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Дорогие коллеги,  
поздравляю вас  

с профессиональным  
праздником –  
Днём учителя! 

День учителя - это очень тёп-
лый, близкий каждому из нас 
праздник, поскольку учитель, не 
просто профессия - это призва-
ние, нелёгкая и ответственная 
миссия! 
Настоящий учитель всегда даёт 

гораздо больше, чем заложено 
в школьной программе. Он помо-
гает ребенку, подростку, понять 
себя, раскрыть лучшие человече-
ские качества, найти в конечном 
итоге свою дорогу в жизни. 

 Вы вкладываете в учеников 
частичку своей души, стремитесь 

показать им, как важны порядоч-
ность, справедливость, доверие, 
уважение друг к другу, любовь 
к Родине! Убеждена, без этих 
фундаментальных ценностей не-
возможно стать думающим, дос-
тойным, свободным человеком. 
Эти нравственные основы не вы-
учишь по учебнику и не скачаешь 
из интернета, они закладываются 
благодаря каждодневной работе 
учителя, воспитываются через его 
личный пример, общение с ребен-
ком «глаза в глаза». 
Ваше терпение, мудрость, 

строгость, доброта и отзывчи-
вость находят отклик в душах де-
тей. Для многих из них вы стано-
витесь не просто учителями, но и 
хорошим другом, добрым советчи-
ком, поддержкой и опорой на мно-
гие годы.  

С Днем учителя! 

Фото: Н.С.Лежнина 

Учитель — это не просто 
профессия. Это призвание. 
Быть учителем — настоящий 
подвиг, достойный восхищения. 
И сегодня мы от души поздрав-
ляем вас, наших героев! Знайте, 
что вы заслуживаете всего са-
мого прекрасного в этой жизни! 
Желаем солнечного настроения, 
пусть школьные будни будут 
наполнены добром и позитивом! 
И пусть все ваши мечты обяза-

тельно исполнятся,! 
В день осенний, когда у порога  
Задышали уже холода,  
Школа празднует день педагога ¬   
Праздник мудрости, знаний труда.  
 
День учителя! Вслушайтесь сердцем  
В эти звуки, что дороги нам  
Всем, что связано с юностью, детством, 
Мы обязаны, учителям! 
 
 Горечь первой досадной ошибки,  

Сладость первых нелегких побед 
¬   
Пусть же все отразится в улыбке,  
Излучающей мудрость и свет. 
 
Вы душою -¬  всегда молодые,  
Труд и радости с нами деля,  
Наши строгие, наши родные,  
Терпеливые учителя!  
 
Сил вы нам отдаете немало  
И любви -¬  несмотря ни на что.  
Как вы верите в нас! И, пожалуй,  
Верить так не умеет никто.  
 
Ни вчера, ни сегодня, ни завтра  
Не погаснет той веры свеча 
Без учителя -¬  нет космонавта,  
Инженера, поэта, врача.  
 
Жизнь велит вам учить, нам -¬  учить-
ся.  
Опыт ваш -¬  это мудрости клад.  
Все, что взяли от вас, пригодится  
И весомее станет в стократ.  
 
Свету, чуткости, правде учите  

Источник: интернет 



3 

Выпуск 2 (41)    октябрь 2019г.          

 

 

«»Что самое главное в жиз-
ни?... В жизни надо иметь свое 
служение—служение какому-
то делу. Пусть это дело будет 
маленьким, оно станет боль-
шим, если будешь верен ему» 

Д.С.Лихачев 
 Эти  слова  в полной мере 

относятся  к одному из самых 
опытных сотрудников нашей 
гимназии  - Королевой Светлане 
Романовне.  
Светлана Романовна  посвя-

тила нашей школе почти всю 
свою жизнь. Педагогический 
путь  она начала в далеком 1972 
году. Под шорох  сентябрьской 
листвы еще совсем молодая учи-
тельница дала свой первый 
урок. Строгой, доброй и трудо-
любивой  она была тогда и оста-
лась до сих пор. Мало кому из 
людей удается сохранить юно-
шеский задор и, несмотря на все 
невзгоды, волю, характер и 
энергичность, а Светлане Рома-
новне это удалось.    
Мало кто знает теперь, что по 

своему образованию она исто-
рик и преподаватель английско-
го языка. Но жизнь часто  вно-
сит свои коррективы, и когда 
гимназии понадобился препода-

ватель технологии, Светлана Ро-
мановна без слов согласилась 
освоить новый предмет. И стала 
не просто преподавателем тех-
нологии, а своего рода храни-
тельницей гимназии. А ведь по-
другому ее и не назовешь. Бла-
годаря теплоте и заботе ее рук, 
благоухают и расцветают цветы 
на подоконниках гимназии, соз-
давая теплую домашнюю атмо-
сферу. Растут и расцветают кус-
ты на пришкольной территории, 
не увядают цветы на клумбах. 

Не равнодушная к порядку и ко 
всему, что происходит вокруг, 
Светлана Романовна , всегда по-
правит если, что-то лежит не 
так; поможет, если  кто-то ока-
зался в непростой ситуации, все-
гда выслушает и подскажет.  

  Доброта Светланы Романов-
ны безгранична. Ее улыбка и лу-
чезарные глаза, согревали и со-
гревают  теплом и светом души 
сотен учеников. А рассудительная 
и спокойная речь  приводит разум 
в порядок. 
Кажется, что у нее всегда все в 

порядке. Она не подает виду, если 
это не так. Умная,  справедливая, она 
пользуется заслуженным авторите-
том среди учеников и коллег. 
От всего сердца поздравляем 

Светлану Романовну с Днем Учите-
ля! Желаем ей долгих, счастливых 
лет жизни и отличного здоровья, 
больше радости, удачи, успехов во 
всех делах и говорим спасибо за то, 
что она всегда была и остаётся ря-
дом с нами. 

Полина Иванова, 8А 
 

*** 
 

Учитель! Какое прекрасное слово! 
Оно нашей жизни и свет, и основа . 
Сияет для нас путеводной звездой  
И в мир новых знаний ведет за со-
бой. 
 
Учитель! Какое высокое слово! 
Его повторяем мы снова и снова. 
Наш верный товарищ, наш искрен-
ний друг,  
Он - ключ, открывающий кладезь 
наук! 
 
Можно в жизни всему научиться, 
Воплотить много новых идей, 
Но учителем нужно родиться,  
Чтобы жить на земле для детей. 
 
Цель любая будет приближена, 
Как бывает в дружной семье. 

Учитель от бога 



Выпуск 2 (41)    октябрь 2019г.          

4 

 

Министр экологии Нижего-
родской области Д.Б. Егоров 
провел экологический урок для 
учащихся 8-11классов нашей 
гимназии. 
Нижегородская область, входя-

щая в состав Приволжского феде-
рального округа, занимает пло-
щадь 76 900 км2, где проживает 
около 3,2 млн человек. Город и по 
сей день остаётся мощным про-
мышленным  центром, поэтому 
вопросы экологии здесь занимают 
не последнее место.  

 Денис Егоров рассказал уче-
никам о важности сортировки и 
утилизации бытовых отходов.  
В рамках федерального проекта 

"Чистая страна" планируется лик-
видировать около 16 несанкцио-
нированных свалок в границах 
городов, а также более 17 опасных 
объектов, которые оказывают гу-
бительное влияние на окружаю-
щую среду. Все эти проекты бу-
дут реализованы на территории 8 
субъектов РФ, в число которых 

входит и Нижегородская об-
ласть.  
Учащихся МБОУ "Гимназия 

№136" заинтересовали вопросы, 
касаемые экологической ситуа-
ции города. Самой актуальной на 
данный момент считается тема о 
возможностях сортировки  быто-
вых отходов. Денис Егоров под-
черкнул, что по поручению гу-
бернатора Нижегородской облас-
ти Глеба Никитина в городе ус-
танавливаются желтые контейне-
ры для сбора пластика. 
Ученики 11 класса поинтере-

совались, утилизирует ли сам 
Денис Борисович мусор. Несо-

мненно, сам представитель ми-
нистерства утилизирует мусор, 
но акцентирует внимание, что 
делать это надо правильно. Он 
объяснил, что перед тем, как 
опустить, например,  пластико-
вую бутылку в контейнер, необ-
ходимо вылить из нее всю жид-
кость и убрать посторонние эти-
кетки и крышку. 
Данный урок вызвал большой 

интерес у учеников нашей гим-
назии. «Каждый из нас может 
принять участие в сортировке 
отходов, благоустройстве Ниж-
него Новгорода, помочь работе 
по охране окружающей среды",- 

Даже министры бывают учителями 
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Накануне Дня учителя мы 
побеседовали с нашими самы-
ми молодыми учителями и по-
интересовались  впечатления-
ми от их нового поприща—
профессии учителя. 

Совсем недавно они были уче-
ницами , студентками, а теперь 
оказались по другую сторону 
процесса обучения.  Сегодня мы 
беседуем с психологом Ольгой 
Сергеевной Евграфовой, учите-
лем начальных классов Ольгой 
Валентиновной Павлычевой и 
учителем истории Татьяной 
Александровной Плетневой. 

- Как вы приняли решение 
работать в школе? 

-О.С.: Когда я увидела вакан-
сию, что нужен психолог в школу, 
решила попробовать. Это новый 
опыт  В школе есть развитие, здесь 
особая атмосфера.  

- Сложно ли работать с малень-
кими детьми? 

-О.С.:А с кем не сложно рабо-
тать? И со взрослыми, и с детьми 
сложно работать. Сложности 
нужны, как бы пафосно это не 
звучало, они заставляют думать,  
развиваться, придумывать что-то 
новое, своё.  

- Чего вы ждёте от первого 
года работы в школе? 

-Жду чего-то хорошего, в пла-
не и опыта, и эмоций, удовлетво-

рения от того, что я делаю  
- Расскажите, пожалуйста 

о Вашем первом уроке. 

- О.В.: Первый урок у нас был 2 
сентября. Я очень боялась, что 
что-то не понравится ученикам, 
но в конце увидела их улыбки,  
радость от начала учебного года, 
и решила, что все прошло доста-

точно хорошо. 
- Скажите, каково это быть 

в роли учителя после стольких 
лет учения? 

- Страшно, поначалу очень 
страшно. Но постепенно влива-
ешься, поэтому становится немно-
го легче. 

-Татьяна Александровна, мы 
знаем, что Вы первый год рабо-
таете в школе, и нам хотелось 
бы узнать нравится ли Вам Ва-
ша профессия? 
-Т,А,: Да, конечно. Будучи учите-
лем, начинаешь на все смотреть 
иначе. Становишься терпимее к 
людям и, в первую очередь, к себе 
самому. Начинаешь радоваться 
мелочам, например, заинтересо-
ванным взглядам детей на тебя, 
когда ты объясняешь новую тему, 
или когда видишь отдачу со сто-
роны учеников. Как и все дети, 
они порой хулиганят, не делают 
домашних заданий, шумят, пере-
говариваются, но знаете, так при-
ятно слышать заинтересованные 
вопросы после объяснения нового 
материала, слышать детское 
«спасибо большое, нам было 
очень интересно». Как минимум 
ради этого и стоит попробовать 
себя в роли учителя. 
- Спасибо вам большое за инте-
ресную беседу. Ждем вас снова в 
нашей студии. Успехов вам в 

Гость номера 

Свежий взгляд на старые  факты 
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В этом номере в рубрике 
«Право вокруг нас» обсуждаем 
тему экологии. 

Пока министерство образо-
вания РФ вводит новшества в 
ОГЭ, ЕГЭ и защитах диплом-
ных работ, Филиппины приня-
ли закон: «Хочешь диплом? 
Посади дерево». 

В результате незаконной 
хищнической рубки в период с 
1990 по 2005 год Филиппины 
лишились почти трети своих ле-
сов. Для решения этой пробле-
мы депутаты филиппинского 
парламента Гари Алехано и 
Страйк Ревилла предложили за-
конопроект, который обязывает 
всех учащихся начальных, сред-
них школ и колледжей до окон-
чания учебы высадить не менее 
10, а выпускников ВУЗов – до 
30 деревьев. Итак, выпускник 
должен: отучиться, сдать экза-
мены и посадить деревья. Тогда 
он получит диплом. Только при 
всех трех составляющих!!  

По оценкам автора законо-
проекта Гари Алехано, в стране 
благодаря принятию закона бу-
дут сажать по 175 миллионов 
деревьев в год. Высаживать де-
ревья будут в мангровых рощах, 
исчезающих лесах и заповедни-
ках. Филиппинское министерст-
во образования обещают кон-
тролировать исполнение закона. 

В последнее время тема ок-

ружающей среды наиболее важ-
на для нашего социума, цивили-
зации и всего живого мира в це-
лом. А вам понравился этот за-
кон? Захотели бы вы его испол-
нить? Только представьте, 
сколько бы деревьев посадило 
наше огромное население стра-
ны, российские ученики; и, ко-
нечно, такой закон бы повлиял 
не только на экологическое и 
экономическое положение на-
шей страны, окружающую сре-
ду, на животных, но и на наш 
менталитет, на взгляды разных 
поколений, которым необходи-
мо прививать и напоминать важ-
ность благоприятного состояния 
окружающей среды. В РФ есть 
Федеральные законы, регули-
рующие права и обязанности об 
окружающей среде, однако все 
зависит от каждого гражданина 
в отдельности, от его правосоз-
нания.  Вспомните, как давно вы 
сдавали макулатуру, сдавали 
лампочки и батарейки в специа-
лизированные места, а не просто 
выкидывали в мусорное ведро, и 
всегда ли вы выбрасываете би-
лет в урну?…да, это не мелочь! 
Однажды, с такого, на первый 
взгляд, незначительного момен-
та началась чудесный и глобаль-
ный проект #trashtag. 

 Американец Стивен Рейн-
хольд написал в блоге пост о 
том, как во время поездки по 

шоссе из окна его машины выле-
тел чек — но он за ним не вер-
нулись. В итоге Стивен стал ис-
пытывать муки совести и пере-
живать о своей карме. Ему было 
настолько стыдно, что он по-
клялся собрать сто бумажек за 
время этой поездки. Это пере-
росло в проект #Trashtag, на-
правленный на поддержание ди-
кой природы в чистоте. В интер-
нете челлендж не теряет попу-
лярности, пользователи со всего 
мира убирают мусор на какой-
либо загрязненной территории и 
выкладывают фотографии «до» 
и «после» с хештегом #trashtag. 

 
Этот штат называют 

«маленькой Америкой», он был 
в числе первых трёх штатов, 
подписавших «Билль о правах». 
На этих землях проживали 
известные на весь мир люди. 
Здесь жил и создавал свои исто-
рико-приключенческие повести 
Фенимор Купер.  

«Забавные законы» пред-
ставляет штат Нью-Джерси. 

Правила игры не меняют-
ся. Выбирайте 2 закона из 10, 
которые вам кажутся несуще-
ствующими. ⠀ 

1. Мужчинам штата запреще-
но вязать во время рыболовного 
сезона. 

2. Нельзя продавать ели, не-
окрашенные в один из 7 главных 
цветов штата. 

3. Запрещается раздражать че-
ловека противоположного пола. 

4. Нельзя предлагать виски или 
сигареты животным в зоопарке. 

5. Продавать наручники де-
тям строго запрещено. 

6. Если вы будете хмуриться, 
то это будет наказуемо! Тем бо-
лее в лицо полицейским. 

7. Запрещено чавкать при поеда-
нии супа в кафе или ресторане. 

8. Автомобилям нельзя обго-
нять двигающихся в попутном на-
правлении лошадей с повозками. 

9. Запрещено употреблять в 

Право вокруг нас 

Фото: интернет 
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Учителям посвящается 
Я учусь в гимназии  
В третьем классе «А» 
И дают нам знания 
.Любимые учителя. 
 
Все учителя прекрасны, 
Всех учителей люблю, 
И о каждом, по-немногу 
Вам сейчас я расскажу… 
 
На уроке физкультуры  
Создаем мускулатуру. 
На ИЗО – картины пишем, 
А на музыке поем. 
 
По-английски мы болтаем, 
С удовольствием читаем, 
Узнаем мы мир вокруг, 
Человека  - создал труд. 
 
Очень быстро мы считаем, 
И по-немецки понимаем, 
Все предметы изучаем 
И про все на свете знаем. 
 
Милые и добрые, строгие порою,  
Обучают знаниям нас учителя. 
Много слов прекрасных 
Хочется сказать вам,  
Пожелать послушных вам учеников. 
 
Поздравляю с праздником, 
Счастья вам желаю, 
И говорю ,Спасибо,  

За знания и любовь.  
Дарина Вершинская, 3А 

 

Первому учителю 
Такова профессия учителя 

С ранних лет брать их в свое гнездо,  
Маленьких  и желторотых птенчиков,  
И уметь их ставить на крыло. 

Научить их многому –прекрасному. 
В жизнь взглянуть, открыв свои глаза. 
Мир наук раскрыть перед ними 

красочный,  
Научить всему от А до Я. 

Пожелать хотим вам мы,  родители, 
Чтобы легким и радостным был труд, 
Чтобы каждый день был светлым 

праздником, 
Чтоб не знали горя и невзгод! 

Яна Яшина, 1Б 
*** 

Сентябрьским днем мы в первый раз 
Вошли в большой и светлый класс. 
За парты сели и как раз 
О школе начался рассказ. 
О том, как будем в школе жить, 
Как вместе будем мы дружить. 
Как мы научимся читать, 
Писать, делить и умножать. 
Так начался наш первый класс. 
Живой он сказкой стал для нас. 
В нем фея добрая живет, 
И каждый день с утра нас ждет. 
Как только палочкой взмахнет, 
И буква тут же оживет. 
За ней другая, встанут в ряд, 
И вместе все заговорят. 
За ними цифры оживут,  

Устроят праздничный салют. 
У феи ведь нелегкий труд: 
Не сразу дети все поймут, 
Им объяснит и раз, и два, 
От слов кружится голова. 
Порою шесть, и даже семь, 
Чтобы понятно стало всем. 
Не просто ведь найти ключи 
От каждой маленькой души! 
Но фея ведь на то и фея, 
Она все знает, все умеет. 
Готова фея похвалить, 
А если надо  - пожурить. 
Она нас за руку взяла, 
В  науку смело повела. 
Дорога трудная у нас— 
Пришли мы вместе в первый класс!   

Артем и Александр Гавриловы, 1Б 
*** 

Шел на линейку я первоклашкой 
И думал: «Какая она?» 
“Строгая? Добрая? Громкая? Тихая? 
Какая учитель моя?» 
И вот прошел год, и я - второклашка, 
И смело могу я сказать: 
Лучше учителя в мире не сыщешь, 
Я это могу доказать: 
В класс ты заходишь— 
Улыбкой встречает,  
И ты улыбнешься в ответ. 
Если проблема—всегда помогает,  
Шалости наши нам часто прощает, 
Не знаем мы скуки и бед. 
Читаем, считаем, поем и танцуем, 
Клеим, решаем, играем, рисуем, 

Артем Ерохин, 2Б 

А. Васянкин, 1Б Ева Калинина, 2В 
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Моя мама -  
учительница. 

Когда в семье рождает-
ся  ребёнок,  он говорит своё пер-
вое слово - мама. Мама - это самый 
дорогой и близкий на свете чело-
век, который тебя любит, каким бы 
ты ни был, который тебе верит. 
У каждого ребёнка должна быть 

мама. У мам бывают разные про-
фессии. Они работают врачами, 
продавцами, юристами, воспитате-
лями и многими другими. Моя ма-
ма, Блинкова Наталья Владими-
ровна, работает учителем началь-
ных классов. 

  Профессия  учителя - одна из 
самых важных и ответственных на 
земле. Мама  выбрала эту профес-
сию, потому что она любит детей и 
хочет, чтобы они выросли добры-
ми и честными людьми. Она рабо-
тает в школе более двадцати лет. 
Все эти годы она старалась найти 
подход к каждому ученику. А уче-
ники любят её и уважают. 
Те, у кого родители не педагоги, 

наверное, никогда не поймут, что 
значит быть сыном учителя. Это 
постоянное наблюдение, контроль 
каждого шага и поступка со сторо-
ны матери-учителя. За это нас, 
учительских детей, часто жалеют 
одноклассники. Но это еще и по-
мощь в трудную минуту, поддерж-
ка в каких-то начинаниях, защита. 
Всегда можно прийти к маме и ре-
шить любой вопрос, не откладывая 
до вечера. Я стараюсь хорошо 
учиться. И не потому, что не хочу, 
чтобы меня наказывали, а только 
потому, что не хочу подвести свою 
маму перед лицом её коллег и уче-
ников.  
Несмотря на то, что моя мамоч-

ка отдаёт много сил работе, она 
любит свою семью и заботится о 
ней. Мама успевает приготовить 
вкусный обед, навести порядок в 
доме, помогает мне в подготовке к 
урокам. А в выходные дни мы ино-
гда всей семьёй выезжаем в лес на 
отдых или в деревню к бабушке. 

Мы с папой любим нашу мамочку, 
понимаем и уважаем её профес-
сию, помогаем ей. Она у нас самая 
добрая! Мама всегда и во всём го-
това помочь нам и всем, кто обра-
щается к ней за помощью, несмот-
ря на то, что у неё совершенно нет 
свободного времени. 
Я горжусь тем, что моя мама – 

учитель. 
Максим Блинков,  7Б 

 
*   *   * 

Мне только семь и в школе я недавно 
И я учусь совсем еще  чуть-чуть. 
Здесь встретил я Марину Николаевну 
И с нею начал свой учебный путь 

 
В свой первый день я очень волновался: 
Где встать, с кем сесть, куда потом 
идти. 
Стоял в сторонке, к папе прижимался 
И ждал начала школьного пути. 
Она вошла, на облаке как будто, 
Тихонько подошла и обняла, 
И каждое сентябрьское утро 
Меня у входа на крыльце ждала 
 
Я мчался к ней, неся рюкзак тяжелый, 
И знал, что все получится, у нас. 
С улыбкою приветливой, веселой 
Она входила в наш учебный класс 
 
Она тепла и мудрости полна, 
И знаете, сказать я должен прямо, 
Здесь в школе стала для меня она 
Заботливой и ласковой, как мама 
 
Усевшись в классе к самому окошку, 
Я взгляд с нее не мог свой отвести, 
И перемены ждал, где за ладошку 
В столовую готовились идти 
 
Страницу за страницей открывая 
Сидел я  на  уроке, рот  открыв, 
И палочки чертил, не уставая, 
И пел про дождик сказочный мотив. 
 
И руку я тянул, не уставая, 
Ведь очень ей понравиться хотел, 
И радостно стремился помогать ей: 
Раздать тетради или стереть мел. 
 
Учителей, конечно любят дети 
Ведь в школе не прожить без них 
и дня 
Но самая прекрасная на свете 
Учительница только у меня! 

Владимир Усков, 2А 
 

Дорогая  
Марина Владимировна! 

Маму всем смогли заменить. 
В ритме детства шумного, бурного 
Вы нас стали учить. 
И мы с открытыми душами 
Не дыша смотрели на Вас 
И с восторгом трепетным слушали 
И умнели за часом час. 
Опекали Ва нас заботливо 
Каждый был  Вам как сын и дочь. 
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В современном мире сущест-
вует более сорока тысяч про-
фессий. Одни профессии сме-
няют другие, меняются их на-
звания и содержание, средняя 
продолжительность жизни 
профессии составляет от 5 до 
15 лет. Но есть профессии – 
долгожители, дошедшие до нас с 
древних времен и по-прежнему не 
утратившие своей актуальности 
и значимости. К такой профес-
сии относится профессия учи-
тель. Каждая из них требует оп-
ределенных знаний, навыков, а 
главное наличия особых лично-
стных качеств, именно поэтому 
так важно найти в жизни «свою» 
профессию.  
Сегодня мы предлагаем тебе 

узнать может, именно ты об-
ладаешь теми качествами, ко-
торые так необходимы буду-
щему учителю?  
Тебе нужно ответить на 12 во-

просов. Если твой ответ положи-
тельный, поставь себе +, если 
отрицательный - Старайся отве-
чать быстро, долго не задумываясь.  

1. Вы любите общаться? 
2. У вас много друзей?  
3. Вы легко и быстро знакомитесь 

с разными людьми?  
4. Вы отзывчивы и доброжела-

тельны?  
5. Вы умеете контролировать 

свои эмоции и стараетесь сохра-
нять спокойствие в стрессовых 
ситуациях?  

6. Вы умеете слушать других, 
уважительно относитесь к чужо-
му мнению, стараетесь с ним 
считаться?  

7. Вам свойственны аккурат-
ность и пунктуальность?  

8. Вы любите участвовать в 
коллективных играх?  

9. Ваша речь выразительна, вы 
часто жестикулируете?  

10. Вы увлекаетесь психологи-
ей, стараетесь больше узнать о 

себе и о других?  
11. Вы наблюдательны, умеете 

анализировать поведение окру-
жающих, понимаете их настрое-
ние?  

12. Вы проявляете инициативу 
при решении вопросов, затрагиваю-
щих интересы ваших друзей?  

13. Вам нравится заниматься 
общественной деятельностью?  

14. Любите ли вы придумы-
вать и организовывать со свои-
ми друзьями различные игры и раз-
влечения?  

15. Общение поднимает вам 
настроение?  
Если вы набрали 10 и более 

«+» ,Вы любите общаться, не теряе-

тесь в новой обстановке,  проявляете 
инициативу и способны принять 
решение в трудной ситуации. До-
полнив эти способности необходи-
мыми знаниями, вы можете стать 
отличным учителем! 

Н.А.Жадеева 

Учителям 

Есть мудрость вековая на земле, 
Ее не может быть прочнее, да и лучше. 
Где что не сможем сами мы постичь, 
Учитель там поможет и научит. 
 
И День учителя -  не просто праздник, 
А день, когда мы все благодарим  
Тех, кто наши неокрепшие сердечки 
Оберегает разумом своим. 

Колонка психолога 

А может это о тебе? 
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