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Душою красивы и очень добры, 
Талантом сильны Вы и сердцем щедры. 

Все ваши идеи, мечты о прекрасном, 
Уроки, затеи не будут напрасны! 
Вы к детям дорогу сумели найти, 

Пусть ждут Вас успехи на этом пути! 
 

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! 

 
Учитель! Труд твой кропотливый, 

С каким трудом еще сравнишь? 
Ты, словно сеятель над нивой, 
Бесценный урожай растишь! 

Ты, будто первооткрыватель, 
Ведешь по жизни молодежь, 

Ты в тоннах знаний, как старатель, 
Крупицу золота найдешь! 

 
В большую жизнь Вы нам открыли двери, 

Вы нас не только азбуке учили. 
Учитель! Мы Вас любим, мы Вам верим! 

Мы доброты уроки получили! 
Наш путь по жизни только-только начат, 
Спасибо Вам – он начат так, как нужно. 

Желаем Вам здоровья и удачи, 

Учеников – хороших и послушных! 

В  преддверии праздника учащиеся побывали в 

гостях у наших учителей-ветеранов, которые 

раньше работали в нашем лицее! Что же интере-

совало школьников и о чем рассказали им ветера-

ны, мы с Вами сегодня и узнаем! 

Доценко Любовь Петровна, учитель физики, 

зам.директора по воспитательной работе 

- 0 чём вы думали, к чему стремились, когда вам 

было 16 лет? 

- В 16 лет я училась в 9 классе, я думала об учёбе. 

Жила я в Славянске и училась в университете, у 

моего брата родилась дочка, и я, как няня с выс-

шим образованием, переехала в Балтийск, в 1966 

году пошла работать в лицей. 

- Были ли у вас трудности с учителями, когда вы 

сами учились в школе? 

- Трудностей с учителями не было, мама работа-

ла в школе. Все в семье учителя. 

- Что мешало вам учиться, когда вы 

были учениками? 

-В 1941 я начала учиться и это было 

трудно, так как возможности не было. 

- Часто ли опаздывали на уроки? 

- Опаздывала я не часто, потому что 

всегда ходила с мамой. Ей как учите-

лю опаздывать нельзя. 

- Были ли у вас любимчики в классах? 

- Любимчики были, ко всем одинако-

во относиться нельзя. 

- Часто ли 

вы писали 

записки ро-

дителям о 

плохом по-

ведении их 

детей? 

-Бывало, ча-

ще всего ко-

гда была 

к л а с с н ы м 

руководите-

лем. 

- Как вы относитесь к шпаргалкам? 

-Всегда было много вариантов, к шпаргалкам от-

носилась положительно, написал её, значит что-

то запомнил. Если бы на экзамене увидела, ко-

нечно же забрала. 

- Ваша любимая оценка? 

- Конечно, 5. 

- Вспомните о самом смешном случае из вашей 

школьной жизни (или педагогической практики). 

- Мальчик поднялся и сказал, что можно сделать 

иначе, и я растерялась, потому что была нацелена 

на свой вариант. 

-Сколько выпусков было в вашей жизни? 

- Всего было 4 выпуска,1 в Украине и 3 в Балтий-

ске. 

-Чем запомнились вам ваши выпуски? 

- Выпуски были хорошие, много медалистов и 

сроднились с учениками. 

- Если вам плохо, как вы справ-

ляетесь с таким настроением? 

- Настроение становится хоро-

шим в любом 

случае, когда 

встречаю учи-

телей, с кото-

рыми работала 

раньше. 

- Какое качество педагога вы по-

ставили бы на первое место? 

- Профессионализм и душевные 

качества. 

- Ваши пожелания учителям ли-

цея. 

-Учителям желаю терпения и ус-

певать всё что от них требуют, а 

требуют очень много. Я добилась, 

чтобы в 25 кабинете сделали дверь в лаборант-

скую. 

 

Иванова Людмила Егоровна,  

учитель физики 

- 0 чём вы думали, к чему 

стремились, когда вам было 

16 лет? 

-Получить образование и 

стать учителем. 

- Были ли у вас трудности с 

учителями, когда вы сами 

учились в школе? 

-Не было. 

- Часто ли опаздывали на 

уроки? 

- Нет. 

- Были ли у вас любимчики 

в классах? 

-Ребята,  ко-

торые слабо 

учатся. 

- Часто ли вы 

писали за-

писки роди-

телям о пло-

хом поведении их детей? 

-Раньше не было, но потом 

появились. 

- Как вы относитесь к шпар-

галкам? 

-Негативно 

- Ваша любимая оценка? 

- 5- для ученика 

- Вспомните о самом смешном случае из вашей 

школьной жизни (или педагогической практики). 

-Находясь в классе, когда ученик отвечал не пра-

вильно говорила "Не слышу". Как-то раз, ко мне 

пришел новый ученик, он вышел к доске и гово-

рил всякий бред, а я сказала "не слышу". Он по-

вторил то же самое только громче, а затем закри-

чал! 

- Сколько выпусков было в вашей жизни? 

- 5-6 выпусков 

-Чем запомнились вам ваши выпуски? 

-Самый первый выпуск. 

- Если вам плохо, как вы справляетесь с таким 

настроением? 

-Было некогда, и абсолютно все нравилось. 

- Какое качество педагога вы поставили бы на 

первое место? 

-Любовь к детям, и объективность. 

- Ваши пожелания учителям лицея. 

-Здоровья... Здоро-

вья... И еще раз 

здоровья! А так же 

терпения! 

 



Жатько Валентина Яковлевна,  

учитель физики 
- О чём вы думали, к чему стремились когда вам 

было 16 лет? 

- Я хотела быть учителем. 

- Были ли у вас трудности с учителями, когда  

вы сами учились в школе? 

-Пожалуй, не было, мы очень уважали своих 

учителей. 

- Что мешало вам учиться, когда вы были уче-

ником? 

- Ничего не мешало, я всегда хотела учиться. 

- Часто ли вы опаздывали на уроки? 

-Я не опаздывала. 

- Были ли у вас любимчики в классах? 

- В основном были те, которым надо было помо-

гать с предметом. 

- Часто ли вы писали записки родителям о пло-

хом поведении их детей? 

-Нет, у меня были очень хорошие ребята. 

- Как вы относитесь к шпаргалкам? 

- Ни в коем  случае не использовать, мне нужны 

реальные знания детей. 

- Ваша любимая оценка? 

-Те, что положительные. 

- Вспомните о самом смешном случае из вашей 

школьной жизни(или педагогические)? 

- Если честно, я не помню, много лет прошло. 

- Сколько выпусков было в вашей жизни? 

- Я выпустила 3 класса. 

- Чем запомнились ваши выпуски? 

- Я запомнила то, что у моих детей сбывались 

мечты. 

- Если вам плохо, как вы справляетесь с таким 

настроением? 

- Я ходила в школу как на праздник, у меня ни-

когда не было плохого настроения. 

- Какое качество педагога вы бы поставили на 

первое место? 

-Любовь к детям. 

- Ваши пожелания учителям. 

-Терпения, сил, любви и понимания к детям. 

Дурнева Нина Дмитриевна,  

директор школы №1,  

учитель математики 

- О чём вы думали, к чему стремились когда вам 

было 16 лет? 

- Окончить школу, и поступать в училище.  

- Были ли у вас трудности с учителями, когда  

вы сами учились в школе? 

- Нет, особых 

трудностей я не 

испытывала.  

- Что мешало 

вам учиться, 

когда вы были 

учеником? 

- Вообще ниче-

го. Хорошая 

школа, хорошие 

ребята. 

- Часто ли вы 

опаздывали на 

уроки? 

- Нет, я не опаздывала на уроки, но бывало, что 

прогуливали уроки. 

- Были ли у вас любимчики в классах? 

- Ну, так конкретно я сказать не могу. Конечно, 

мне нравились ребята, которые хорошо относи-

лись к моему уроку и ходили на дополнитель-

ные занятия. Но вот так сказать, что они были 

моими любимчиками, я не могу. 

- Часто ли вы писали записки родителям о пло-

хом поведении их детей? 

- Нет, записки мы не писали. Могли замечание в 

дневник записать, но без  вовлечения родителей. 

- Как вы относитесь к шпаргалкам? 

-Нормально. Я сама ими пользовалась, но толь-

ко не своими, а чужими. 

- Ваша любимая оценка? 

- Четыре – пять. 

- Вспомните о самом смешном случае из вашей 

школьной жизни(или педагогические)? 

- Вообще таких случаев было много, я помню 

один из таких. Я пыталась выставить одного 

мальчишку из класса, а он уселся и сидит за сво-

ей партой. Тогда я его выставила из класса вме-

сте с партой. 

- Сколько выпусков было в вашей жизни? 

- Никогда не считала, но много. 

- Чем запомнились ваши выпуски? 

- Были очень интересные ребята. Оканчивали 

институт, и возвращались сюда. С некоторыми я 

до сих пор поддерживаю общение по Skype.  

- Если вам плохо, как вы справляетесь с таким 

настроением? 

- Я не могу сказать, что у меня бывает активно – 

плохое настроение. А если и бывает, то я с ним 

быстро справляюсь.  

- Какое качество педагога вы бы поставили на 

первое место? 

- Любовь к детям. 

- Ваши пожелания учителям. 

- Быть ближе к детям.  

Марьясова Зоя Демидовна,  

учитель географии 

- О чём вы думали, к чему стремились когда вам 

было 16 лет? 

- В то время я жила в Сибири. Закончила 10 

классов. От деревни до ближайшего института 

было большое расстояние, поэтому я жила в ин-

тернате. Училась в учительском институте. По-

том переехала … и устроилась там учителем 

географии в среднюю школу. Вышла замуж. А в 

56-ом году переехала в Балтийск.  

- Были ли у вас трудности с учителями, когда  

вы сами учились в школе? 

- Нет, не было. Причиной была война. Никаких 

трудностей не было, кроме холода и голода.  

- Что мешало вам учиться, когда вы были уче-

ником? 

- Ничего не мешало хорошо учиться, разве что 

война. 

- Часто ли вы опаздывали на уроки? 

- Нет, я никогда не опаздывала на уроки. Нико-

гда не пропускала и не прогуливала. 

- Были ли у вас любимчики в классах? 

- Пожалуй, нет. Я не выделяла кого-то одного. 

Для меня все были равны. Но конечно, было 

приятно, когда ребенок стремился к знаниям. 

- Часто ли вы писали записки родителям о 

плохом поведении их детей? 

- Нет, не часто. Помню забавный случай, 

одна девочка часто садилась со своим 

другом за одну парту и во время урока 

они вечно разговаривали. Я ей в дневник 

не одно замечание написала по этому по-

воду, и если честно, то мне самой было 

немного стыдно. А сейчас, когда была 

встреча выпускников, мы встретились. 

Оказывается, спустя столько лет она меня 

помнит, а еще познакомила меня со своим 

мужем – тем самым другом, с которым, 

вечно разговаривала на мо-

их уроках. 

- Как вы относитесь к шпаргал-

кам? 

- Я в первый раз увидела шпар-

галку учителем на экзамене. 

Мальчишки приклеивали к дере-

вянной линейке бумажку с отве-

тами и подкладывали ее под пар-

ту. Я тогда была так удивлена! 

- Ваша любимая оценка? 

- А вы как думаете? Конечно, са-

мая высокая! 

- Сколько выпусков было в ва-

шей жизни? 

-Я выпустила немного классов, 

всего три. Ведь география тогда 

была всего до 9-ого класса. 

- Чем запомнились ваши выпуски? 

- Мои последние ребята готовили какие-нибудь 

тематические вечера. А сейчас не то уже время. 

- Если вам плохо, как вы справляетесь с таким 

настроением? 

- Как справляюсь? Я не злой человек и никогда 

не была такой. Сейчас я стараюсь смотреть на 

все с юмором. Судьба сама накажет тех, кто ме-

ня обидел. 

- Какое качество педагога вы бы поставили на 

первое место? 

- Чуткость и доброта. Я всегда беру детей доб-

ротой и пониманием. В общении с детьми, я 

считаю, это самое главное.  

- Ваши пожелания учителям. 

- Быть терпеливыми, внимательными и добро-

желательными. 

 

Хоменко Татьяна Петровна,  

библиотекарь 

- О чём вы думали, к чему стремились когда вам 

было 16 лет? 

- В 16 лет я думала о счастье. 

- Были ли у вас трудности с учителями, когда  

вы сами учились в школе? 

- Трудностей не было. 

- Что мешало вам учиться, когда вы были уче-

ником? 

- Ничего не мешало. 

- Часто ли вы опаздывали на уроки? 

- Не часто, но бывало. 

- Были ли у вас любимчики в классах? 

- Любимчики были, сильные ученики (опора 

класса). 

- Часто ли вы писали записки родителям о пло-

хом поведении их детей? 

- Не писала, старалась разрешить сама 

- Как вы относитесь к шпаргалкам? 

- Если ученик пишет сам, то положительно, ес-

ли взял у кого-то, то отрицательно. Когда на эк-

замене у ученика будет шпаргалка, попрошу уб-

рать. 

- Ваша любимая оценка? 

- Наверно,  5. 

- Вспомните о самом смешном случае из вашей 

школьной жизни(или педагогические)? 

- В общеобразовательной музыкальной школе 

выступления на отчётных концертах 

- Сколько выпусков было в вашей жизни? 

- Я никогда не брала класса, и почти не была 

учителем, большее время работы была библио-

текарем. Не было выпусков. 

- Если вам плохо, как вы справляетесь с таким 

настроением? 

- Думаю, что дальше всё будет хорошо 

- Какое качество педагога вы бы поставили на 

первое место? 

- Терпение 

- Ваши пожелания учителям. 

- Хороших учеников, и родителей которые зани-

мались бы со своими детьми. 

 


