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               СЕНТЯБРЬ 

1 
2-8 

3 

8 
27 

День знаний 
Неделя безопасности 

День окончания Второй мировой войны 

Международный день распространения грамотности 
День работника дошкольного образования 

               ОКТЯБРЬ  

2 
2 

4 

5 
16 

26 

28-30 
29 

30 

День гражданской обороны 
День профессионально-технического образования 

Всемирный день защиты животных 

Международный день учителя 
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

Международный день школьных библиотек 

День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 
125-летие со дня рождения великого русского поэта С.А. Есенина 

Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

               НОЯБРЬ 

3 
20 

24 

26 

Всемирный день борьбы со СПИДом 
День словаря 

290-летие со дня рождения А.В. Суворова 

День матери в России 

Молодые—Молодым 

«Вот и прошел мой первый год работы в школе. Сложно ли было: Не скажу, что очень. Но для себя я четко вынесла важные, на 

мой взгляд, стратегии работы в школе. Начнем с того, что я считаю самым важным в первые годы работы: найдите себе настав-

ника среди коллег. И, говоря о коллегах, не забывайте, что вы часть коллектива. Да, вы теперь часть школьного коллектива. 

Не надо держаться обособленно. Ни для кого не секрет, что дети чувствуют эмоции лучше чем взрослые и  поэтому будьте  
самим собой с учениками. Они это ценят. Ни в коем случае не опускайте руки при первых же неудачах и замечаниях. К замеча-

ниям лучше прислушиваться, в большинстве случаев вам желают добра и хотят помочь. И как говорится, last but not least 

(последнее, но не менее важное), не забывайте, что у вас есть своя жизнь и пусть ваши ожидания от нашей профессии оправда-
ются. Удачи!» 

Тодорова Виолетта Эдуардовна 

учитель английского языка, школа 411  

«Уважаемые молодые педагоги! Вы выбрали себе нелегкую, но такую интересную профессию—учитель. Наша профессия отли-

чается тем, что мы находимся в постоянном поиске, а педагогические конкурсы—это поиск нового, интересного, неординарно-

го. Конкурсы меняют отношение к себе как профессионалу. Участие в педагогических конкурсах, безусловно, даст вам уникаль-
ные возможности для самореализации, поиска и воплощения в жизнь новых идей. Уверена, что каждый из вас откроет для себя 

формулу профессионального роста!» 

Трегубова Дарья Руслановна 
учитель английского языка, школа 319 

«Первый год работы в школе—период непростой, хотя и очень интересный. В начале работы ввиду большого потока новой 

информации вам может показаться, что справиться с необходимыми задачами невозможно, но поверьте: вам все по плечу. Быть 
учителем, значит постоянно самосовершенствоваться, искать творческий подход в решении любых задач, осваивать новые фор-

мы работы. Не бойтесь общаться со своими учениками, узнавать их и давать возможность узнать себя. Станьте для наставником 

и поддержкой в стенах школы! Не бойтесь ошибаться, ведь именно путем анализа своих ошибок можно достичь высоких ре-
зультатов. Если у вас есть вопросы или сомнения, обращайтесь за помощью к коллегам, они с радостью поделятся с вами своим 

опытом. От всей души желаем вам профессиональных успехов!» 
команда молодых педагогов 

Петергофская гимназия 

«Любите то, что делаете! Свой предмет, детей. Тогда это будет вдохновлять вас на победы! Победы на уроках—когда вы видите 
интерес в глазах учеников, их желание узнать больше. А вам дает силы, чтобы вставать каждое утро и с радостью идти на рабо-

ту!» 

Воронкина Елизавета Сергеевна 
учитель математики, школа 421 

Луговая Ольга Вячеславовна 

учитель английского языка, школа 421 
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