День учителя

В этом номере:

говорим о наших педагогах;
делимся музыкальной подборкой к празднику;
поздравляем педагогов.
С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

ДАТА

Уважаемые учителя и ученики!
5 октября мы отмечаем прекрасный школьный праздник –
День учителя. В этот день каждый из нас, ребята, должен поздравить
своих любимых педагогов, показать свое уважение к ним и, конечно,
заработать много хороших оценок. Дорогие преподаватели, наша редакция верит, что этот день пройдет для Вас красочно и запоминающееся
Все вместе мы вступили в новый учебный год, который окажется таким же продуктивным, ярким и важным, как и прошлые.
Большое испытание дистантом уже успешно пройдено. Ученики и
учителя ответственно справились с трудностями, которые случились
из-за коронавируса. Теперь мы стали намного организованней, и нам
ничего не страшно.
От лица корреспондентов газеты «Лицевед», желаем любимым
преподавателям только положительных впечатлений от уроков, меньше тетрадей для проверки, счастливых и умных глаз учеников и
крепчайшего здоровья. Спасибо за то, что делитесь своими знаниями
с другими, дарите нам свой талант и переживаете за наше будущее,
стараясь сделать его светлым и выдающимся!
От редакции школьной газеты «Лицевед»
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ДАТА

Дорогие уважаемые коллеги, профессионалы, мастера!
Позвольте сердечно поздравить Вас с Днем учителя!
Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и огромную энергию, доброту и строгость... Вы –
образец духовной силы, эрудиции и интеллигентности. Ваш труд невероятно сложно оценить, ему просто нет цены! Никто другой не
сможет, так научить детей верить в счастье, ценить дружбу, хранить верность, как это делаете Вы.
Я искренне желаю Вам и Вашим близким здоровья. Пусть в
Вашем доме будет тепло и уютно, светло и спокойно. Тогда и работа
в радость!
Пусть уверенность, упорство и настойчивость в достижении
цели не покидает Вас. Пусть успехи Ваших ребят окрыляют, а знания их пусть придают Вам силы. Гордость за учеников, за свой труд
пусть станет постоянным Вашим чувством.
Мне выпала честь жить вместе с Вами одними идеями, дышать
одним творческим воздухом, и я этим очень горжусь. Уверена, наша
сплоченность и единство позволят свернуть горы и покорить не одну вершину. Впереди нас ждут высокие награды и светлые перспективы! Спасибо Вам, Учителя!
С уважением директор лицея Л.В.Шлей
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ОЧЕРК

МОЯ МАМА –УЧИТЕЛЬ!

М

ир не стоит на месте. Он продолжает развиваться и в целом какими
-либо способами улучшать качество жизни для каждого человека. У
всех появилась возможность получить образование и в дальнейшем
как-то связать себя с определённой профессией. Их существует
очень много: врач, инженер, космонавт, полицейский. Но есть одна очень интересная профессия – учитель. С ними мы знакомимся еще в первом классе, когда
мы первый раз преодолеваем первую ступень к началу дальнейшего пути. И я
бы хотела рассказать про одного знакомого мне учителя – маму.

Моя мама – педагог начальных классов.
Ее зовут Логвинова Татьяна Леонидовна. С
этой профессией она связана еще с 2004 года.
Поначалу мама, как и другие ребята в
раннем возрасте, мечтала стать космонавтом
или певицей. Но чуть позже она узнала про
профессию учителя. Мама даже любила играть в воспитателя. Взяв свои любимые игрушки, она рассаживала их по местам и после начинала рассказывать им разные истории. Обычно в тетрадях многие получали от
мамы пятерки, но иногда за непослушание,
некоторые куклы зарабатывали и плохие
оценки.
Будучи в школе, мама училась только
на отлично и закончила все 11 классов на пятерки. Она была очень аккуратная и трудолюбивая. Даже если предметы были сложными, мама старалась разобрать непонятную
тему и у нее это с
легкостью получалось. Так же она
получила
много
грамот, наградных
листов и благодарностей.
Сейчас
же
моя мамочка работает в Лицее № 73.
Она – замечательный педагог! Но
чтобы этого добиться, ей пришлось
пройти
очень
трудный
путь.
Каждый день
она
тщательно
планирует задачи

на урок, проверяет тетради и старается преподнести информацию для своих учеников
более интересно и доступно. Мама очень серьезно подходит к каждому предмету. Но
при всем при этом она не забывает о моем
образовании и контролирует меня.
Учитель – очень интересная, но сложная профессия. Люди, которые хотят стать
педагогами, должны любить своих учеников
и быть преданы своей профессии. Моя мама
– очень серьезно относится к своему призванию. Я горжусь ей и считаю её лучшей учительницей в мире!

Подготовила Елена Логвинова, 8 а
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ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ

ЯРКИЙ СТАРТ В ПРОФЕССИЮ

В

педагогическом коллективе Лицея много молодых и перспективных
преподавателей. Кто-то пришел в эту профессию случайно, а кто-то с
самого детства о ней только и мечтал. Но общее все же есть: все они
любимы нами, учениками.

Мария Евгеньевна – молодой учитель
биологии и географии. В школе она преподаёт только 3 года, но уже стала любимым учителем многих мальчиков и девочек. Мария
Евгеньевна по секрету сказала, что уже с 10
класса решила, что будет вести уроки в будущем. Она пробовала себя в роли учёного, но
поняла, что ей по душе школа. Обучение дало 2 красных диплома. Юную Машу интересовали биология и экология, а работать она
хотела учителем химии и биологии, но, к сожалению, в Алтайском крае не было таких
университетов. Девушка получила диплом,
подтвердив тем самым то, что может преподавать биологию и дополнительно географию. Кстати, последняя кажется ей намного
сложней. Мария Евгеньевна признается, что,
возможно, и хотела бы сменить профессию,
но пока не может найти для себя ничего интереснее, чем школа.
Ольга Сергеевна – учитель немецкого
языка. В школе работает два года. Ольга Сергеевна принимала участие в конкурсе педагогического мастерства «Учитель года Алтая»
в номинации «Педагогический дебют». По
итогам конкурсов являлась лауреатом муниципального и регионального этапов. Учитель
поделился с нами, что еще со школьной скамьи мечтала стать учителем немецкого языка. Этому способствовали два фактора: педагогическая деятельность бабушки и интерес
к изучению иностранных слов, приобретённый во время уроков в школе. Ольга Сергеевна сказала, что её работа ей очень нравится, и она готова работать учителем всю
жизнь!
Подготовила Арина Базарина, 8 а
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ИНТЕРВЬЮ

ТРУНОСТИ—ЭТО ОПЫТ

К

орреспондент редакции «ЛВ» решил узнать, о чем думают педагоги
и чем занимаются во внеурочное время. Об этом и многом другом
юный журналист расспросил Юрий Александрович Казарцев.

Легко ли быть преподавателем? Какие трудности этой профессии труднее всего перенести?
- Мне нравится быть преподавателем, поэтому и
трудности переносятся легко, какие трудности
сложнее всего перенести, это вопрос подхода к
ситуации, я смотрю на все трудности, как на
опыт, и не могу выделить определённые, все в
работе решается.
Каков самый важный совет хочется дать родителям ученика?
- Любите своих детей, помогайте им, советом, возможностью, но не давите на них
чрезмерными ожиданиями.
В чём на Ваш взгляд заключается залог успешной
педагогической деятельности?
-Залог успешной педагогической деятельности, на мой
взгляд, заключается в том,
чтобы постоянно находиться
в коммуникации с учениками, общаться и разговаривать.
Какой исторический персонаж был бы самым интересным при встрече в реальной жизни?
-Пойду по хронологии, хотел
бы пообщаться с Цезарем,
Людовиком XIV, Наполеоном, Петром III, Сталиным, Черчилем, Сильвио Берлускони, Путиным.
Есть ли у Вас любимая книга?
- Есть любимые авторы, в приоритете стоит Анджей Сапковский, Стивен Кинг, Джордж Оруэлл.
У Вас есть любимая цитата или афоризм об
учителях, который вас мотивирует?
- «Школьные учителя обладают властью, о которой премьер-министры могут только мечтать», –
писал Уинстон Черчилль.
Вам приходилось списывать в школе, пользовались шпаргалками на экзаменах?
- Да, я пользовался шпаргалками и считаю, что
шпаргалка, созданная своими силами, даёт мотивацию и знания. Даже если ей не пользоваться,

она поддержит морально.
Учитель учится чему-то у своих учеников? А
чему научились Вы?
- От своих учеников я узнаю много нового: тренды, сленг. Все меняется, а я в теме))))
Каков один из Ваших скрытых талантов? Чем
Вы любите заниматься в выходной день?
- Скрытых талантов нет, все открыты, фотография, сноуборд, кинематограф, спорт. В свой выходной занимаюсь тем, что
настроение подскажет: от спорта и активных действий до отдыха дома.
Как Вам удается сохранять
выдержку и терпение?
- Мне нравится, то чем я занимаюсь, терпение и выдержку
тренирую на занятиях спортом,
отлично помогает.
Как Вы относитесь к использованию смартфонов и планшетов на уроках?
- К использованию гаджетов я
отношусь нейтрально, так как
они могут как помочь в учебе,
так и отвлечь.
Вы помните свой первый
урок? Что Вы чувствовали
тогда?
- Свой первый урок помню, меня поставили на 11 класс, а дети были младше меня на 5-6 лет, было сложно, но
интересно) По большому счету, я вместе с ними
учился)
Имея возможность посетить со своим классом
любую точку мира, куда бы Вам хотелось отправиться?
- Я бы со своим классом побывал в Скандинавии.
Какие уроки в школе Вы любили, а какие не
любили?
- Я в школе любил уроки гуманитарного цикла:
литературу, историю, обществознание - , что и
стало моей профессией.
Подготовил Владислав Исак, 8 а
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ИНТЕРВЬЮ

ЗАРАЖАТЬ КИТАЙСКИМ… ЯЗЫКОМ!

Х
вает).

орошо работать в школе, а в своем родном лицее – еще лучше. Всегда
есть поддержка: знакомый коллектив и родные стены. Этот секрет
корреспондент «ЛВ» узнал от Ксении Владимировны Гуряшиной,
учителя китайского языка и бывшей лицеистки (хотя бывших не бы-

Какие трудности Вашей профессии могут поставить в тупик молодого специалиста?
-Быть учителем – это призвание. Не каждому
человеку, не каждому учителю удаётся стать тем,
кого полюбят дети, стать тем, кого будут слушать с предельным вниманием, сидя за школьной партой и вспоминать с уважением и благодарностью, сидя за рабочим столом.
Что, по Вашему мнению, главное в профессии
учителя? Какие личные качества и профессиональные компетенции важны?
-Коммуникативность, оптимизм, умение организовать урок так, чтобы весь класс был вовлечен в
учебный процесс, постоянное стремление совершенствоваться.
Какие качества Вы цените в учениках?
-Целеустремленность, любознательность, аккуратность, внимательность, исполнительность,
воспитанность, а также умение слушать и слышать.
У Вас есть любимая цитата или афоризм об
учителях, который вас мотивирует?
-Мне больше всего нравится высказывание К.Д.
Ушинского: «Учитель живет до тех пор, пока
учится; как только он перестает учиться, в нем
умирает учитель».
Как Вам удается сохранять выдержку и терпение, ведь дети могут шуметь, не слушать
учителя?
-Просто понимаю, что сама когда-то была на их
месте. Я еще помню, что значит быть учеником.
И сразу вспоминается фраза из «Маленького
принца»: « Все взрослые сначала были детьми,
только мало кто из них об этом помнит».
Если бы была такая возможность, какой бы
новый предмет Вы ввели бы в школьную программу?
-Мне кажется, в школе нужны уроки профориентации. Я бы даже сказала, что это должны быть
практические уроки, в процессе которых дети
могли знакомиться с профессиями. Это очень
было бы полезно, особенно старшеклассникам.
Как прошел Ваш первый урок?
-Ох, я очень сильно волновалась, но волнение
продлилось недолго, почти сразу нашла общий

язык с учениками.
Куда бы Вы купили билет для своих учеников?
-Конечно же, в Китай! Ведь Китай – это страна,
которая сочетает в себе древнюю культуру династий и современные технологии. Культура Поднебесной настолько необыкновенна и отличается
от любой европейской, что никого не оставит
равнодушным!
Вам приходилось списывать в школе, пользовались шпаргалками на экзаменах?
-Было дело. Вообще я почти всегда делала шпаргалки, но не для того чтобы списать, а чтобы мне
просто было спокойнее. У меня очень хорошо
развита фотографическая память, поэтому, пока
я писала все шпаргалки-схемки, я просто повторяла тем самым какой-то материал.
Этот лицей Вам знаком очень давно, ведь Вы
когда-то здесь учились. Какое блюдо из нашей
школьной столовой запомнилось?
-Пицца и сосиска в тесте. Если меню еще со времен моей учебы не изменилась, а закончила я
лицей 7 лет назад, то рекомендую)
Чем Вы любите заниматься в свое свободное
время?
-Я очень люблю печь, поэтому блины, пироги,
торты, пирожные, печенье всегда есть на моем
столе. В целом, все, что связано с творчеством,
мое. Сейчас увлеклась керамикой ручной работы, хожу в гончарную школу.
Какие уроки в школе Вы любили, а какие не
любили?
-Все зависело от настроения, но точно помню,
что очень любила уроки литературы, МХК, истории и английского языка, а всевозможные негативные эмоции уже в старших классах у меня
сложились к физике, хотя сначала она мне очень
нравилась, и информатике.
Что бы Вы пожелали коллегам в столь замечательный праздник?
-Богатырского здоровья, стальных нервов, море
счастья и одаренных учеников.
Подготовил Владислав Исак, 8 а
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МУЗЫКА

Над номером работали: Валерия Филатова , Елена Логвинова , Алиса Харламова ,
Арина Базарина, Владислав Исак, Любовь Ивановна Штефан.
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