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Уроки самоуправления 
Изображение своей первой учительницы нарисовали самые маленькие учащиеся 

нашей школы—первоклассники. Уроки самоуправления в начальной школе про-

вели шестиклассники. Школьники взяли на себя организацию учебного процес-

са в День учителя. Девочки из 6В класса решили присоединиться к школьным 
акциям, посвящённым профессиональному празднику педагогов. Они предложи-

ли ребятам из 1В нарисовать портрет их классного руководителя—Валентины 

Михайловны Коноваловой. Получились замечательные рисунки.   

 

#любимыйучитель 

Минобрнауки России в целях информационной 

поддержки празднования Дня учителя проводит 
всероссийскую акцию "Любимый учитель" в со-

циальных сетях Вконтакте, Twitter, Facebook, 

Одноклассники, Instagram. Наши учащиеся тоже 
приняли в ней участие, разместив фото с учите-

лями в своих соцсетях.  

Для участия в акции достаточно разместить в со-

циальных сетях фото с любимым учителем, ука-
зав хештег #любимыйучитель, #деньучителя, 

#учительгода. Сообщения автоматически попа-

дают на интерактивную ленту проекта на сайте 

Минобрнауки России.  

Всё самое интересное о школе пишут здесь! 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 38 
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Приглашаем к сотрудничеству! Если вы хотите, чтобы ваши заметки, истории, фотографии появились на 
страницах школьной газеты – обращайтесь на сайт школы site@school38.org с пометкой для газеты «КШ». 

Награды педагогам 
Пятого октября в актовом зале 

школы чествовали лучших 

учителей. Награды вручал директор 

школы Борзенков Василий 

Владимирович, который так же был 

удостоен благодарности городского 

Совета депутатов Калининграда. 

Благодарность от депутатов и 

денежную премию получили девять 

педагогов школы. Ещё одиннадцать 

были награждены грамотами 

школы.   

Дорогие коллеги! 

Профессия учителя сочетает в себе мудрость и 

молодость души, креативность и огромную энергию, 

доброту и строгость. 

Наша задача передать детям опыт и знания 

прошлых поколений. Идти в ногу со временем и 

научить подрастающее поколение использовать 

новейшие технологии. Вложить в душу каждого 

ребёнка частичку теплоты, добра, духовности. Всё это 

ваша ежедневная кропотливая работа. Она направлена 

не только на обучение, но и на духовное воспитание. 

Именно вы растите образованную, духовно развитую 

молодёжь, которая завтра будет определять судьбу 

нашего региона и всей России. 

Изо дня в день, на уроках и в личном общении, вы 

учите детей распознавать добро и зло, быть честными, 

уважать старших, любить родной край и родную 

страну. Благодаря вам ученики учатся самостоятельно 

мыслить, принимать правильные решения, нести 

ответственность за свой выбор. 

Ваш благородный труд наполнен гуманизмом и 

самоотверженностью, искренностью и преданностью 

своему делу. Вы умеете сочетать верность традициям 

российской педагогики и стремление идти в ногу со 

временем. 

Благодарю вас за высочайший профессионализм, 

мудрость и терпение, за понимание и щедрость ваших 

любящих сердец. От всей души желаю вам крепкого 

здоровья, счастья, благополучия, радости, оптимизма 

и новых свершений.  

Директор школы  В.В.Борзенков 

 
Школьная акция «В День учителя с благодарностью» 
Совет старшеклассников школы к профессиональному празднику педа-
гогов провел акцию «В День учителя с благодарностью». Стикеры с 
названием акции и добрые пожелания были наклеены на все кабинеты 
учителей. К акции присоединились и другие учащиеся, которые также 
оставили поздравления своим любимым учителям. 
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Присылайте свои фото в рубрики газеты на адрес site@school38.org с пометкой для газеты «КШ». 

Фотоотчёт о праздновании Дня учителя 

               Участники школьного хора «Лейся, песня», подготовили для педагогов 

небольшой праздничный концерт, посвящённый профессиональному  праздни-
ку—Дню учителя. Хоровой коллектив действует в нашей школе с прошлого го-

да и за этот короткий промежуток времени уже принял участие в праздновании 

Дня Победы, Дня пожилого человека, торжественных линейках. В концертной 

программе, посвящённой Дню учителя, прозвучали песни, стихи. Самые ма-
ленькие артисты, учащиеся начальной школы, подготовили танцевальные номе-

ра. В концерте принял участие ещё один школьный хор, его участники исполни-

ли песню «Школьный корабль». Одним из трогательных моментов праздника 

стали  поздравления учителям от родителей и их детей. 

 

 

 

  

Конкурс стенгазет «Мой учитель» 

Легко ли быть учителем? 
Интервью с учителем английского языка Лидией Васильевной Ряховских 

Лидия Васильевна, искренне поздравляю Вас с профессиональным праздником. Разрешите 

задать вам несколько вопросов. Вы – один из опытнейших педагогов в школе. Большую часть 

жизни посвятили этому благородному делу. Скажите, легко ли быть учителем? 

- Английский был всегда моим любимым предметом в школе и мне хотелось, чтобы он стал 

любимым предметом у всех учеников. Чтобы они чувствовали себя комфортно за границей, 

где большинство людей разговаривает на английском языке. Это – окно в Европу. 

Какой Ваш жизненный девиз? 

- Не сдаваться, когда трудно. 

А педагогическое кредо? 

- Без любви к ученикам нет учителя. 

Лидия Васильевна, каким Вы видите  

идеального учителя и идеального ученика? 

- К идеалу мы стремимся всю жизнь,  

идеальный учитель – это любящий, понимаю- 

щий, интересный человек, отлично знающий  

свой предмет и умеющий научить ему. Идеаль- 

ный ученик – имеющий цель в жизни, стремящийся к ней, умеющий найти своё призвание, 

свой талант. 

Где вы черпаете силы и вдохновение?  

- Молюсь Богу за школу, учителей, учеников, а ещё пою и на уроках, и вне уроков. Это очень 

помогает.  

Что пожелаете коллегам в День учителя? 

Здоровья, терпения, желания стать настоящим, как солдат, генералом. Анастасия Яриза, 10Б 
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