дарья, Оськина Виктория,

Середкина Анастасия, Токарева Диана, Черных Алиса, Шатханова

Кристина.

Какой подарок от

учеников запомнился вам

больше всего?

 

От учеников приятен

любой подарок, но

больше всего мне

запомнилось, когда

ученики организовали

совместную поездку на

природу в Тулунский

район.

 



Пименова Юлия Васильевна, учитель географии:

1.Почему вы выбрали именно географию?

Потому что по географии у меня была оценка 5.

2.В какой стране или городе вы бы хотели побывать?

Рим, потому что восхищаюсь Александром Македонским. Сидней, потому что посмотрела

фильм "Австралия", и он мне понравился.

3.Какими достижениями вы гордитесь?

У меня примерные дети, воспитанный и хороший внук.

4.Какой у вас девиз по жизни?

Жить хорошо - хорошо жить еще лучше.

5.Что бы вы хотели пожелать людям, которые хотят поступить на учителя географии?

Если не чувствуете в себе сильной любви и терпения к детям, то лучше идти на

метеоролога. 

5 ВОПРОСОВ НОВЫМ УЧИТЕЛЯМ

А вы знали, что в нашей школе пополнение в педагогическом коллективе? Чтобы узнать

немного больше о новых педагогах, мы взяли у них интервью, ответами на которое хотим

поделиться с вами. 
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О школе, семье и увлечениях.

Матвеева Наталья Сергеевна, учитель начальных классов:

1.Почему выбрали стать учителем начальных классов?

 Всегда хотела работать с маленькими детьми, знакомая посоветовала идти на учителя начальных

классов - мне понравилось.

2.Кем работали до прихода в нашу школу?

В администрации Иркутского района, отдел по связям с общественностью.

3. Куда бы вы хотели съездить с семьёй. 

 В деревню к своей бабушке в Усть-Илимский район.

4.Пять вещей которые вам нравится делать?. 

 Мне нравится воспитывать детей, готовить, проводить мероприятия, вязать, шить.

5. Что вы не любите делать? 

 Мыть посуду, вставать рано.

Телендий Людмила Анатольевна, педагог-организатор:

1.Какая у вас была самая интересная роль в театральной постановке?

 Я тогда училась в 10 классе, у нас был КВН, мы играли роль инопланетян и заняли 1-ое

место.

 2.Любимая песня?

 «Жалейка», Валентина Толкунова

 3.Первое впечатление о нашей школе?

 Неописуемые эмоции, раньше я не работала с детьми так близко, но сразу полюбила эту

работу.

 4.Где вы раньше работали?

 Росреестр, кадастровая палата, ГУФСИН.

 5.Назовите 5 вещей которые вы любите делать?

 Люблю делать абсолютно все, помогать людям, петь, гулять по лесу, ездить на Байкал.

Ядрова Татьяна Юрьевна, учитель математики, педагог-организатор:

1. Почему решили стать учителем?

Мечта школьных лет. У меня не было проблем с математикой, всегда любила ее. Я

закончила школу с золотой медалью и красным дипломом.

2. Какое ваше самое яркое воспоминание из детства?

Подаренный папой набор фломастеров.

3. Что для вас смысл жизни?

Дети, потому что это наше будущее.

4. Что для вас самое трудное в работе учителя?

Найти контакт с ребенком, не главенствовать над ним, а быть в диалоге.

5. С детьми какого возраста по вашему мнению, сложнее работать?

С малышами. Они ещё не организованные, маленькие, их надо научить всему.
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Степанчук Анастасия Дмитриевна, учитель русского языка и литературы:

1)Сколько лет вы работаете учителем?Почему вы выбрали именно эту профессию?

Я работаю учителем уже пять лет. В школе я любила русский язык и литературу, и мне всегда

хотелось, чтобы дети и взрослые были грамотные.

2)Чем вы занимаетесь в свободное время?

Я люблю кататься на велосипеде,уделять время своим домашним животным.

3)Каким своим достижением вы гордитесь больше всего?

Получением красного диплома.

4)Помните ли вы, каким был ваш первый урок?

Точно помню, что было волнительно. В нашей школе уже было менее тревожно, так как уже

был опыт.

5)Как вы относитесь к современной литературе? Есть ли любимое произведение?

Отношусь очень хорошо.Есть любимый писатель - Виктор Олегович Пелевин.

Благодарим наших новых педагогов за то, что они уделили нам время и хотим пожелать им успешного начала 

работы в нашей школе, терпения и оптимизма.

 

Над статьей работали: Берунаева Алиса, Калинкина Алина, Кожевникова Ангелина, Королева Дарья, Оськина Виктория,

Помогайбо Дарья, Середкина Анастасия, Токарева Диана,  Черных Алиса.

 

Гончаренко Вера Викторовна, учитель русского языка и литературы:

1. Почему именно эта профессия?

Мечта детства. Пример моей первой учительницы.

 2. Что помогает вам добиваться своих целей и успеха в работе?

Добиваться целей помогает добросовестное отношение к работе.

 3. Какая ошибка в тексте/речи больше всего «режет слух»?

Когда говорят «звОнишь».

 4. Что вы не любите делать?

Ждать и догонять.

 5. Какая ваша самая заветная мечта?

Чтобы не было войны.

Босхолов Виктор Русланович, учитель физкультуры:

1)Ваше первое впечатление после первого урока в нашей школе?

Спокойные и воспитанные дети.

2)Есть ли какое-то хобби или увлечение вне работы?

Охота на изюбра и косулю.

3)Какие интересные случаи происходили на уроке в нашей школе?

Многие дети путают право и лево.

4)Хотели бы в будущем отдать своего сына в спорт? Если да то в какой?

Да, хотел бы отдать сына в ММА, футбол, боевое самбо, единоборства.

5)Где ваш родной дом? И как вы попали в нашу школу?

Моя родина- это д.Ревякина. В  школу меня пригласили.

Поздравляю коллег, наших учеников и их родителей с началом учебного года.

Год, в нынешних противоэпидемиологических условиях, наверняка, будет

сложным, как и прошлый. Наша цель - достойно пройти этот этап и показать

тот результат, который будет оптимальным для всех.

Ученикам желаю получать удовольствие от новых знаний, нового опыта. Пусть

у вас всегда будет возможность применять эти знания и навыки в своей жизни.

Уважайте и слушайте советы своих родителей, учителей. Выпускникам 9 и 11

классов желаю проявить усердие в процессе подготовки к экзаменам,

достойно их сдать.

Учителям желаю здоровья, профессионального развития, семейного

благополучия. От вас зависят успехи школы и каждого ученика.

Всех коллег с Днём Учителя! Продуктивного учебного года.

НАПУТСТВЕННОЕ СЛОВО НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД ОТ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ,
АСАЛХАНОВА А.А.



ВЫПУСК 2021: КТО ИЗ УЧЕНИКОВ 11 КЛАССА
КУДА ПОСТУПИЛ.
Совсем недавно прозвенел последний звонок
для 11 класса.  И мы хотим рассказать вам,
как сложилась дальнейшая судьба наших
выпускников
Александрова Анна - МГТУ ГА, борт-проводник.

Борозкин Никита - "Иркутский Авиационный техникум",

авиатехник.

Витязев Роман - "Иркутский Авиационный техникум",

производство летательных аппаратов.

Захарченко Татьяна - МГТУ ГА, борт-проводник.

Константинова Олеся - "Усть-Ордынский медицинский

колледж им. Шобогорова М.Ш", лечебное дело.

Колеватов Илья - ИГУ, радиофизика в области связи,

информационных и телекоммуникационных технологий.

Найденко Николай - ИРНИТУ, горная инженерия.

Назаров Данил - "Военный университет радиоэлектроники".

Родионов Максим - "Иркутский Авиационный техникум",

производство летальных аппаратов.

Сущенко Александр - ИГУ, радиофизика, радиоэлектронные

устройства, обработка сигналов и автоматизация.

Надеемся, выпускники нашей школы будут с теплом

вспоминать школьные годы

Желаем удачи и успехов!

Статью подготовила: Кожевникова Ангелина.
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Я ЛЮБЛЮ БАЙКАЛ.
Интервью с  создателем проекта -
Михалевой Ириной Константиновной.

Нельзя было не заметить, что на нашем пришкольном участке

появилась цветочная композиция - «Я люблю Байкал». Я

захотел узнать больше об этом проекте и взял интервью у его

руководителя - Михалевой Ирины Константиновны.

Проект «Я люблю Байкал» был приурочен к тематике «Года

Байкала» в Иркутской области. В нем принимала участие

почти вся школа, а больше всего участвовало около 30

человек. Они трудились 3 месяца, чтобы достичь такого

результата: посадили жёлтые, красные, оранжевые

бархатцы, агератум, виолу, кохию и другие многолетние

цветы.

 

Ирина Константиновна уже на протяжении 11 лет занимается

созданием подобных проектов, которые занимают призовые

места на конкурсах. Идеи для проектов она всегда

придумывает сама. Для следующего года у неё уже есть идея

для проекта, приуроченого к 85-ти летию Иркутской области. 

Мне очень нравятся, что благодаря таким

проектам, территория школы 

преображается. Я принимал, 

и дальше планирую

принимать участие в

таких значимых для

школы проектах.

Статью подготовил:

Рендов Семён.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ: ПОХОД И СПОРТИВНЫЙ
ПРАЗДНИК.
24 сентября ребята отправились в традиционный поход, где в

конечной точке им предстояло пройти несколько испытаний 

 ну а потом, конечно же, насладиться праздником. Было

очень весело!

Каждая команда придумала название и девиз, старательно

подготовила плакат, совместно с классными руководителями  

и родителями подготовили вкусный стол. Атмосфера была

прекрасная!

Ребята показали свои силы, сплочение, умение готовить. 

Благодарим учителей за организацию, ребят за участие, а всех

родителей за присутствие и помощь!

Статью подготовила: Кожевникова Ангелина.
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Опрос среди 5-8 классов на тему «Если бы вы были учителем, то какой

предмет бы вели?»

Опрос среди 9-11 классов на тему «Если бы вы были учителем, то какой

предмет бы вели?»

В опросе приняли

участие 51 человек.

В опросе приняли

участие 37

человек.


