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С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ
Хочется, чтобы как можно
больше детей могли получить
такой удивительный подарок –
Первого учителя, которого с
благодарностью
будут
вспоминать всю жизнь.

Есть в школе 45 что-то доброе и
веселое, что-то важное и
нужное... Приходят учителя на
работу, начинают трудиться и
не замечают, как проходят
годы, и уже 10, 15, 20 лет они
работают в стенах нашей
школы, учат своим предметам,
прививают интерес к знаниям,
помогают своим ученикам в
учебе, жизни...

Продолжение на стр. 3

Выпуск
2005
года
под
руководством Нины Петровны
Солоненко вызывает у меня
теплые воспоминания. Это был
интересный
коллектив!
Я
преподавала у них русский язык
и литературу с 5 класса и хорошо
помню этих любознательных,
активных
и
добрых
детей.
И вот с этого учебного года в
нашей школе начали работать
два новых учителя, выпускницы
этого замечательного класса Линник Екатерина Андреевна и
Еремеева Екатерина Дмитриевна.
Продолжение на стр. 3
в рубрике «НОВЫЕ ЛИЦА»

Всю мою жизнь меня окружали
учителя с большой буквы. Люди
своего дела, любящие своих детей
– нас - своих учеников! И не
важно какой опыт у них был за
плечами, сколько лет практики…
Все они были преданы нам и
своему делу! Учась у таких
людей,
захотелось
стать
учителем! Несколько человек из
нашего выпуска отправились
постигать науки педагогики…
Вслед за нами они ушли в
долговременный
отпуск
Е.С.
Голикова и П.А. Ресторацкая!
Продолжение на стр. 4
«СНОВА ВМЕСТЕ»

Продолжение на стр. 2 в рубрике
«СЕРДЦЕ, ОТДАННОЕ ДЕТЯМ»

Не смейте забывать учителей.
Они о нас тревожатся и помнят,
И в тишине задумавшихся комнат
Ждут наших возвращений и вестей.
Им не хватает этих встреч нечастых,
И сколько бы ни миновало лет,
Слагается учительское счастье
Из наших ученических побед.

Не вернулись с войны учителя
школы: завуч школы Малеин
Евгений
Николаевич,
преподаватель
географии,
человек-энциклопедия,
так
звали его ученики; погиб в
ополчении
биолог
Борис
Маркович Кислюк;
пришла
похоронка и в дом
преподавателя
литературы
Пантелеева.
Продолжение на стр.2
в рубрике «65 ЛЕТ ПОБЕДЫ»

И радуются каждый раз за тех,
Кто снова где-то выдержал экзамен
На мужество, на честность, на успех.
Не смейте забывать учителей
Пусть будет жизнь достойна их усилий.
Учителями славится Россия,
Ученики приносят славу ей!
Не смейте забывать учителей!

Один литературный герой сказал:
«Кто есть первый воспитатель
молодежи
нашей?
Учитель.
Учитель! Слово - то какое!...
Учитель! Легко сказать! В нашей
стране, где учится каждый
ребенок, учитель – это первый
человек. Будущее наших детей,
нашего народа – в руках учителя, в
его золотом сердце…»
Продолжение на стр.4
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Николай Евгеньевич Малеин работал в школе с
самого первого дня. Был завучем, преподавателем
математики, географии, пользовался огромным
авторитетом, его уважали, прислушивались. Он
имел большой опыт, был человеком с
разносторонними
интересами,
обладал
обширными знаниями и охотно всем этим делился
как с коллегами, так и со своими учениками.
С первых дней войны он в Народном ополчении. Боец 5 дивизии
Народного ополчения в ночь на 7 июля 1941 года уходит защищать
свой город. Месяц в лагерях в районе Толстопальцево-Дувки, где шла
упорная боевая учеба. В первых числах августа дивизия была
переброшена в район Боровска, где полкам и штабу были вручены
Боевые Знамена.
Свое первое боевое крещение в/ч приняла 2 октября 1941 года в
Смоленской области. В период со 2 по 10 октября дивизия вела
оборонительные бои с перешедшим в контрнаступление
противником. Это были жестокие бои. Бойцы и командиры
проявляли порой чудеса мужества и героизма. Но дивизия потеряла в
этих боях половину личного состава.
Затем тяжелые оборонительные бои на реке Наре. Как сказано в
официальных документах: «Сдерживая на этом рубеже наступление
противника, дивизия создала
Мой
классный
руководитель
Людмила Исламовна
Бензина. Она очень
добрый и искренний
человек, всегда готова
поддержать
в
трудную
минуту.
Трудиться
она
начинала
в
Нижнекамске.
Преподавала
там
музыку по виолончели
ДМШ. Многие ее
выпускники
поступили
в
музыкальное
училище. Вот уже
двадцать лет она
работает в нашей
школе. К нам в школу
Людмила Исламовна
попала, когда ее сын
Артем
пошел
в
первый
класс.
А
младшая дочка Соня
осталась с бабушкой
дома. До
нас у
Людмилы Исламовны
был
гимназический
класс, который она
выпустила в 2004
году. В этом классе
училась Соня.

непроницаемую линию обороны». Враг
дальше не прошел.
Где, в каком бою погиб Николай
Евгеньевич, мы не знаем.
Лишь в 1948 году родные получили
официальное извещение, в котором
говорится, что красноармеец Малеин
Николай Евгеньевич пропал без вести в
декабре 1941 года под Ельней.
А Борис Маркович Кислюк в официальных документах,
датированных ноябрем 1941 года, значится как без вести пропавший.
Он преподавал в нашей школе биологию. Это был очень способный,
интересный человек. Он сочетал преподавательскую деятельность в
школе с работой на биофаке в педагогическом институте, где
занимался научной деятельностью.
Успевал он многое делать и как классный руководитель, знающий и
веселый, играющий на нескольких музыкальных инструментах, умел
увлечь своих учеников на многие интересные дела. Он ушел в
народное ополчение в самом начале войны 7 июля 1941 года.
Сражаясь в составе 113 стрелковой дивизии, которая формировалась
как 5 дивизия Народного ополчения Фрунзенского района, он погиб в
тяжелом бою под Москвой.
По материалам музея истории школы

СЕРДЦЕ, ОТДАННОЕ ДЕТЯМ

Бензину Людмилу
Исламовну знают все
учащиеся нашей школы, с
1 по 11 классы. Она
учитель музыки и мировой
художественной культуры.
Именно с ней ребята
разучивают и поют песни,
играют на народных
инструментах, слушают
классику, бардов, рок,
изучают живопись и
архитектуру. Добрая,
веселая, Людмила
Исламовна очень любит
свою работу. У нас в школе
она уже 20 лет.

15 лет назад пришла в
школу учитель русского
языка и литературы
Погодина Наталья
Анатольевна. Многие
ученики благодаря этому
человеку выучили один
из самых сложных
предметов - русский
язык, успешно сдали
экзамены в различные
вузы. Наталья
Анатольевна терпелива и
требовательна, она
добивается серьезного
отношения учеников к
своим урокам. А это
очень важно в работе
учителя. Всегда
спокойная,
доброжелательная,
Наталья Анатольевна с
уважением относится к
своим разновозрастным
ученикам.

Интересные
Факты
об Азевой
Ольге Юрьевне
Любимая цитата
«…мой секрет, он
очень прост: зорко
одно лишь сердце.
Самого
главного
глазами не увидишь»
Антуан де Сент-Экзюпери

Казалось, совсем недавно
пришла на работу
молодым учителем
начальной школы Азева
Ольга Юрьевна. Но в
этом году и она юбиляр прошло 10 лет с начала ее
работы. С нежностью,
радостью и восторгом она
относится к своим
маленьким ученикам.
Интересные уроки,
веселые праздники,
добрые взаимоотношения
с ребятами - вот стиль
работы этого учителя.
Голикова Е.С.

Ей повезло, ее классным руководителем была мама! А еще десять лет наша учительница
преподает мировую художественную культуру, ей очень нравится. Наша Людмила
Исламовна модно одевается и красиво поет. Любит веселиться и развлекаться. Мы
ходим с ней на экскурсии, пикники и даже ездим с ней в походы. Людмила Исламовна
самый лучший в мире учитель и вся школа ее очень любит, особенно ее 6 «Б» класс!
Викторова Яна 6 «Б» класс

Любимая книга
Антуан де СентЭкзюпери
«Маленький принц»
(все
самые
настоящие истины в
этой сказке)

Любимые вещи
книги, скрипка, рояль,
цветы

Сама о себе:
себе: …

Мы о ней:
ней:
жизнерадостная, ответственная,
скромная
Редакция «Школяр»
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НОВЫЕ ЛИЦА
Помню ответы двух Кать на уроках
литературы: всегда вдумчивые, иногда
неожиданные, выражающие собственную
позицию. Свою точку зрения они могли
аргументировать, слушать этих девочек
было интересно, в классе начинался спор
о прочитанном произведении, в котором
уже
участвовал
весь
класс.
Ф.И.О. Еремеева Екатерина Дмитриевна
Всегда в курсе всех классных и Ф.И.О. Линник Екатерина Андреевна
Где учился? Студентка 5 курса
школьных дел. Лидеры во многих Где учился? Студентка 5 курса
Московского
Московского
мероприятиях. С интересом ходили они на
Городского
Городского
экскурсии и в театры. Много читали.
Педагогического
Конечно, уже тогда чувствовалось, что Педагогического
Университета
выбор этих учениц - гуманитарные науки, Университета
Учитель Английского языка
а
школа
их
любовь. Учитель Русского языка и литературы
Примечание Выпускница ГОУ СОШ № 45
С большой радостью мы узнали, что Катя Примечание Выпускница ГОУ СОШ № 45
2005 г.
Линник решила стать учителем русского 2005 г.
языка и литературы и поступила в
Московский Городской
Педагогический Университет. А Катя Богородская (Еремеева Е.Д. – прим.ред.) выбрала профессию учителя начальных классов со
знанием иностранного языка и стала студенткой этого же ВУЗа.
А теперь они наши коллеги! Желаем вам, девочки, успехов и удачи в нелегком, но очень интересном учительском труде!
Пусть будет у вас много интересных учеников! Будьте терпеливы и настойчивы! Любите детей и свою работу! И у вас все получится!!!
Голикова Е.С.

Знакомьтесь
Ф.И.О. Акопян
Михаел Саркисович
Где учился? Карагандинский
педагогический институт
Учитель Физической культуры
Ф.И.О. Нижневская
Майя Владимировна
Где учился? Одесский
гидрометеорологический
институт, РГГУ, Военно-технический
университет при спецстрое России
Учитель Географии
Ф.И.О. Чистякова
Галина Михайловна
Где учился? Московский ордена Ленина
энергетический институт, Московский
институт

повышения

квалификации работников образования
Учитель Английского языка

Ф.И.О. Шаповалова
Наталья Станиславовна
Где учился? МИОО,
МВТУ им. Н. Э. Баумана
Учитель Английского языка
От всей души хочется пожелать нашим
новым учителям творческих успехов на
новом месте, побольше хороших учеников!

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПОДАРОК
В мае 2009 года Усманова Ольга Вячеславовна выпустила свой очередной
класс. В это же время в Департамент образования пришло письмо от
благодарных родителей :
Здравствуйте, Вера Ивановна.
Хочу выразить огромную благодарность учительнице начальных классов
школы № 45 района Хамовники – Усмановой Ольге Вячеславовне, в классе которой
учится моя дочь.
Все четыре года начальной школы у наших детей была интересная,
активная школьная жизнь, наполненная экскурсиями по историческим местам и
музеям Москвы и Подмосковья, походами в театры, аквапарк, на каток, выездами на
природу. Дети познакомились с народными ремеслами и, под руководством мастеров,
попробовали себя в роли умельцев – на память остались расписанные подносы из
Жостово, вылепленные игрушки, сувениры.
Знакомясь с творчеством поэтов, писателей, композиторов, дети
посещали тематические музеи, а потом описывали свои впечатления в сочинениях.
Ольга Вячеславовна придумала на основе детских сочинений сделать книгу с
цитатами и фотографиями с экскурсий. В роли художников-иллюстраторов
выступают сами дети. Книга ведется из года в год и на окончание начальной школы
каждый из учеников получит на память свой экземпляр.
Вместе с детьми активную жизнь ведут и родители – Ольга Вячеславовна
всегда приглашает нас на все мероприятия. Интересны родительские собрания,
открытые
Видя такую
занятия,
любовьдетские
и внимание
спектакли
к своим
и праздники.
детям со
стороны классного руководителя, родители всегда
стараются помочь – а это очень объединяет.
У школы № 45 есть свои традиции.
Например: каждое 1-е сентября на торжественной
линейке учителя и ученики, бывшие и нынешние,
поют гимн 45-ой школы. Ольга Вячеславовна училась в
нашей школе и работает здесь уже больше 20 лет.
Хочется, чтобы как можно больше детей могли
получить такой удивительный подарок – Первого
учителя,
которого
с
благодарностью
будут
вспоминать всю жизнь.
Огромное спасибо от всех родителей нашего класса.
С уважением,
Обложко Светлана Владимировна.
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«Кто есть первый воспитатель молодежи нашей? Учитель. Учитель!
Слово - то какое!... Учитель! Легко сказать! В нашей стране, где учится
каждый ребенок, учитель – это первый человек. Будущее наших детей,
нашего народа – в руках учителя, в его золотом сердце…»

А КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ УЧИТЕЛЬ,
УЧИТЕЛЬ,
по мнению наших детей?
детей? вот что пишут ученики:
ученики:

Существует много профессий, одна из самых лучших – это учитель. Учителя бывают разные. Каждый учитель должен быть умным,
добрым, справедливым, веселым, должен знать все о своем предмете, понимать проблемы учеников, быть терпеливым.
Неприн Илья 6 класс «А»

Прежде всего, я считаю, что учитель - это не профессия, а призвание. По моему мнению, учитель должен отлично знать свой предмет,
свое дело. Он должен донести свои знания до учеников. А это дано не каждому. Я считаю, что только интересный яркий человек может
заинтересовать учеников, чтобы они хорошо понимали предмет. Учитель должен быть хорошим психологом, ведь его ученики
являются различные дети с разными характерами и способностями. Помимо своего предмета учителю приходится учить детей жизни,
разбирать проблемы коллектива. Только добрый, отзывчивый человек способен на это! Спасибо вам учителя!
Ефимов Иван 6 класс «А»

Учителя – это люди самой благородной профессии. Отзывчивые, добрые, справедливые! Они нас учат всему тому, что знают и умеют
сами. Поставленная учителем оценка зависит от прилежности и старания ученика. Отношение с учителем должны строиться на
взаимопонимании. Я всегда стараюсь не огорчать своего учителя и своевременно делать домашнее задание. Спасибо нашим учителям!
Добряков Владислав 6 класс «А»

Каким же должен быть учитель?! По-моему мнению, учитель – это специалист своего дела, человек способный дать ответ на любой
вопрос. Он должен обладать чувством юмора, быть честным, добрым, отзывчивым и справедливым человеком!
Бабалян Артем 6 класс «А»

Настоящий учитель – это призвание. Работа учителя очень сложная, но и очень интересная, потому что они работают с детьми.
Настоящий учитель – это очень добрый и одновременно очень требовательный человек. Школьный учитель многогранная профессия,
необходимо совмещать обучение и воспитание учеников. Учитель всегда расскажет, как правильно поступить в трудной ситуации.
Еще наши учителя умные и образованные люди, они знают ответы на все вопросы. Они заботятся о нас как о собственный детях.
Настоящий учитель – это человек, у которого всегда хватит терпения выслушать каждого ученика и посоветовать самое нужное.
Настоящий учитель – терпеливый человек! Он никогда не кричит, даже если приходится объяснять одно и то же много раз. Настоящий
учитель рассказывает очень увлекательно и интересно. Я считаю, что настоящий учитель не только обучает нас различным
предметам, но и дает много того, что пригодится нам в дальнейшей взрослой жизни!
Бугаева Яна 6 класс «А»

Я представляю себе хорошего учителя в первую очередь очень уравновешенный человек, спокойный уверенный в себе. Такой учитель
не повышает голос, не кричит, спокойно объясняет, в чем ученик не прав. Еще я люблю, когда у учителя красивый почерк, и он
красиво пишет на доске. По-моему, главная черта хорошего учителя – чувство юмора! Учитель может пошутить на уроке… Учитель
должен быть добрым и любить своих учеников!
Керопян Алик 6 класс «А»

СНОВА ВМЕСТЕ
И вот в этом году мы даем свои первые уроки… А Елена Станиславовна и Полина Андреевна вернулись в этом сентябре учить новых
детишек! Теперь они для нас не только наши учителя, но и коллеги. Правда учить нас и сейчас приходится, скорее делиться опытом!
Мы снова вместе…
Сдав экзамены в гимназический класс, мы,
еще совсем несмышленые четвероклашки,
с Полиной Андреевной
попали в 5 «В». Нашим классным
руководителем
стала
Голикова
Елена
-Нравится ли Вам ученики, у которых Вы сейчас работаете?
Станиславовна.
-На данный момент я очень довольна. Я преподаю английский
Мне
особенно
нравились
уроки
язык во 2 и 3 классе, а также немецкий в 9 классе. Все детишки
литературы.
С
ней
они
всегда
были
очень
очень любознательные, общительные и активно интересуются
интересными,
запоминающимися
и
культурой других стран, чему я очень рада.
познавательными. Некоторые задания я
-Чем Вы любите заниматься в свободное от школы время?
помню до сих пор. Например, когда мы
-Сейчас я все больше времени провожу с ребенком. Ему сейчас 2
проходили повесть «Путешествие Нильса с
года, и это тот возраст, когда мне надо как можно чаще быть с
дикими гусями» Елена Станиславовна, задала
ним, показывать мир, знакомить его с людьми, с которыми он
сделать карту всего путешествия,
будет взаимодействовать.
Чтобы каждый ученик мог проявить свою фантазию. А потом нам
-Расскажите о самых ярких впечатлениях за последнее время.
-Одним из самых ярких впечатлений была поездка в Турцию, на показывали самые лучшие работы.
Еще мы очень часто ходили в театр, и на разные экскурсии. Но
море. Самое главное мой ребенок был доволен.
больше всего мне запомнился и понравился следующий момент:
-Чего бы Вы пожелали ученикам?
после летних каникул мы всем классом собрались на арбузник, это
-Я хотела бы, чтобы наши ученики всегда могли поставить
была идея Елены Станиславовны. Мы рассказывали кто как
перед собой цель. Желательно, чтобы каждый из них по
провел лето.
окончанию школы знал, кем он хочет быть. Важно, чтобы
Так получилось, что Елена Станиславовна к нашему всеобщему
будущая профессия была не только прибыльной, но и
сожалению ушла, когда мы были в 6 классе. И мы очень
интересной.
Лышко Сандра 10 класс
обрадовались, что она вернулась к нам в этом году. Большое
Редколлегия -Линник Е.А., Голикова Е.С.
спасибо за то, что Вы помогли нам освоиться в средней школе и за
Техническое оформление –Линник К.А.
очень насыщенную и интересную школьную жизнь.

Разговор по душам

Корректор - Агапова Е.Г.

Кафтан Вера 10 класс

