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1.Какой предмет вы выбрали, если бы пришлось работать в школе? 

 Палеонная Настя: 
- Я бы учила детей литературе. 
Малкова Алиса: 
- Выбрала бы математику.. Я очень люблю этот предмет. 
Заманов Рустам: 
- Я бы хотел быть физруком. Мне нравится спорт. Люблю бегать, заниматься боевыми искусства-
ми. Год занимался вольной борьбой. Всему этому и многому другому и научил бы своих учеников.  
2.Вы перешли в 5 класс. Сейчас у вас много разных учителей. С кем сразу нашли «общий язык»? 
Палеонная Настя: 
- Мне легко общаться с учителем английского языка – Кириллом Сергеевичем. На каждом уроке 
мы играем в развивающие игры, которые помогают нам усвоить английский язык.  
Малкова Алиса: 
- Если честно, мне тоже нравится английский язык. Но ещё я хочу рассказать об учителе истории – 
Марине Владимировне. Она рассказывает много чего интересного о первобытных людях. И вооб-
ще, она хороший человек. Мне с ней легко. 
Заманов Рустам: 
- Мне легко на уроках физкультуры. Очень нравится наш учитель – Иннокентий Николаевич. Он 
очень добрый. Но его можно вывести из себя. 
3.Что бы вы пожелали нашим учителям в честь их профессионального праздника?  
Палеонная Настя: 
- Хочу пожелать хороших учеников, здоровья и счастья.  
Малкова Алиса: 
- Я бы хотела пожелать повышения зарплаты, счастья, здоровья, быть добрыми, не кричать и не 
огорчаться, если дети что-то забыли или не выучили. 
Заманов Рустам: 
- Желаю нашим учителям удачи, позитива, чтобы всегда было хорошее настроение. И чтобы все 
они были счастливы! 
 

   Наше маленькое интервью  
              ко Дню Учителя 

 5-В 
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     Мне кажется, что сейчас в школах не хватает музыки. Я бы уделила этому направлению 
больше внимания и больше профессионализма. Каждый ученик должен попробовать играть 
на фортепиано и других инструментах.  
    Ещё я бы добавила урок, во время которого мы бы гуляли, как в древней школе Аристотеля.  
     Мне бы хотелось, чтобы уроки физкультуры были сдвоенными. Тогда бы мы могли спокой-
но заниматься. И всё бы успевали. 
    А ещё я хочу, чтобы в каждой  школе был свой сад, где могли бы проходить уроки биологии.  
     Я хочу, чтобы добавили урок астрономии, чтобы ученики могли смотреть на звёздное небо 
и разбираться в созвездиях. 
                                                                                       Сумка Варя,  
-Я хочу, чтобы учителям в школе повысили зарплату, так как они нам дают за 11 лет  большие 
знания. Ещё я хочу добавить предмет по этике для всех классов. Хочу, чтобы экзамены были 
только по математике и русскому языку, чтобы перемены были дольше, булочки в столовой 
были вкуснее, а повара ,как в ресторанах. 
                                                                                           Сухова Таня, 6-в 
     Если бы я была министром образования, я бы сделала удобную программу для обучения. В 
этой программе было бы больше самостоятельных работ, чтобы дети исправляли свои ошиб-
ки. Я бы хотела, чтобы дети были воспитанными. Думаю, «Уроки воспитания» не помешали бы 
и сейчас. 
     Ещё хотелось бы, чтобы школы были новые и улучшенные, с красивыми садами во дворе, с 
просторными столовыми, где кормили бы очень вкусно. Коридоры в школах должны быть 
просторными, а кабинеты уютными и красивыми. В такой школе было бы приятно учиться.  
     И ученики, и учителя носили бы удобную форму. 
     Я считаю, что мы «мямлим» лёгкие темы. А должно быть движение и ещё раз движение.  А 
ещё в моей школе были бы разные клубы по интересам: черлидинг,  мягкая игрушка и др. Но! 
Как в японской школе, сами ученики могли бы создавать свои клубы. 
     В библиотеке будут только интересные книги. За прочитанное будут начисляться баллы и 
записываться в читательский билет. Самым активным читателям можно будет получить прият-
ные награды. 
     А ещё в моей школе будет летняя школа, которая будет работать 2 недели в июле.  
     Я хочу, чтобы люди получали удовольствие от обучения. 
                                                                                          Зайцева Таня, 6-в 
     Я бы сделала так, чтобы ученики учились не по учебникам, а при помощи компьютеров. 
Вместо обычных досок с мелом были бы электронные доски и стилусы. У каждого была бы 
своя парта на одного человека.  Убрала бы ЕГЭ и ГИА, а также урок музыки., а уроки физкульту-
ры были бы игровыми и весёлыми. А на уроках информатики ученики бы играли в свои люби-
мые игры.  
Каждый день было бы по 5 уроков, а в субботу никто бы не учился. В школьной столовой все-
гда бы было очень вкусно. А ещё я бы ввела в школе бесплатный  Wi-Fi. 
А на Новый год вместо конфет дарили бы шоколадки! 
                                                                                             Негуляева Лиза, 6-в                                                             
     Я бы рекомендовала задавать на дом не более одной задачи  и одного упражнения по рус-
скому языку, а также не более одного произведения для чтения. в день, А по другим предме-
там не более одного параграфа. Ещё я бы отменила шестидневку. И это не всё! Я бы отменила 
все ЕГЭ, а оставила бы только письменные контрольные работы. Ещё бы поставила школь-
ное .питание и работу поваров под особый контроль. Для последних ввела бы обязательную 
классификацию. Учителям бы подняла зарплату, но и брала в школу работать только самых 
классифицированных учителей. 
                                                                                              Абдулазиева Ангелина, 6-в 

                Что бы я изменила,  

если бы была министром образования 
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Лариса Семёновна Полухина –  на сегодняшний день старейший учитель нашей шко-

лы.  

Впервые наша Лариса Семёновна  переступила школьный порог 1 сентября 1966 года. 

Школа тогда была ещё в старом здании и  располагалась  Океанскому проспекту № 88 –

сейчас в этом здании Лицей №43 и кафе быстрого питания «Оки Доки». 

 Итак, Лариса Семёновна работает в нашей школе с 1966 года. Это уже50 лет!!!  Все го-

ды работает учителем русского языка и литературы. На её счету несколько десятков вы-

пускников, окончивших школу с золотой и серебряной медалью. Среди них Никитенко 

Владимир, Борисова Наталья, Шувалов Денис, Костина Ольга, Раздобреева Лиза, Сонин 

Вадим, Авилов Роман, Сустрикова Ольга, Баланова Татьяна, Иванова Анна, Шестёра Али-

на, Свистунова Ирина, Печёркина Елена, Шеретова Вика, Лагутина Ирина и многие другие. 

 Лариса Семёновна – прекрасный преподаватель. А ещё - очень хороший человек, об-

ладающий чувством юмора. Она помнит всех своих выпускников. И знает о них почти всё. 

Её очень любят и ученики, и выпускники, и родители. Всегда находит добрые слова  каж-

дому –кому-то комплимент, кому-то слова поддержки…  

Хорошо разбирается не только в своём предмете, но и в политической жизни страны, в 

международной обстановке. А ещё всегда подтянутая и модно одетая…   

На вопрос о том, какой бы предмет стала вести, если бы пришлось работать где-нибудь 

в другой стране, где не изучают русский язык, ответила, что вела бы только русский язык и 

только его. Даже бесплатно! Но только русский язык и русскую литературу. 

Вот такой замечательный человек и учитель работает в нашей школе! 

                                                                                       Юртикова Софья, 8-а 

Пятьдесят лет 

работы  

в нашей школе 
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          Несколько слов о 
  нашей классной  классной 

Татьяна Михайловна –наш любимый учитель. Она всегда 
заботится о нас и поддерживает в трудную минуту. Благодаря 
ей, мы всегда чувствуем себя в безопасности.   

                                                          Черных Диана                                                                                                               

Наш классный руководитель, Татьяна Михайловна, - понима-
ющая, любящая нас, добрая, но в нужные моменты – доста-
точно строгая.  Если бы не она, мы бы никогда не стали таки-
ми, какими являемся сейчас. И пусть ошибки у нас бывают, но 
мы стараемся справиться с ними. Я не представляю нашу 
школьную жизнь без Татьян ы Михайловны. 

                                                             Рыбас Елена                                                                                                                                                    

Татьяна Михайловна! Пара слов и столько мыслей, воспоми-
наний… Невозможно перечислить всё, что она делает для нас. 
В том числе и для меня. Это настолько добрый и светлый че-
ловек! Но при этом она строгая, требовательная, собранная и 
справедливая. За таким человеком хочется следовать.. 

В прошлом учебном году мы участвовали в конкурсе «Класс 
года» и заняли 1 место. В процессе подготовки к конкурсу  
наш класс очень сплотился. Мы стали одним целым. Каждый 
год проходит ещё один городской конкурс – «Самый классный 
классный», и я думаю, что если бы Татьяна Михайловна участ-
вовала в этом конкурсе, то она бы точно заняла 1 место!!!     

                                                                         Агапова Влада 

Татьяна Михайловна – самый лучший учитель, профессио-
нальный педагог и просто хороший человек! Она всегда помо-
гает и поддерживает нас. Она – супер!    

                                                                   Михаил Замотаев                                                                                                                          

Татьяна Михайловна – потрясающий учитель и прекрасный 
классный руководитель! Нам повезло! 

                                                                       Можарова Аня 
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Многие наши выпускники ,спустя годы, возвращаются в школу 

учителями. Сегодня хочется рассказать о них.  

Одной из первых выпускниц, которые работали в нашей школе 

учителями, была Далия (Миголь) Антонина Фёдоровна. Она почти 

всю свою жизнь проработала у нас учителем физики.  

Другой учитель – наша выпускница –Наталья Васильевна Сороки-

на (Гарбуз). В своё время, Наталья Васильевна окончила нашу  шко-

лу с серебряной медалью. В школе она вела уроки математики и 

была завучем. Долго работала учителем истории наша выпускница 

Наталья Константиновна Семёнова (Махначёва). Ещё один учитель-

выпускник – это Коваленко (Галич) Людмила Владимировна.  Она – 

учитель начальных классов. Её «последние» ученики сейчас учатся 

в 5 классе.  

Вообще, в начальной школе много учителей – наших выпускни-

ков. Это Иванова Ирина Михайловна, Дьячкова Светлана Владими-

ровна, Изотова Наталья Дмитриевна и Парфёнова Любовь Влади-

мировна. 

Кстати, учитель химии –Петросян А.Д. –тоже наша выпускница! 

Среди тех, кто так же вернулся в школу учителями, были: Федор-

чук (Цыба) Оксана Анатольевна  -вела у девочек технологию,Кравец 

Эвелина Юрьевна, Соболева (Бондаренко) Марианна Викторовна, 

Коршак (Доровских) Наталья Владимировна Горлова Юлия Андре-

евна – они вели уроки английского языка, Александрова Марина 

Александровна – вела уроки физкультуры. Ирина Николаевна вела 

уроки информатики ( сейчас завуч школы №28. Кикло Оксана Давы-

довна –наша золотая медалистка ,выпускница 1993 года вела уроки 

русского языка и литературы… И многие другие.  

    Интересно, кто из нынешних выпускников придёт  в нашу школу 

в роли учителя? Поживём – увидим!  

                                      Цыганенко Наталья Павловна 

Учителя – выпускники              
нашей 17 школы      
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О физике. И не только.  

 Здравствуйте, Юлия Николаевна. Вы не будете возражать, если я задам Вам 
несколько вопросов?  
-Здравствуй, нет, конечно, не возражаю.  
-Замечательно. Тогда первый вопрос: в каком университете Вы учились?  
-В школе Педагогики ДВФУ города Уссурийска.  
-А кем бы Вы ещё хотели быть, если бы не связали свою жизнь со школой?  
-Думаю, инженером.  
-Хороший выбор. Юлия Николаевна, я знаю, что Вы очень любите кофе. Ка-
кой Ваш любимый вид этого бодрящего напитка?  
-Я люблю капучино, но чаще всего беру американо на молоке.  
-Раз мы заговорили о напитках, почему бы мне не спросить Вас про еду? Ва-
ша любимая пицца?  
-Мне нравится мексиканская пицца.  
-Почему Вы захотели быть педагогом физики?  
-В школе мне нравились три предмета: физика, биология и география. Я сдавала 
экзамены по этим предметам. Я решила остановиться именно на физике, так как у 
меня была склонность к техническим наукам. Учителем я стала, потому что, это 
была мечта моей мамы, так скажем, я воплотила её в реальность. *Смеётся*  
-Вы уже ответили на половину вопросов! Двигаемся дальше, какая Ваша лю-
бимая книга?  
-Оу, сложный вопрос. Мне очень нравится книга Джона Рональда Руэл Толкина 
«Властелин Колец».  
-Кто Вас вдохновляет?  
-Меня вдохновляют мои родители и дети в школе.  
-Надеюсь, ученики Вас никогда не подведут. А чем Вы занимаетесь в сво-
бодное время?  
-Читаю различную литературу, в частности научную, а также смотрю сериалы.  
-В этом мы с Вами похожи, особенно в последнем *смеюсь*. За окном уже 
осень, а какое Ваше любимое время года?  
-Мне нравится осень и весна, потому что погода просто замечательная, не холод-
но и не жарко! А в воздухе витает необычная атмосфера.  
-Ну и последний вопрос: Ваш самый нелюбимый предмет в школе?  
-Физкультура. *Смеётся*  
-Спасибо большое за внимание, было приятно с Вами побеседовать!  
-Взаимно! Хорошего дня! 
    Я бы хотела от себя добавить, что Юлия Николаевна – не только прекрас-
ный педагог, но ещё замечательный человек и состоявшаяся личность.  
Дорогая, Юлия Николаевна, поздравляю Вас с этим прекрасным праздником. 
Желаю Вам счастья, удачи, успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, 
а также всего самого наилучшего. Я Вас очень люблю и уважаю, оставайтесь 
всегда таким потрясающим человеком и учителем!  

                                                                                                                                    Саакян Гаянэ, 7-а 

Скоро будет отмечаться праздник «День учителя», поэтому я 

решила взять интервью у Юлии Николаевны Кунцевич. Юлия Ни-

колаевна – учитель физики, а также мой классный руководитель.  
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Если бы мне пришлось  

работать учителем… 
       вот что ответили на этот вопрос  

                ученики 5-б класса: 

Если бы я был учителем, то преподавал  бы уроки 

биологии. Почему? Да потому, что я очень люблю 

этот предмет. Он меня вдохновляет к путешествию в 

Мир растений.  

                                                   Савинцев Илья 

Я бы вёл английский язык и учил детей говорить на 

этом языке. 

                                                    Скубко  Алексей 

 Я бы ввёл уроки игры в волейбол. Я люблю эту игру. 

                                                     Варушило Олег 

Я бы была учителем истории. Я очень люблю изучать 

древний мир. 

                                                     Кузьменко Анжелика 

Я тоже вела бы уроки истории. Мне очень нравится 

этот предмет. 

                                                      Гадебская  Варвара 

Я бы был учителем в тире и учил детей стрелять. 

                                                       Власов Денис 

 А я  бы вёл математику.     

                                                      Павлухин Денис. 

 И я вёл бы математику! 

                                                     Уколов Денис 

Если бы я была учителем, я бы учила детей актёр-

скому мастерству. 

                                                     Краснова Маргарита     

Если бы мне пришлось работать в школе, я бы вела 

уроки ОБЖ. Этот предмет очень полезный и нужный 

для жизни.            

                                                     Ольховская  Катерина 

Хотел бы вести уроки химии и показывать опыты. 

                                                    Климов Дмитрий 

Я бы стала вести уроки ИЗО  или  труда 

                                                    Шмаль Марина 

Если бы я была учителем, я бы вела предмет Техно-

логия. Это очень интересно и пригодится в жизни.                                  

                                                      Баранец Лиза 

Если бы я была бы учительницей, я преподавала  бы 

сразу два предмета  - математику и русский язык. 

                                                      Гречуха Дарья 
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В этом учебном году в школе по-

явился новый учитель. Это Лесняк Ки-

рилл Сергеевич. Ему 23 года. Работа-

ет у нас учителем английского языка. 

Ведёт уроки во 2, 4 и в 5 классах. Не-

давно ученики 5-б класса сказали, 

что это на сегодняшний день самый 

лучший и самый весёлый учитель 

школы. Будем надеяться, что ребята 

не ошибаются. 

Родился и вырос Кирилл Сергеевич 

в Уссурийске. Учился в гимназии 133. 

По окончании школы поступил в 

Школу педагогики ДВФУ на восточ-

ный факультет (английский и китай-

ский язык). Проучился 5 лет. Сейчас 

имеет степень бакалавра. 

В 2016 году поступил на бюджет-

ной основе в магистратуру ДВФУ на 

направление «Филология английско-

го языка». 

Кирилл Сергеевич полгода жил и 

работал в США, в штате Южная Дако-

та. Сравнивая две страны, пришёл к 

выводу, что русская душа более про-

стая и искренняя, а там люди, хоть и 

открытые, но почти никому не дове-

ряют – ни друзьям, ни собеседникам. 

В отличие от жителей России, они 

всегда готовы помочь, но своей выго-

ды никогда не упустят. Чаще помога-

ют за плату. Хотя и у нас в стране та-

кие встречаются. 

Практика преподавания предмета 

у молодого учителя есть. Он работал 

в детском центре. Преподавал ино-

странный язык детям 7-9 лет. 

В школе работать Кириллу Сергее-

вичу нравится. Он говорит, что «в 

школе есть та энергия, которую дети 

отдают тебе взамен той, которую ты 

отдаёшь им. И это очень здорово! И 

ради этого стоит работать!». 

       Цыганенко Наталья Павловна 

      Наш новый    
      учитель :               
     Кирилл  
    Сергеевич  
     Лесняк 
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- В какой школе вы учились? 

- Я училась в любимой 17- ой школе. (Светлана Владимировна) 

- Вы были в школе отличницей или хорошисткой? 

- Я училась на 4 и 5. Всегда активно участвовала в жизни школы, за что 

была награждена путёвкой в лагерь «ОКЕАН». (Светлана Владимировна) 

- Кто или что повлияло на выбор вашей профессии? 

- Я думаю, что именно моя любовь к детям помогла выбрать мне нужную 

профессию. (Светлана Владимировна) 

- Сколько лет вы работайте в школе? 

- Я работаю в школе двадцать три года. (Светлана Владимировна) 

- Какой класс вам больше всего запомнился? 

- Мне больше всего запомнился самый первый класс, который был 20 лет 

назад. (Светлана Владимировна) 

- Почему вы стали учителем начальных классов, а не среднего звена? 

- Потому что я люблю маленьких детей! А ещё очень интересно наблюдать 

как дети, которые, придя в школу, не умели ни писать красиво, ни ясно и 

чётко излагать свои мысли, уже во втором классе с удовольствием пишут 

небольшие сочинения и решают сложные задачки. (Светлана Владимировна) 

- Если бы вы не стали учителем, какую профессию вы бы выбрали? 

- Я бы стала художником, так как мне очень нравиться рисовать (Светлана 

Владимировна) 

- В каком городе, если не во Владивостоке, вы бы хотели жить? 

- Я думаю в Санкт-Петербурге. Это очень красивый город. (Светлана 

Владимировна) 

                                                            Интервью взяла Гадебская Варвара, 5-б 

Интервью с Дьячковой  

Светланой Владимировной 
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