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ВЫПУСКНИКИ
НГПУ

О ПЕРВЫХ БУКЕТАХ,
УРОКАХ

И УЧЕНИКАХ

День учителя – это всегда яркий и по-осеннему 
солнечный праздник, даже если на улице пасмурно. 
Вспомните, в каком оживлении находится вся шко-
ла: подготовка к линейке, концерту, поздравления и 
цветы для педагогов. Выпускникам НГПУ 2012 года 
предстоит впервые пережить эти торжественные 
минуты уже в качестве учителей. А пока новоиспе-
ченные педагоги поделились с читателями «ВУ» впе-
чатлениями о первых уроках и новых обязанностях.

Ирина Бовт, выпуск-
ница ИФМИЭО, учитель 
математики и информа-
тики школы № 20 (Ново-
сибирск):

– Очень понравилась ли-
нейка 1 сентября. Все было 
хорошо организовано, дети 
подготовили интересные 
юмористические номера, 
дарили букеты – это был на-
стоящий праздник. Педаго-
гический дебют начался с 
классного руководства: со 
своими подопечными я по-

знакомилась в первый рабочий день. Ребята пятого клас-
са прекрасно встретили нового учителя, были разговор-
чивы и открыты, надарили цветов. Я даже была немного 
удивлена: они ведь меня совершенно не знают.

Дарья Черепанова, вы-
пускница ФИЯ, учитель 
французского языка, шко-
ла № 162 с углубленным 
изучением французского 
языка (Новосибирск)

 – Я всегда мечтала о ка-
рьере военного переводчи-
ка, но, к счастью, все из-
менилось. Работать в школе 
я начала в 2011 году, когда 
еще училась на 5 курсе ФИЯ. 
Тогда же меня назначили 
классным руководителем 

Юлия Фокина, выпуск-
ница ИФМИЭО, учитель ин-
форматики школы № 197 
(Новосибирск):

– Конечно, 1 сентября 
порадовал множеством бу-
кетов, но я понимала, что 
за радостным праздником 
последуют трудовые буд-
ни. Как выяснилось, будни 
дарят не менее яркие эмо-
ции, чем праздник. Но пе-
дагогическую практику не 
сравнить с реальной рабо-
той. Теперь ты становишься 

учителем, ведешь не 10-15 уроков, а каждый день несешь 
ответственность за происходящее в классе. Нужно раз-
работать программу, продумать каждую мелочь, чтобы 
ученики усвоили тему. Я рада, что университет дал мне 
все необходимые знания и навыки. Привыкать к ново-
му режиму было безумно интересно. Хотелось как можно 
быстрее познакомиться со всеми учениками. Коллектив 
школы принял меня просто великолепно: сразу же позна-
комились, советовали, помогали влиться в рабочий ритм.
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