
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Интервью с директором 

Какие цели Вы ставили в начале своей профессиональной деятельности?  
В начале своей профессиональной деятельности, как и сейчас, цель-чтобы уроки были интересные, увлечь 
детей изучением материала по предмету и исследовательской деятельностью 

Относитесь ли Вы к школе как ко второму дому?  Нельзя сказать, как ко второму дому. Для меня 

семья-дом и школа-дом. И радости и печали переживаются как свои. 

Чем вам интересна современная школа?   Я  привыкла, что 

нас окружают перемены. Что школа 30 лет назад со своими 

укладами, что современная школа-работать всегда интересно. 

Сейчас общение учителей с детьми стало несколько свободнее, 
можно поговорить на более узкие темы. 

Чем Вас удивляют современные дети?  
Дети не перестают удивлять никогда-они всегда непосредственные, 

спрашивают что думают. Иногда удивляют и восхищают тем, что 
могут предложить другой верный путь решения. 
 

Как добиться успеха у детей, ведь мы такие разные?  
Успеха учитель добивается  у детей ("ведь мы такие разные"), своим мастерством, искренностью, 

добротой, умением к каждому найти подход, объяснить и лаконично и подробно, чтобы все поняли. Если 

дети поняли тему-им комфортно, они уходят довольные своими успехами, с хорошим настроением. 
 

Поделитесь рецептом хорошего настроения  Рецепт хорошего настроения-сказать кому-то 

комплимент, проявить внимание. Человек улыбается в ответ и у тебя настроение поднимается. Говорите 
чаще друг другу добрые слова 



 

 
 

Эту благородную профессию выбирают сердцем! Желаю 

искорки педагогического мастерства передавать следующим 

поколениям. Хочу пожелать, чтобы работа приносила плоды, 

благодарность и удовольствие, а новые задачи вдохновляли. 

Чтобы, кроме работы был интересный отдых, душевное общение  

яркие впечатления от жизни. Желаю, чтобы вас ценили, уважали и 

любили. 
            Директор школы  Ольгезер Светлана Владимировна 

 

Дорогие коллеги и друзья! От всей души поздравляю вас  

с нашим профессиональным праздником-Днем Учителя!  

Низкий поклон вам за профессионализм, творческий труд,  

оптимизм, любовь к детям. Пусть добрые слова звучат сегодня, 

 и праздник будет ярким от цветов! Удачи, вдохновения, здоровья  

и творческих свершений вновь и вновь.   

 

Заместитель директора по УР Попова Наталья Михайловна  

Дорогие учителя! 

     Поздравляем всех с Днем Учителя! 
 



 

 

 

 

Стало уже доброй традицией в День Учителя проводить в нашей школе День 
самоуправления. Начался он, как обычно, со встречи и дружного приветствия педагогов в фойе школы и 

вручения подарков-сюрпризов. 

Ученики 11 класса приняли на себя функции учителей, все ключевые посты в школе, начиная от 

учителей и заканчивая директором  и завучем, занимали ученики. Они сами составили расписание на этот 
день, подготовили и провели уроки. Ребята прекрасно справились с задачей. В очередной раз доказали, 

какими они могут быть самостоятельными, творческими, креативными и ответственные людьми. В конце дня 

учителя-дублёры подвели итоги и сделали вывод, что быть учителем - нелёгкая работа. 

Учебный день получился очень насыщенным! 
 

 

 

 

 

 

 

Я вела уроки русского языка в 6 классах. 

Было сложно поддерживать дисциплину 

в классе, ведь многие ребята не 

понимают, как тяжела работа педагога.  

Поздравляю всех учителей с праздником, 

хочу пожелать крепкого здоровья и 

терпения. Субботина Ксения 

 

 

 Я вела урок математики в 6 и 9 

классах, хочу поблагодарить вас за 

предоставленный опыт в проведении 

уроков. Быть учителем - это очень 

важная и ответственная работа. 

Поздравляю всех учителей с 

праздником!   

Лузянина Варвара 
 

День самоуправления 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок ведет  

Бугреев Руслан 

Урок ведет  

Григорьев Андрей 

Урок ведет  

Балдина Полина 

Урок ведет  

Дерябин Артемий 

Урок ведет  

Мордвинов Семен 



 

 

 

 

 

За успешную реализацию учебно-воспитательного процесса учителя нашей школы были награждены 
грамотами и благодарностями разного уровня. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Измерить труд учителей непросто,  

награда им – признательность учеников 

Ермолин Алексей Николаевич, 

учитель информатики 

награжден Почетной Грамотой 

Министерства образования и науки 

Алтайского края за многолетний 

добросовестный труд и значительные 

заслуги в сфере образования 

награжден. 

Обухов Василий Александрович, 

учитель физики 

награжден Грамотой Администрации 

Алтайского района за успешную 

реализацию учебного процесса в 

2019-2020 учебном году. 

Кузнецова Людмила Владимировна, 

учитель русского языка и литературы, 

награждена Почетной Грамотой 

Правительства Алтайского края за 

многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм и большой 

вклад в развитие образования 

Алтайского края. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваниной Наталье Валерьевне, 

учителю начальных классов, 

объявлена Благодарность за успешную 

реализацию учебного процесса  

в 2019-2020 учебном году. 
 

Овечкина Дарья Николаевна, 

учитель истории, 

награждена Грамотой Администрации 

Алтайского района за успешную 

реализацию учебного процесса  

в 2019-2020 учебном году. 
 

Комарова Марина Валерьевна, 

учитель начальных классов, 

награждена Грамотой Комитета по 

образованию Администрации 

Алтайского района за успешную 

реализацию воспитательного 

процесса в 2019-2020 учебном году. 
 

Семенова Анна Викторовна, 

учитель немецкого языка, 

награждена Грамотой Комитета по 

образованию Администрации Алтайского 

района за успешную реализацию учебного 

процесса в 2019-2020 учебном году.  
 

Награда – яркое свидетельство 

признания Вашего неустанного и 

кропотливого труда, Вашего 

вклада в развитие российского 

образования. Желаем крепкого 

здоровья, душевного богатства, 

дальнейших творческих успехов в 

работе и неиссякаемой энергии. 



 
 

 

Кульнева Любовь Васильевна 

Учитель начальных классов.  Стаж педагогической работы – 30 лет.  

Все эти годы главной целью своей работы Любовь Васильевна 

считает развитие личности школьника, заложенных природой 

творческих способностей, интереса к учению, формирование 

желания и умения учиться, воспитание культуры поведения, 

чувства милосердия и сострадания, привитие навыков здорового 

образа жизни.  

Любовь Васильевна - творческий человек. Постоянный участник 

всех творческих конкурсов: «Вселенная детского творчества», 

«Зимние узоры», «Хрустальный башмачок». Работы, выполненные 

учащимися, под руководством учителя, всегда занимают призовые 

места. 

Своим педагогическим кредо считает слова В. Белинского «Воспитание - великое дело: им 

решается участь человека». Ведь, действительно, сейчас как никогда ранее судьба человека  

зависит от того, как он воспитан. 

Поздравляем с юбилеем! 



Засухин Анатолий Иванович 

С 2006 года работает в нашей школе учителем физкультуры и ОБЖ.  

Педагогическое кредо Анатолия Ивановича: «Здоровый образ 

жизни, физкультура и спорт – неотъемлемая часть жизни Российских 

граждан». Считаю, что основная моя задача – через уроки 

физкультуры пробудить интерес учащихся к активным занятиям 

физкультурой и спортом для укрепления своего здоровья.  

Анатолий Иванович неоднократный участник и победитель 

соревнований различных уровней:  

 Краевой зимней олимпиады сельских спортсменов Алтайского края 

 Краевая летняя олимпиада сельских спортсменов Алтая (полиатлон)  

 Зональных соревнований позимнему полиатлону 

 Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России  

В 2020 год Анатолий Иванович награжден Дипломом Министерства спорта Алтайского края лучшему 

тренеру-общественнику Алтайского района лауреату краевого смотра-конкурса на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы среди муниципальных образований Алтайского края в 2019 году. 

Ученики Анатолия Ивановича так же являются неоднократными победителями спортивных соревнований. 

В Ваш юбилей хочется пожелать чего-то особенного, чего-то теплого и приятного. Желаем на пути 

своем жизненном ни встречаться, ни горестью, ни с печалью, ни с разочарованием. Встречайте только 

добрых людей в жизни. Берите от жизни все радости, яркие краски, и светлые дни. Все тяжелые ситуации, 

пусть превращаются в бесценный опыт. А воспоминания в памяти хранятся лишь приятные. 



Строгим и ласковым, 

Мудрым и чутким, 

Тем, у кого седина на висках, 

Тем, кто недавно из стен институтских, 

Тем, кто считается в средних годах. 

Тем, кто поведал нам тайны открытий, 

Учит в труде добиваться побед, 

Всем, кому гордое имя - учитель, 

Низкий поклон и горячий привет! 

С Днём Учителя! 


