
 

С ПРАЗДНИКОМ,  

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ! 
 Роберт Рождественский       УЧИТЕЛЯМ 

 Удачи вам, сельские и городские 

уважаемые учителя, 

Добрые, злые и никакие 

капитаны на мостике корабля! 

Удачи вам, дебютанты и асы, удачи! 

Особенно по утрам, 

когда вы входите в школьные классы, 

Одни — как в клетку, другие — как в храм. 

Удачи вам, занятые делами, 

которых не завершить всё равно, 

Накрепко скованные кандалами 

Инструкций и окриков из гороно. 

Удачи вам, по-разному выглядящие, 

с затеями и без всяких затей, 

любящие или ненавидящие 

этих — будь они трижды… — детей. 

Вы знаете, мне по-прежнему верится, 

что если останется жить Земля, 

высшим достоинством человечества 

станут когда-нибудь учителя! 

Не на словах, а по вещей традиции, 

которая завтрашней жизни под стать. 

Учителем надо будет родиться 

и только после этого — стать. 

В нём будет мудрость талантливо-дерзкая, 

Он будет солнце нести на крыле. 

Учитель — профессия дальнего действия, 

Главная на Земле! 
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Интервью с новым директором Альбиной Рафиковной 

Новый человек всегда очень интересен окружающим. 
Чтобы вы хотели рассказать о себе вашим новым 
ученикам?  

Я закончила Пермский государственный университет, 
историко-политологический факультет, специальность 
политология. Работала я с 2010 года в 84 школе, далее в 
школе «Мастерград»  учителем истории и 
обществознания,  заместителем директора по 
воспитательной работе, и заместителем директора по 
персоналу. В 2020-2021 учебном году проработала в 
департаменте образования. Таким образом, с разных 
сторон знаю отрасль образования. 

Скажите, пожалуйста, какой у вас был самый 
большой успех, самое большое достижение именно в 
педагогике? 

Всегда радуют, конечно, победы детей. В Мастерграде у 
нас была сильная команда КВН,  театральная студия, 
военно-патриотический клуб. Сама я участвовала в конкурсе «учитель года», в номинации 
«заместитель директора по воспитательной работе», вошла в 10-ку. Всегда мои ученики 
участвовали в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников и других предметных 
олимпиад. Также приходилось сопровождать и готовить учителей к различным конкурсам, 
например, один из учителей также вошел в топ 10 в конкурсе «Мужчина в образовании».  

Кто для вас является авторитетом, тем, на кого вы равнялись, или кого вы бы хотели 
догнать и перегнать? 

Кумиров    я себе никогда не создавала, но от своих работодателей  приобрела много опыта.  
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Может вам нравятся какие-либо знаменитости, не обязательно современные. Может в 
театре кто-то играет, кто вам очень нравится? Например в нашем, Пермском? 

Если из театральной сферы, мне нравится постановки Театра у моста. Также Сергей Безруков 
интересный и разносторонний актер.  

Какие достоинства вы бы хотели подчеркнуть в нашей школе и культивировать их? 

Когда я пришла в школу, заметила, что сеть детских объединений очень  

развита, мне это понравилось. Очень ценно, что ученики изучают два языка, не в каждом 
образовательном учреждении есть такая возможность. Считаю, нужно продолжать развиваться в 
этом направлении. Сегодня очень важна поддержка одаренных детей. Надо выявлять талантливую, 
одаренную молодежь, поддерживать их, сопровождать. Также важна организация ранней  
профориентационной работы среди учащихся. Чтобы к 10 классу ребята понимали к какой 
профессиональной цели они идут, здесь важна поддержка и сопровождение тьюторов, 
сотрудничество с такими организациями как «Академия первых», «Кванториум», «ДНК» и др. 

Что бы вы хотели искоренить, устранить в нашей школе? Может в каком-то аспекте 
поведение детей вам не нравится? 

Не могу ответить на этот вопрос на данный момент. Необходимо посетить уроки, встретиться с 
детскими объединениями и потом уже делать вывод. 

Сейчас очень быстро развиваются информационные технологии и онлайн курсы. Как 
думаете, в будущем профессия учителя искоренится или нет? 

Хороший вопрос. Я думаю, что человеческое общение, трансляция знаний, взаимодействие между  
педагогом и учеником не исчезнет. Педагог не только передает знания, обучает, но и может 
прочувствовать настроение учащегося, оказать эмоциональную, психологическую поддержку.  

Что бы вы хотели пожелать напоследок вашим новым ученикам, и, может быть, учителям? 

Сейчас такое время, что самое главное - здоровье. Здоровье как физическое, так и душевное. 
Гармонии с самим собой, стрессоустойчивости, особенно педагогам. Умение справляться с 
различными неудачами, эмоционально стабильно себя держать важно как детям, так и учителям. А 
также хочется пожелать теплоты и семейного уюта.  
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Редакция "Большой перемены" объявляет ОГРОМНУЮ 

БЛАГОДАРНОСТЬ за работу над выпусками в течение двух последних 

лет выпускницам Гимназии: Аликиной Елизавете, Градовой 

Елизавете, Закирзяновой Виктории,  Салаховой Аделине. 

В этом году эстафета перешла к учащимся 9-А. В нашей команде Кук 

Вероника, Чеглакова Анна и Никулина Виктория. 

НО 

МЫ ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ И ДРУГИХ НОВЫХ ПОКА НИКОМУ НЕ 

ИЗВЕСТНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ, РЕДАКТОРОВ, КОРРЕКТОРОВ, 

ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ ГЕНИЕВ. 

Связь с редакцией: КБ.205 Татьяна Владимировна Киселева (главный 

редактор), 

КБ.215 вся редакторская группа. 

ПРИХОДИ! 

Над выпуском  № 1 (69) работали: 

 

Вероника Кук (9-А), 

Анна Чеглакова (9-А),  

Виктория Никулина (9-А), 

 

Киселева Татьяна Владимировна, 

главный редактор, 

учитель русского языка и литературы 
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