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ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧИТЕЛЕЙ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ –
ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
УЧИТЕЛЯ!
Желаем здоровья,
здоровья, терпения и множество
классных учеников.
учеников. С праздником Вас!
Вас!
ДАВЫДОВА Тамара Григорьевна
Давыдова
Тамара
Григорьевна
родилась
в
Оренбургской области в 1936 г. С ранних лет она
полюбила чтение и посвящала ему всё свободное время.
Скоро она пришла учиться. Младшая школа находилась
на хуторе Заховском, а десятилетку она заканчивала в
Тогузтемире. Каждый день ей приходилось пешком
проходить 7 км туда и обратно. Через много лет, в этом
селе, Тамара Григорьевна будет работать учителем
немецкого языка. Но вернёмся назад…. Школу Тамара
Григорьевна закончила с золотой медалью, а после
получения аттестата зрелости решила поступить в
институт в Москве. Ей хотелось поступить в Геолого –
разведочный – (в те годы молодёжью двигала романтика)
– но, увы! – практическая судьба распорядилась иначе, и
Тамара Григорьевна поступила в МГПИ им. Ленина на
историко – филологический факультет.
Средняя общеобразовательная школа на улице
Усачёва стала для Тамары Григорьевны «вторым домом».
Тамара Григорьевна работает в школе уже больше 40 лет.
Первый выпускной класс, в котором она работала,
вышел «за ворота» школы в 1969 г. Оценка, которую он
«выставил» Тамаре Григорьевне, была «отлично». Они
покидали школу с наилучшими воспоминаниями о своём
любимом учителе.

Февраль
1956 года.
года.
МГПИ
им.
им. В.И.
ЛЕНИНА.
ЛЕНИНА.

И с каждым годом таких классов будет всё больше и
больше…
Но это в конце каждого года, а всё остальное время
тянулись долгие «трудовые будни». Но именно за эти будни
Тамара Григорьевна была награждена орденом «Дружбы
народов» - в 1987г., медалью «Ветеран труда» - в 1986,
медалью «В память 850 – летия Москвы», а также значком
«Отличник народного просвещения» в 1981.
Династия учителей не закончилась. В 1992г. в школе №
45 пришел сын Тамары Григорьевны – Давыдов Константин
Рудольфович – и он стал учителем информатики. И мы
надеемся, что это ещё не конец…
Алина Хохлова 10б

Каким должен быть учитель:
учитель:

СОЛОНЕНКО Нина Петровна

• Я считаю, что прежде всего настоящий учитель
должен любить свое дело. Мельник Виктория 9 Б
• Настоящий учитель должен быть справедливым к
ученикам. Зырянова Лиза 9Б
• Мне кажется, что настоящий учитель должен прежде
всего хорошо знать свой предмет. Учитель должен
быть строгим, но в меру. Гаврилина Елена 9Б
• Знающим свой предмет и любящим своих учеников.
Агапова Елена Георгиевна
• Добрым, и желательно, чтобы не задавал домашнего
задания. Лиснянская Полина 6Б
• Думающим и любящим детей. Джафарова Саадат
Зубиировна
• Хороший учитель - это такой учитель, который не
ставит плохие оценки и не заставляет мыть батареи.
Субботина Алена 8А
• Это тот, кто каждую секунду ставит «5». Бугров
Никита 6Б

Математика – один из основных
предметов, развивающих логику
человека. Очень важно, чтобы
преподаватель
заинтересовал
ученика в этом предмете. 10 лет
в
нашей
школе
работает
прекрасный преподаватель этой
дисциплины, СОЛОНЕНКО Нина
Петровна – настоящий мастер
своего дела.
Так объяснять и преподносить математику, как она,
могут далеко не все. Она душевно и понятно
преподносит любую тему. Нина Петровна не только
замечательный
преподаватель,
но
и
очень
интересный человек. Добрая, понимающая, всегда
готовая помочь, она – незаменимый человек в школе,
интересный преподаватель в классе и душевный
человек в жизни!
Лихачёв Владимир (выпускник 2005г.)
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Разговор по душам
УСМАНОВА Ольга
Вячеславовна

ЧУРСИНА Ирэна Юрьевна
В нашей школе немало замечательных
учителей. Таким учителем я считаю
своего классного руководителя, Ирэну
Юрьевну ЧУРСИНУ. За 10 лет работы в
нашей школе, она сделала очень многое.
Она не только выучила не одно
поколение учеников, но ещё и растила (с
5-го класса) такой весёлый и дружный
класс, как 11«в».
Конечно, не без её колоссальной поддержки, терпения и
всегда оптимистического настроя мы сумели достичь
хороших результатов, участвовать во всех школьных
мероприятиях и добиваться побед.
Она бесподобный учитель и просто чудесный, понятливый,
добрый и отзывчивый человек.

• Ольга Вячеславовна, мы знаем,
что вы работаете в 45 -й школе
20 лет. Почему вы пришли
работать
в
свою
родную
школу?
• Во-первых, школа тогда была другая, не такая, как
сейчас – современная. Во-вторых, Елена Сергеевна,
Лидия Михайловна, Алла Ивановна – это все мои
учителя, меня еще учили.
• То есть, по стопам учителей?
• В общем, да!
• Что привлекло вас в профессии?
• Это возможность
проявить себя, творческие и
ИЛЬИНА Елена 11 В
организаторские способности.
*
*
*
• Почему младшие классы?
• Понимаешь, дети - это глина, вот что слепишь, то и Мой любимый урок - математика. Этот предмет у нас
вырастет. Получается, создаешь коллектив. Дети ведёт ЧУРСИНА Ирэна Юрьевна. Она очень хорошо
преподаёт,
интересно
рассказывает
о
разных
открытые такие, любознательные.
математических
формулах.
Она
вызывает
нас
к
доске
• Каким должен быть идеальный ученик?
делать
домашнюю
работу.
Ирэна
Юрьевна
любит
свой
• Добрым, открытым и честным. Если человечек к тебе
предмет
и
старается
привить
эту
любовь
нам.
Ведь
без
со всей душой, я считаю это самое главное.
знания
математики
образованным
человеком
в
наш
век
• Скажите, а какие трудности в работе с
компьютеризации
не
станешь.
Спасибо
ей
за
это!
детьми?
• Наверное, как и всех – нехватка времени и ПРЫЛИПКО Влад 5Б
противоположные идеалу
• Вам не кажется, что с идеалом неинтересно?!
Каким должен быть
• А идеала нет.
учитель:
учитель:
• То есть как?
• Каждый
ребенок
приходит
в
школу
уже
• Хорошим. Баранова Женя 3Б
сформировавшимся вполне характером. У него свой, у
меня свой характер. Несовпадение в чем-то – • Настоящий учитель шутит по ходу урока. Иванова Женя 6А
столкновение. Какой-то конфликт. Конечно, не • Настоящий учитель – это учитель, который учит и сам всю
жизнь учится. Антоненко Наталья Владимировна
подстраиваюсь под них, но выхожу из ситуации. А ведь
главное остаётся у него в голове что-то или нет. А • Знающим свой предмет, добрым, умеющим выходить из
сложных ситуаций. Баранова Наталья Александровна
когда видишь отдачу или когда научил чему-то,
• Настоящий учитель – это тот, кто может передать свои
радостно, приятно.
знания ученикам. Для которого класс, как вторая семья.
• Сейчас у вас какой класс?
Который относится к своим ученикам, как своим детям. Это
• Второй класс, 30 человек.
такой учитель, как Попова Надежда Григорьевна. Выпускница
• Это ваш какой выпуск?
2005 Шарипова Ира
• Четвёртый!
• Это тот, кто любит своих учеников. Ветров Глеб 6Б
• Не тяжело? Ведь к каждому свой подход нужен.
• Хорошим, а хотя у нас все учителя хорошие. Ковак
• Да нет. Хотя все разные. Что заложишь в ребёнка лет Александр 5-а
до шести – таким он и будет. А всё сначала в семье • Добрым и хорошим. Чтобы всегда говорил: «Привет!»
закладывается.
Получаем
«готовых»
и Зенурова Мартина 1А
«довоспитываем»
• Добрым, честным и справедливым! Кузнецов Евгений 6А
• Ольга Вячеславовна, ваш первый выпуск какой?
• Добрым, справедливым и заботливым. куликов Максим 4А
• Да вот вчера как раз видела. Ему теперь больше 20 • Добрым, хорошим, должен переживать за наши оценки,.
лет. Вижу, что остановился не потому, что так надо, а Переживать за нас, должен нравиться детям. Лера,
Лера, Катя,
Катя,
то что у него благодарность ко мне, что ли. Ведь какие- Даша 4А
то он вещи от меня получил. И говорит он это так • Профессиональным , доброжелательным, уважающим
детей. Солоненко Нина Петровна
искренне…
• Мудрым, умным. Екатерина Вишнепова 2А
• Что же главное в профессии?
• На первом месте - человеческие. А на втором уже • Любить детей, знать свое дело. Олег Голубев 2А
профессиональные, наверное.
• Должен много чего знать, быть взрослым, ласковым,
• Не жалко «отпускать» в среднюю школу, от хорошим, не ругаться. Варя Топченко 2А
себя?
• Учитель должен быть в хорошем настроении, всегда
• Жалко. После третьего класса, ты действительно улыбаться. Бензина Людмила Исламовна
привязываешься. Но новый выпуск, смотришь – твой • Умным, внимательным, спокойным. Должен любить детей,
учительский след, отпечаток остался. Внушение своего быть увлеченным своей профессией. Попова Надежда
Григорьевна
духа…
Интервью у Усмановой О.В.
брала Новичкова Екатерина 10б
Выпуск готовили:
готовили: Погодина Н.А., Давыдов К.Р.,

• Это учитель, который знает своих учеников, свой предмет.
Выпускник 2005г. Любецкий Игорь
• Настоящий учитель должен быть, прежде всего,
человеком…. Давыдов Константин Рудольфович

