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Проблемы и планы нашей школы 

Учебный 2017-2018 год подходит к 

завершению. Мы вступили в его 

последнюю учебную четверть.  

Сегодня  редакция нашей газеты 

побеседовала с заместителем ди-
ректора по учебно-воспитательной 

работе Кириленко Татьяной Анд-

реевной. 

 - Татьяна Андреевна, с каки-

ми существенными проблемами 

Вы столкнулись в этом учебном 

году? 

- Первая проблема— это зимние 

морозы. В этот период мы долж-

ны  были обучать ребят и  сохра-

нить здание школы теплым,  и 

обеспечить работу школы. Дру-
гой проблемой было - проведе-

ние Всероссийских проверочных 

работ,  аттестация выпускников 

9 и 11 классов. Все эти пробле-

мы, конечно же, решаемы. 

- Смогли ли Вы найти решение 

этих проблем? 

- В процессе 

всего года все 

проблемы реша-

лись. Мы уста-
новили новые 

окна в школе, 

таким образом 

мы ее утеплили.  

Результаты по 

подготовке вы-

пускников к 

ГИА также из-

менились в луч-

шую сторону: с 

ребятами про-

водились кон-
сультации, ин-

дивидуальные 

занятия, за счет 

чего повысились 

результаты  по 

успеваемости 

выпускников. 

- Расскажите, пожалуйста, о  при-

близительных планах в уходящем 

году. 

- Во-первых, в уходящем учебном го-
ду, мы хотим, чтобы все наши выпуск-

ники достойно закончили школу, сдав 

экзамены и получив аттестаты об обра-

зовании. 

Ярмолюк Тимофей 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте Кириленко Татьяна 

Андреевна 

Ко Дню смеха...  

 

Это ограбление?! 

- Нет — урок физкультуры! 

*** 

Мяч еще продолжал лететь в окно 

кабинета директора, а дети уже нача-

ли играть в прятки. 

*** 

В прошлом году группу школьников 

отправили учиться в Париж! Они 

учились там на сплошные двойки! 

- И что они там себе думали? 

- Да они думали, что их на второй 

год там учиться оставят! 

*** 

На уроке географии: 

- Ванечка, ну почему ты смотришь 
каждую минуточку на часы? 

- Боюсь, Вера Ивановна! 

- Чего боишься? 

- Что звонок вот-вот прервет Ваш 

потрясающе интересный урок! 

*** 

МТС, Мегафон, Билайн. Тариф учи-

тельский. Набери на уроке, на мо-

бильном 122333 и получи… указкой 

по башке! Тариф учительский… 

*** 

Пятиклассник Иванов убил учите-

ля… своей тупостью. 

*** 

У нас в школе есть примета, если в ночь 
перед экзаменом высунуться в форточку 

и… выучить все билеты, то обязательно 

сдашь. 

 

http://otmetim.info/shkolnyj-yumor/ 

Над выпуском работал: Ярмолюк Тимофей 

https://yandex.ru 


