
1 
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сентябрь 2019г. 

День знаний 

Волненье, радость, ожиданье - 

Все в этом дне слилось не зря! 

Для всех особый он и важный –  

День знаний – 2е сентября! 
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2 сентября - День знаний! Праздник книг, цветов, 

друзей, улыбок, света! Двери нашей школы вновь 

распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году! В 

этот день в нашей школе традиционно проводится 

торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. Все 

ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались на 

школьном дворе. Они радовались встрече с 

одноклассниками, классными руководителями и 

любимыми учителями. 

 

Нарядные ученики и ученицы с пестрыми букетами 

цветов, учителя и родители заполнили школьный двор. 

Зазвучала музыка, и классы построились на школьном 

дворе. Все застыли на торжественной линейке под звуки 
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гимна России. Всё наполнено торжеством и гордостью. 

Знания для каждого из нас – это наше будущее и будущее 

нашей страны. Торжественная линейка объявляется 

открытой. По традиции вначале представляют малышей-

первоклассников, их в этом году 185. Директор школы 

Шаталов Евгений Валентинович и гости поздравили 

учащихся школы с новым учебным годом, отметив, что 

учение - нелегкий, но радостный и увлекательный труд.  

Пожелали, чтобы новый 

учебный год стал для всех 

ярким и плодотворным и 

был наполнен творчеством, 

интересным и полезным 

общением. С ответным 

словом выступила группа 

малышей– первоклассников, 

которые с выражением 

прочли задорные стихи. 

Наступило время первого 

школьного звонка в этом 

учебном году. Это почетное 

право было предоставлено 

учащимся Николенко Анжелике (11 «Б» класс), Рыжкову 

Никите (11 «А» класс), Конча Анастасии (11 «Б» класс) и 

Курносову Денису (1 «Б» класс). День знаний продолжился 

классными часами, экскурсиями, театральными 

представлениями и походами. 
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День знаний всегда остаётся незабываемым, радостным 

и в то же время волнующим. Хочется пожелать ученикам и 

учителям, чтобы все дни, проведенные в школе, были 

интересными и радостными. Пусть новый учебный год 

станет для всех плодотворным и богатым на знания, 

открытия, творчество и достижения! 

 

Прозвенит звонок веселый, 

И откроется тетрадь. 

Вот и школа, вот и школа 

Нас зовет к себе опять! 
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Директор МБОУ СОШ №189 Шаталов Евгений 

Валентинович о всей души поздравил учителей и учащихся 

с началом учебного года: 

- Уважаемые коллеги, поздравляю Вас с Днем знаний. 

Образование и воспитание молодого поколения – один из 

самых важных и сложных видов деятельности, требующий 

постоянного проявления высоких качеств: доброты и силы, 

мужества и самопожертвования. А всем учащимся желаю 

успехов в учебе, твердости и упорства в достижении 

поставленной цели. Всем желаю доброго здоровья, 

больших профессиональных достижений, реализации 

творческих замыслов. 
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Интервью с молодым учителем Михаилом 

Сергеевичем Козловым, одним из выпускников           

МБОУ СОШ №189 

- Михаил Сергеевич, 

расскажите, почему Вы 

стали учителем 

английского языка, в 

каком ВУЗе учились? 

- Я выпускник школы 

№189. Меня обучали 

прекрасные педагоги: 

Шалару М.Л. (классный 

руководитель, учитель 

математики), Тихова А.А. 

(учитель истории), 

Сенаторова Н.М. (учитель 

английского языка), 

Вологина Т.И. (учитель физики), Панкина Л.С. (учитель 

биологии) и другие. Это талантливейшие педагоги. Как 

только в школе я начал изучать английский язык, то сразу 

полюбил его. Английский язык стал моим любимым 

предметом. В течение всей школьной жизни я с усердием 

его изучал, старался самостоятельно переводить классиков 

английской литературы. По окончании 11 класса поступил 

в НГПУ на кафедру «Иностранные языки». 

- Чем Вас привлекает профессия учителя? 
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- Во-первых, общение с учениками разного возраста. 

Это помогает понять мировоззрение детей. Во-вторых, 

процесс образования не стоит на месте, постоянно 

появляется что-то новое, интересное, поэтому работа 

учителем английского языка захватывает.  

 

- Что является сложным в Вашей профессии?  

- Найти общий язык с детьми. Если нет контакта с 

ребенком, то процесс преподавания и обучения идет 

сложно. 
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- Выделите главные достоинства своей профессии. 

- Я считаю, что общение и есть главное достоинство в 

моей профессии. А также благодарность за знания. 

- Помогает ли Ваша профессия в других аспектах 

жизни? 

- Английский язык является международным, поэтому 

я могу поехать в любую страну, не опасаясь, что чего-то не 

пойму или в чем-то не разберусь. 

- Спасибо, Михаил Сергеевич, за интервью. Желаем 

Вам высоких стремлений, неиссякаемой энергии, задорных, 

любознательных учеников! Удачи Вам! 

 

Интервью с учителем математики                           

Шалару Мариной Алексеевной 

Марина Алексеевна работает в школе №189 с 

11.11.1985 года, у нее большой педагогический стаж. 

Школа стала для учителя вторым домом, а школьный 

коллектив и ученики - второй семьей. 

- Расскажите, почему Вы выбрали профессию учителя? 

- Хочу признаться, что профессию я не выбирала, быть 

учителем я хотела с детства, это была моя мечта. Уже с 3-4 

лет я исписывала мелом и карандашом стены и дверцы 

шкафов, представляя себя учителем у доски. О другой 

профессии я даже не думала. 
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- Марина Алексеевна, 

совпали ли Ваши 

представления о 

профессии учителя с 

реальностью? 

- Да, абсолютно 

совпали. Даже в первые 

годы работы я удивлялась, 

что за работу, которая мне 

доставляет удовольствие, 

мне платят деньги. И 

спустя годы я ни разу не 

пожалела о том, что 

выбрала профессию 

учителя. Именно эта 

деятельность наполняет мою жизнь смыслом, помогает мне 

жить. 

- Марина Алексеевна, расскажите о своих учениках, 

которые тоже выбрали профессию учителя 

- Мне хочется рассказать о Козлове Михаиле 

Сергеевиче, который в этом году пришел работать в нашу 

школу учителем английского языка. Это был 

ответственный, скромный, добрый ученик. Вместе с 

другими ребятами они устраивали соревнования, писали 

сценарии концертов, организовывали экскурсии. Миша 
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выбрал профессию учителя, поскольку он решил пойти по 

стопам отца и деда, которые тоже были педагогами. 

- Что бы Вы пожелали Михаилу Сергеевичу? 

- Творческих успехов, терпения, находок. В этой работе 

плюсов гораздо больше, чем минусов. У тебя все получится, 

ты терпеливый, старательный, трудолюбивый. Мы всегда 

рядом, твои учителя, всегда тебе поможем. Удачи! 

 

 

 

Адрес редакции: 630126, г.Новосибирск, ул.Выборная, 120  

www.school-189.nios.ru 

Главный редактор: Дмитренко Н.В. 

Выражаем благодарность Шалару М.А. и Козлову М.С. 


