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Дорогие наши учителя! 
 

Как здорово ведёте Вы занятия, 
Умеете Вы всех нас увлекать 
И сложные идеи и понятия 

Так ясно и доступно объяснять! 
 

Нам очень пригодятся в жизни знания, 
Которые Вы щедро дали нам. 

А Вы примите наши пожелания —  
Удачи, счастья и успехов Вам! 

 
С праздником! С Днём учителя! 
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– Виктория Юрьевна, почему Вы решили стать учителем? Не 

разочаровались ли Вы в своём выборе?  

– Я уже с детства хотела стать учителем. Учила своих кукол. Я из ди-

настии учителей. В моей семье бабушка, дедушка и многие родствен-

ники были учителями. Я нисколько не разочаровалась в своём выбо-

ре. 

– Что Вам нравится и не нравится в Вашей работе? 

– Нравится почти всё, кроме заполнения бумажных отчётов. 

– Как Вы учились в школе? Какие уроки любили, а какие – нет? 

Какое самое яркое воспоминание из школьной жизни?  

– До седьмого класса я была отличницей, а потом просто хорошо учи-

лась. Моими любимыми предметами были русский язык, литератур-

ное чтение, история и обществознание. Все дни, проведённые в школе, 

были яркие! 

– Волнуетесь ли Вы перед встречей с классом? 

– Нет не волнуюсь. А зачем волноваться? 

– Какие качества непременно должны быть у человека, кото-

рый работает учителем? 

– Выносливость, чувство юмора, любовь к своему предмету и к детям. 

– Чем Вы любите заниматься в свободное от работы время? 

– Проводить время с дочкой, ходить на концерты, в театры, путешествовать, изучать культурные до-

стопримечательности и встречаться с друзьями. 

– Что бы Вы хотели пожелать коллегам в День учителя? 

– Хорошего здоровья и творческих сил. 

– Продолжите, пожалуйста, фразу: «Школа №489 — это...»  

– Мой второй дом! 
Интервью брала Никитина Варвара, 6Г 

Бойкова Виктория Юрьевна 

– Светлана Васильевна, почему Вы решили стать учителем? Не 

разочаровались ли Вы в своём выборе?  

– Я не хотела быть учителем, но я не разочаровалась в этом выборе, это 

произошло случайно.  

– Что Вам нравится и не нравится в Вашей работе? 

– Нравится, что дети все понимают и отвечают на все вопросы. Если 

даже не выучили материал, то всегда потом приходят и все рассказы-

вают на отлично. Не нравится заполнение отчётов. 

– Как Вы учились в школе? Какие уроки любили, а какие – нет? 

Какое самое яркое воспоминание из школьной жизни?  

– В школе училась хорошо. Любила математику, физику и химию. Все 

воспоминания яркие, даже каждый урок. 

– Волнуетесь ли Вы перед встречей с классом? 

– Да, очень, каждый урок как в первый раз.  

– Какие качества непременно должны быть у человека, кото-

рый работает учителем? 

– Учитель должен помнить, что он был когда-то ребёнком. 

– Чем Вы любите заниматься в свободное от работы время? 

– У меня почти нет свободного времени. Когда оно всё-таки появляет-

ся, я люблю познавать новые технологии и узнавать что-то новое.  

– Что бы Вы хотели пожелать коллегам в День учителя? 

– Счастья во всём! 

– Продолжите, пожалуйста, фразу: «Школа №489 — это...»  

– Это будущее нашей страны! 
Интервью брала Босенко Александра, 6Г 

Шулепова Светлана 

Васильевна 



– Владислав Романович, почему Вы решили стать учите-

лем? Не разочаровались ли Вы в своём выборе?  

– Я был тренером и в итоге стал учителем. В таком повороте судь-

бы не разочаровался. 

– Что Вам нравится и не нравится в Вашей работе? 

– Нравится динамичность и всегда что-то новое. Не нравится 

большое количество ненужных бумажек. 

– Как Вы учились в школе? Какие уроки любили, а какие – 

нет? Какое самое яркое воспоминание из школьной жиз-

ни?  

– Учился хорошо, любил географию, биологию, физику. Самое 

яркое воспоминание — школьные друзья. 

– Волнуетесь ли Вы перед встречей с классом? 

– Конечно. Если учитель неравнодушен к своей специальности, 

он будет волноваться. 

– Какие качества непременно должны быть у человека, ко-

торый работает учителем? 

– Отсутствие равнодушия и внимание.  

– Чем Вы любите заниматься в свободное от работы время? 

– Путешествовать! 

– Что бы Вы хотели пожелать коллегам в День учителя? 

– Получать удовольствие от своей специальности. 

– Продолжите, пожалуйста, фразу: «Школа №489 — это...»  

– Это мой дом на всю жизнь (я здесь учился)! 
Интервью брали Галунин Дмитрий и Ягодка Тарас, 6В 
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Вербицкий Владислав 

Романович 

– Евгений Сергеевич, почему Вы решили стать учителем? 

Не разочаровались ли Вы в своём выборе?  

– Потому что мне нравится учить тому, что я сам уже знаю. В вы-

боре не разочаровался, всё отлично. Конечно, много сложностей, 

но я их преодолеваю.  

– Что Вам нравится и не нравится в Вашей работе? 

– Мне нравится, что учителя – это интеллигенция. Ко мне обра-

щаются по имени и отчеству. Мне очень приятно. А не нравится, 

что некоторые люди не воспринимают и не слушают то, о чём мы 

хотим им сказать.  

– Как Вы учились в школе? Какие уроки любили, а какие – 

нет? Какое самое яркое воспоминание из школьной жизни?  

– Прекрасно учился. Ходил на все уроки, делал всё домашнее за-

дание. Любил физику, химию, биологию, геометрию и алгебру. А 

не любил историю. Больше всего мне запомнилось, когда после 

сдачи теста по английскому языку мы закопали темы на заднем дворе школы. 

– Волнуетесь ли Вы перед встречей с классом? 

– Конечно. Очень сильно волнуюсь каждый раз. Нужно оправдать ожидания учеников и верно доне-

сти знания.  

– Какие качества непременно должны быть у человека, который работает учителем? 

– Доброта и ответственность. 

– Чем Вы любите заниматься в свободное от работы время? 

– Спортом. Большой теннис, сноуборд, волейбол и баскетбол.  

– Что бы Вы хотели пожелать коллегам в День учителя? 

– Побольше терпения и положительных эмоций.  

– Продолжите, пожалуйста, фразу: «Школа №489 — это...»  

– Перспективная школа с хорошими амбициями.            Интервью брала Гофферт Алина, 6В 

Шумихин Евгений Сергеевич 
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– Екатерина Николаевна, почему Вы решили стать учителем? 

Не разочаровались ли Вы в своём выборе?  

– Очень давно хотела стать учителем, с раннего детства, может быть, 

потому, что мама работала учителем. Я не разочаровалась в своём вы-

боре, люблю свою работу и с удовольствием хожу в школу. 

– Что Вам нравится и не нравится в Вашей работе? 

– Я люблю детей, люблю математику, но мне очень не нравится огром-

ное количество бумаг. 

– Как Вы учились в школе? Какие уроки любили, а какие – нет? 

Какое самое яркое воспоминание из школьной жизни?  

– Училась я на «отлично». Математику любила, химию очень любила, 

меньше нравилась физика. 

– Волнуетесь ли Вы перед встречей с классом? 

– Конечно, я волнуюсь, потому что каждый урок как в первый раз. 

– Какие качества непременно должны быть у человека, кото-

рый работает учителем? 

– Учитель должен быть справедливым, добрым, должен любить детей. 

– Чем Вы любите заниматься в свободное от работы время? 

– Если я нахожу свободное время, я вышиваю, читаю. 

– Что бы Вы хотели пожелать коллегам в День учителя? 

– Я бы хотела пожелать здоровья, терпения, чтобы нас освободили от бумажной работы и мы больше 

времени уделяли детям. 

– Продолжите, пожалуйста, фразу: «Школа №489 — это...»  

– Это самая лучшая школа Московского района и Санкт-Петербурга. 
Интервью брала Молчанова Татьяна, 6В 

Большакова Екатерина 

Николаевна 

– Анна Фуадовна, почему Вы решили стать учителем? Не разоча-

ровались ли Вы в своём выборе?  

– Я решила стать учителем, потому что в детстве я играла в школу. Мне 

нравился процесс: заполнять журнал, проводить урок. Я не разочарова-

лась в своём выборе. 

– Что Вам нравится и не нравится в Вашей работе? 

– Мне нравится в моей работе всё. Но бывают дни, когда чувствуешь 

себя морально уставшим. 

– Как Вы учились в школе? Какие уроки любили, а какие – нет? 

Какое самое яркое воспоминание из школьной жизни?  

– В школе мне нравились такие предметы, как биология, литература, 

география. Моё самое яркое воспоминание из школьной жизни – день, 

когда я получила «1» по литературе. 

– Волнуетесь ли Вы перед встречей с классом? 

– Бывает. 

– Какие качества непременно должны быть у человека, который 

работает учителем? 

– Должен помнить, что он сам был когда-то ребёнком. А ещё он должен 

быть находчивым. 

– Чем Вы любите заниматься в свободное от работы время? 

– Люблю заниматься спортом и танцами. 

– Что бы Вы хотели пожелать коллегам в День учителя? 

– Здоровья и счастья! 

– Продолжите, пожалуйста, фразу: «Школа №489 — это...»  

– Часть моей жизни. 

Интервью брали Пыркин Артём и Кужелев Дмитрий, 6Г и 6В 

Салаева Анна Фуадовна 



 

– Константин Васильевич, почему Вы решили стать учителем? Не 

разочаровались ли Вы в своём выборе?  

– Я не собирался становиться учителем, я хотел стать артистом-

исполнителем, а потом оказалось, что я учился на учителя. Я не разочаро-

вался, я работаю 33 года. 

– Что Вам нравится и не нравится в Вашей работе? 

– Нравится, что меня слушают. Не нравится то, что уроки быстро заканчи-

ваются. 

– Как Вы учились в школе? Какие уроки любили, а какие – нет? Ка-

кое самое яркое воспоминание из школьной жизни?  

– Учился я хорошо, был твердый хорошист. Любил литературу, физкульту-

ру. Не любил химию и математику. 

– Волнуетесь ли Вы перед встречей с классом? 

– Я не волнуюсь перед встречей с классом. 

– Какие качества непременно должны быть у человека, который 

работает учителем? 

– Надо любить детей, понимать их и прощать. 

– Чем Вы любите заниматься в свободное от работы время? 

– Я люблю заниматься дачей. 

– Что бы Вы хотели пожелать коллегам в День учителя? 

– Я желаю всем учителям ощущать праздничное настроение в течение всего учебного года. 

– Продолжите, пожалуйста, фразу: «Школа №489 — это...»  

– Лучшее место работы. 
Интервью брала Молчанова Татьяна, 6В 
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– Оксана Вячеславовна, почему Вы решили стать учителем? Не 

разочаровались ли Вы в своём выборе?  

– Мне всегда нравилась эта профессия. Не разочаровалась нисколько. 

– Что Вам нравится и не нравится в Вашей работе? 

– Мне нравится общение с детьми, нравится узнавать что-то новое, 

учиться у детей. 

– Как Вы учились в школе? Какие уроки любили, а какие – нет? 

Какое самое яркое воспоминание из школьной жизни?  

– Училась я на «отлично» и «хорошо». Все уроки нравились, не было 

предпочтений. Самое яркое воспоминание — выпускной.  

– Волнуетесь ли Вы перед встречей с классом? 

– Конечно. 

– Какие качества непременно должны быть у человека, который 

работает учителем? 

– Учитель должен любить детей и хотеть их чему-то научить. 

– Чем Вы любите заниматься в свободное от работы время? 

– Отдыхать и путешествовать. 

– Что бы Вы хотели пожелать коллегам в День учителя? 

– Я бы хотела пожелать здоровья, терпения, благодарных учеников и 

родителей. 

– Продолжите, пожалуйста, фразу: «Школа №489 — это...»  

– Это самая лучшая школа Санкт-Петербурга. 
 

Интервью брали Гофферт Алина и Галунин Дмитрий, 6В 

Зайчикова Оксана 

Вячеславовна 

Москаленко Константин 

Васильевич 
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Если бы школьники были волшебниками и обладали безграничными возможностями и 

ресурсами, что бы они подарили своим учителям? Многочисленные дары оказались бы у 

ног любимых педагогов. Давайте представим, что фантазии детей стали реальностью… 

Наслаждайтесь, дорогие учителя, эти подарки – вам! 

Если бы я была волшебницей, я бы подарила каждому учителю животное, которое проверяло бы 

кучи тетрадок. Ещё я бы подарила такой прибор, который бы успокаивал детей на уроках и де-

лал из них отличников. И ещё я бы подарила учителям вечную молодость, много свободного 

времени и удачу! Молчанова Татьяна, 6В 

 

Если бы я была волшебницей, я бы подарила учителям дом на 

Мальдивах, автомобиль BMW X5 и банковскую карточку с бес-

конечным количеством денег на счету. А ещё я бы подарила 

миллион роз, терпение, здоровье! Никитина Варвара, 6Г 

 

Если бы я был волшебником, я бы подарил учителям умных 

учеников, самозаполняющийся журнал, самопроверяющиеся 

тетради и много-много счастья! Рябов Иван, 6В 

 

Если бы я был волшебником, я бы подарил учителям крепкие нервы, 

личный самолёт, загородный дом, автомобиль Toyota Land Cruiser, вы-

ходные 6 дней в неделю, зарплату в 1000000 рублей., новый отремон-

тированный классный кабинет. Пыркин Артём, 6Г 

 

Если бы я был волшебником, я бы подарил учите-

лям нормальные невысыхающие маркеры для дос-

ки, чистые доски, магнитики, новые компьютеры и мышки, чайник, печенье 

и конфеты. Ягодка Тарас, 6В 

 

Если бы я был волшебником, я бы подарил учителям спокойствие, терпение, крепкие нервы, 

умных и послушных учеников, семейное благополучие и всё то, что они сами желают.  
Кужелев Дмитрий, 6В 

 

Если бы я была волшебницей, я бы подарила учителям загородный кра-

сивый дом, машину, кругосветное путешествие, а также уверенность, 

силу духа, чувство юмора, хороших учеников,  

счастье! Босенко Александра, 6Г 

 

Если бы я был волшебником, я бы подарил учителям много 

вкусняшек: тортиков, конфет, пирожных; радость и счастье, 

любовь, запас отдыха от трудов и волшебную палочку, кото-

рая исполняла бы все желания! Панкратович Даниэль, 6В 

 

Если бы я была волшебником, я бы подарила учителям молодость, потерян-

ные нервы, счастье, способных и талантливых учеников! Гофферт Алина, 6В 

 

Если бы я был волшебником, я бы подарил ученикам цветы, конфеты, но-

вую квартиру, машину, хорошую зарплату, милую собаку, а ещё терпения и 

добрых и ответственных учеников. Галунин Дмитрий, 6В 

 

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ! 



Если бы я был учителем… 

 Я была бы строгой, вежливой, доброй, умной и справедливой. 

 Я бы задавал поменьше домашнего задания и проводил бы поменьше проверочных работ. 

 Я бы отлично объяснял все темы по моему предмету, а ещё я бы всегда давал ученикам воз-

можность исправить оценки. 

 Я бы за каждый правильный ответ давала конфету! 

 Я бы рассказывала ученикам анекдоты. И хотела бы, что мой предмет любили. 

 Я разрешал бы работать над сложными задачами в парах, задавал бы мало домашнего зада-

ния, но каждый день проводил бы проверочные работы. 

 Я была бы учителем литературы. 

 Я бы ежемесячно проводила акцию «Помощь», и мы бы с ребятами помогали приютам и дет-

ским домам. 

 Я стал бы учителем физкультуры и открыл бы новый спортивный зал и раздевалку. 

 Мои ученики были бы самыми умными и стали бы впоследствии генеральными директора-

ми. 

 Я бы научила всех детей красиво рисовать, и мы бы вместе с учениками раскрасили весь наш 

район в яркий цвет. 
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27 сентября 2017 года на полигоне ММО ВПО «Красная Звезда» Ломоносовского района ЛО со-

стоялась военно-спортивная игра «Мобилизация» для допризывной молодёжи 10-11-х классов. 

Ребята одержали победу в дисциплине «Пневматический стрелковый тир» и в интерактивной 

викторине «Оружие Советской и Российской армии».  

В командном зачёте команда нашей школы заняла I место. Поздравляем победителей! 
Гуторова Е.М. 
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28 сентября 2017 года 6Б и 6В классы ездили на экскурсию 

«Сестрорецкий рубеж». Сестрорецкий рубеж – это масштабный 

выставочный комплекс, расположенный на одном из участков 

Карельского укрепрайона (Сестрорецкий Батальонный район 

обороны). 

Ребята познакомились с фортификационными конструкциями, 

которые служили основой для оборонительных действий в Зим-

нюю войну (с Финляндией) и в период с 1941 по 1944 годы Вели-

кой Отечественной войны, осмотрели внутренние помещения ар-

тиллерийского полукапонира АПК-1, который, прикрывая под-

ступы к реке Сестра, обеспечивал огневое доминирование на 

указанном пространстве. Каждый участник получил возмож-

ность почувствовать себя в роли наводчика, примерив свой гла-

зомер к прицелу орудия, или коменданта гарнизона, побывав 

на командном пункте с наблюдательным перископом. В форти-

фикационных сооружениях выставочного комплекса ребятам 

разрешалось брать в руки предметы вооружения, примерять 

шлемы, бронежилеты и, конечно же, фотографироваться. 

Осмотрев прилегающую «заградительную территорию» пере-

довой Красной Армии, учащиеся смогли составить собственное 

мнение о том, какова была реальная эффектность советский 

фортификационных сооружений при условии их полноценной 

подготовки к намечающимся боевым действиям. 

Но самой интересной частью экскурсионной программы была 

игра, в ходе которой команды в сопровождении инструктора вы-

полняли боевые задачи: 1) разведка боем; 2) метание гранат;  

3) эвакуация (химзащита и медицина); 4) учебные стрельбы из 

пневматической винтовки; 5) прохождение полосы препятствий. 

В конце экскурсии все участники отведали настоящей армей-

ской гречневой каши. 

Поездка была интересной, увлекательной и очень понрави-

лась ребятам! 
Дойникова Т.В., Ильина О.С. 

Благодарим всех за помощь в создании этого номе-

ра! Если у Вас есть свежие идеи, ждём Вас в редак-

ции газеты «Школьный вестник 489» (кабинет 43)!  

Над выпуском работали: Никитина Варвара, Босенко 

Александра, Галунин Дмитрий, Ягодка Тарас, Гофферт 

Алина, Кужелев Дмитрий, Молчанова Татьяна, Рябов 

Иван, Панкратович Даниэль, Пыркин Артём. 

Отдельное спасибо Бойковой Виктории Юрьевне,  

Шулеповой Свтелане Васильевне, Вербицкому Вячеславу 

Романовичу, Шумихину Евгению Сергеевичу, Большако-

вой Екатерине Николаевне, Гуторовой Елене Михай-

ловне, Дойниковой Татьяне Владимировне, Москаленко 

Константину Васильевичу, Зайчиковой Оксане Вячесла-

вовне, Салаевой Анне Фуадовне. 

Ответственный редактор: Ильина Оксана Сергеевна. 


