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-Почему Вы выбрали профессию учителя? 

-Так сложилась судьба, что я вообще должна была преподавать музыку в Му-

зыкальной школе ,но вот как-то вышло, что я начала преподавать в нашей шко-

ле. Но мне всегда хотелось быть учителем с детского садика, я всегда всех учи-

ла. 

-Почему из всех школ нашего города ,Вы выбрали именно школу номер 50? 

-Ну, во-первых , она находится рядом. Около моего дома, моего проживания. 

И потом мне хотелось преподавать  в таком прекрасном заведении, я никогда 

здесь не была, думала— зайду сюда, и здесь останусь, вот и осталась уже на 5 

лет. 

 

-Сколько лет Вы преподаёте свой предмет? 

-Я преподаю 38 лет. 

-Нравится ли Вам Ваша работа? 

-Очень нравится, очень нравится. И мне ка-

жется ,что в этой профессии без любви про-

сто не получится продолжить работать. Все 

учителя, что преподают в школе, - это люди, 

любящие своё дело, свой предмет. 

-Мы поздравляем Вас с 30-тым Днем рожде-

ния нашей любимой школы, процветания 

Вам, всего наилучшего ! 

Григоращенко Людмила Геннадьевна 





-Почему Вы стали учителем? 

- Я как-то никогда не задумывалась, и в детстве в том числе, кем я бу-

ду. Я всегда была активной, была инициативной, была председателем 

пионерского отряда своего класса, была членом комитета комсомола. 

И в общем-то, наверное, я своё будущее видела в том, чтобы быть 

именно комсомольским вожаком, работать с молодёжью, именно по-

этому я и планировала поступать в университет на педагогическую 

специальность, а вот родители сразу решили, что я буду учите-

лем ,потому что, как только я пошла в школу, я сразу стала играть в 

школу.  

Сначала я усаживала кукол, учила их, потом в моем классе была вся сосед-

ская детвора, малыши, я их учила буквам, цифрам, читать, писать, считать . И 

до сих пор, когда я встречаюсь с родителями этих детей, они говорят, что я их 

детей научила ещё до школы читать, считать и писать. А потом, когда я за-

кончила 2 курс университета, я начала работать в школе, сначала пионерской 

вожатой, а потом и учителем русского языка и литературы. 

Груша Светлана Александровна 



-Что Вы можете сказать о классном руководстве? 

-Ну, мне довелось не так уж много сделать выпусков, и не 

так уж много быть классным руководителем. Первый мой 

единственный выпуск, он состоялся в 2000 году. Сейчас уже 

в нашей школе учатся дети некоторых моих выпускников, 

но мне нравилось быть классным руководителем. Мы 

очень много с ребятами всегда придумывали: проводили 

классные часы, огоньки, ездили на экскурсии каждую чет-

верть. Я этой работе отдавалась сполна, и вот .например, в 

сентябре мы проводили арбузник.  

Мы приносили арбузы, разрезали их и делились впечатлениями, как 

прошло наше лето. Всегда проводили дни именинника , проводили 

литературные встречи, ребята очень много инсценировали. Именно 

тогда появились у меня много идей, но. может быть, мне не все уда-

лось реализовать Я их реализовала уже в следующем выпуске, к сожа-

лению, я их отучила только с 5 по 9 класс, но, например, такой как не-

деля отличника, у меня ее проводили в моем классе. А потом, когда я 

стала заместителем директора, я организовала день отличника для 

всей школы. Потом идеи некоторых конкурсов, которые теперь мы 

проводим не только в нашей школе, но и во всем городе, Они у меня 

зародились в то время, когда я была классным руководителем. 



- Как на Вас влияют ученики? 

- В своей работе я больше всего люблю уроки, люблю уроки 

литературы, когда на них отвечают ученики, вот тогда дей-

ствительно получается интересный диалог. Большое спаси-

бо моим ученикам, которые дарят мне такие интересные 

встречи и такие интересные уроки.  

Что Вы можете посоветовать молодым учителям и тем, кто плани-

рует ими стать? 

-Должна сказать о том, что это очень интересная профессия, и она 

совмещает в себе множество качеств. Каждый день, на каждом 

уроке ты выходишь, как артист  на сцену, потому что выступаешь 

перед публикой. Ты и учитель, и воспитатель, но. самое главное, 

что я хочу сказать молодым учителям:  не нужно забывать вот та-

кие слова К.Д. Ушинского, которые стали девизом моей педагоги-

ческой деятельности: «Учитель живёт до тех пор, пока он учится, 

как только он перестаёт учиться, в нем умирает учитель». После 

20 лет педагогической деятельности в школе, я почувствовала, что 

мне не хватает этого развития, поэтому я поступила в аспиранту-

ру, защитила диссертацию, и с тех пор, уже практически 12 лет, 

совмещаю преподавание в университете на филологическом фа-

культете и работу в школе. 





Мелешко Лидия Валерьевна, учитель русского языка и литературы 

- Почему вы выбрали профессию 

учителя?  

- Я с детства хотела быть учителем. 

Мне нравилось проверять тетрадки, 

ставить оценки. У меня дома был 

организован класс, мои соседи были 

учениками…  

- Почему именно русский язык и ли-

тература?  

- У меня в школе была учительница, 

которая действительно дала мне 

много по русскому языку, литерату-

ре, и она привила любовь к этим 

предметам. Мне нравится изучать, 

постигать что-то новое. В литерату-

ре, например, читаешь произведения 

и узнаешь что-то, что раньше не 

знал. В русском языке невероятно 

интересна его трансформация, поче-

му у нас такой язык, почему он зани-

мает определенное место среди язы-

ков мира.  

- Каким был первый день на работе?  

- Уже много времени прошло. Опре-

деленно радостным, я до сих пор ра-

дуюсь каждому дню в школе.  

- Что Вы больше всего любите в своей ра-

боте?  

- Общение с детьми. Куда–то бежать, что-то 

делать, стремиться к чему- то новому, что-

то внедрять, особенно, когда дети хотят что

-то делать, помогать им, радоваться с ними 

их успехам. Когда я проверяю работы и ви-

жу успехи ученика, или у меня на олимпиа-

дах кто-то занимает места, я безумно счаст-

лива.  

- А что самое сложное в работе учителя?  

-  Работать с родителями. 

 



Галахина Ольга Юрьевна, учитель начальных классов  

 

- Почему и когда Вы выбрали профессию учите-

ля?  

-Не я ее выбрала, а профессия выбрала меня. Я 

поступила в Высшую школу милиции, а меня 

подруга попросила поработать в школе, и я со-

гласилась. Поработала в школе, и меня так затя-

нуло. Пришлось демобилизоваться.  

- Что больше всего нравится в вашей работе?  

- Каждый день совершаются какие-то открытия.  

- Что является самым сложным в вашей работе?  

- Терпение  

-Нужны ли какие-то особые качества, чтобы 

стать учителем?  

- Нужно всегда в детях видеть друга, товарища. 

Нужно уважать учеников  

- Спасибо большое 





Студийцы  

ИЗО-кружка  

поздравляют своих 

педагогов 





В этом году школе № 50 города Тверь исполняется 30 лет. Это еще 

одна круглая дата, которую с радостью встретят и ученики, и ее 

работники. 30 лет она принимает детей, готовых впитать в себя 

новые знания, и выпускает уже готовых к взрослой жизни ребят. 

Сегодня мы хотим поздравить наших учителей и сказать им 

огромное спасибо за их бесценный труд, за душу, вложенную в нас 

и стены этой прекрасной школы. Именно благодаря слаженной 

работе педсостава ребята получают качественное образование.  

Также хочется поблагодарить детей, которые тоже помогаю школе 

развиваться. Это лишь одна из немногих дат, которую встречают 

рука об руку ученики и учителя. И будем надеется, что каждый 

следующий год будет еще лучше предыдущего! 





Учитель, дни жизни своей, как один,  

Ты школьной семье посвящаешь,  

Ты всех, кто учиться к тебе приходил,  

Своими детьми называешь.  

Но дети взрослеют, от школьной скамьи  

Дорогами жизни шагают  

И в памяти носят уроки твои,  

А в сердце тебя сохраняют.  

Любимый учитель, родной человек,  

Будь самым счастливым на свете,  

Хоть трудно порой достаются тебе  

Твои непослушные дети.  

Ты дружбой и знаньями нас наградил,  

Прими благодарности наши!  

Мы помним, как в люди ты нас выводил  

Из робких смешных первоклашек. 


