
ЧЧТТОО ГГООВВООРРЯЯТТ ОО ННААСС ННААШШИИ УУЧЧИИТТЕЕЛЛЯЯ??
Перед нами, выпускниками, стоит сейчас главная задача  успешно
cдать экзамены и определиться с выбором будущей профессии.
Что говорят об этом наши учителя?

ППООЖЖЕЕЛЛААННИИЯЯ ВВЫЫППУУССККННИИККААММ:: ППссииххооллоогг ШШааббаанноовваа ММааррииннаа

ААннааттооллььееввннаа..

Желаю сдать успешно экзамены,

постораться преодолеть свое

волнение. Даже если у вас не

получилось сдать экзамены, у каждого

человека есть второй шанс, поэтому

вы сможете пересдать ЕГЭ. Невзирая

на оценки и выбор будущей

1. Почему вы выбрали

профессию учителя? Не

жалеете ли вы о своем

выборе?

2. Охарактеризуйте

учеников вашего класса в

общих чертах?

3. Многие ученики бояться

сдавать экзамены. Что бы

вы могли им посоветовать

для преодоления этого

волнения?

ЛЛииддиияя ММииххааййллооввннаа..

1. В детстве мне очень

нравилось играть в

учителя. Часто

приходилось работать с

детьми в пионерских

лагерях, детских садах,

школах.

2. Мои ученики самые

любимые. Каждый мне

дорог посвоему.

3.Не лениться и

готовиться.

ТТааттььяяннаа ММииххааййллооввннаа..

1. Больше не представляла

себя ни в какой другой

профессии. С детства

знала, что я буду

учителем.

2. Все мои ученики

красивые и талантливые.

3. Быть добросовестными

во всем, это придает

уверенности.

ЕЕккааттееррииннаа ММааккссииммооввннаа

1. Всегда и везде, с самых

ранних лет, выступала в

роли учителя. В детстве

обучала своих братьев и

сестёр русскому языку и

математике.

2. Своих учеников я

люблю, все они

воспитанные и умные.

3.Ничего бояться не надо,

если к этому серьёзно

отнестись и как следует

подготовиться.

Почему вы выбрали профессию учителя? Не жалеете ли вы о своём выборе?

Я всегда хотела работать с детьми, с годами я поняла, что это то, чем я готова

заниматься всю жизнь.

Какие профессии, на ваш взгляд, сейчас наиболее востребованы?

Сегодня будут востребованы в России профессии программиста, инженера,

маркетолога, социолога, эколога и рабочие специальности. К сожалению, рынок труда и

рынок образовательных услуг  это два полюса, слабо состыкующихся.

Как вы могли бы охарактеризовать выпускников 2011 года МОУ СОШ№ 80 в общих чертах.

Очень обаятельные, активные и мобильные молодые люди.

Какие измения вы бы хотели видеть в школе? В учениках?

Хотелось бы вырасти из школы в гимназию. Хочу, чтобы ребята имели мотивацию к

учебе, цель в жизни, были творческими и креативными.

Какие меры вы намерены предпринять для подготовки учащихся к ЕГЭ?

С нашей стороны и сейчас созданы все необходимые условия для того, что бы вы успешно

сдали экзамены и реализовали себя в жизни.

Многие выпускники боятся cдавать экзамены, что бы вы им посоветовали для преодаления этого волнения?

Древние мудрецы говорили, находясь на берегу, плавать не научишься. Поэтому

необходимо, как можно чаще самостоятельно писать тесты, готовится серьезно и

основательно. Сочетайте умственную деятельность с активным отдыхом.

Ребята, надо верить всегда в свои силы и иметь настрой на победу.

Как вы думаете, что можно будет увидеть в школе через 10 лет.

Я верю в позитивные изменения в российском обществе, а значит, такие изменения ждут

и нашу школу. Буду очень рада увидеть в нашей школе ваших детей.

ККооккссииннаа ТТааттььяяннаа

ММииххааййллооввннаа..

Родилась в

г.Уссурийске

Приморского края.

Закончила

Хабаровский

Государственный

Педагогический

Институт. В МОУ СОШ№80

работает уже 11 лет. Классный

руководитель 11 соц/гум класса.

ППууггааччеевваа ЕЕккааттееррииннаа

ММааккссииммооввннаа..

Родилась в посёлке

Змейка района имени

Лазо. Окончила

Университет.

Получила профессию

учителя математики.

ББууччннеевваа ЛЛииддиияя

ММииххааййллооввннаа..

Родилась в Приморье.

Училась в Уссурийске.

В 1979 г. закончила

Уссурийский

Педагогический

Институт. Получила профессию

учителя математики и физики.

Работает в МОУ СОШ№80 уже 15

лет. Классный руководитель 11

физ/мат класса.

Татьяна Михайловна: УДАЧИ ВСЕМ ВАМ!

Лидия Михайловна: НЕ ЛЕНИТЕСЬ, СТАРАЙТЕСЬ

ДОБИВАТЬСЯ СВОИХ ЦЕЛЕЙ!

Екатерина Максимовна: ЖЕЛАЮ СДАТЬ ХОРОШО

ЕГЭ И ПОСТУПИТЬ В УНИВЕРСИТЕТ!

В МОУ СОШ№80 работает с 1997

года. Классный руководитель 11

универсального класса.

профессии, оставаться всегда людьми. Сделайте

првильный выбор жизненного пути.

Директор МОУ СОШ№80 ББУУЛЛГГААККООВВАА ЕЕЛЛЕЕННАА ММИИХХААЙЙЛЛООВВННАА




