
Молодые, 
да боевые!

Самая молодая школа города отметила свое 10-летие

И преподавательский, и 
ученический коллектив школі 
№4 формировался, когда в 
маленьком Славутиче уже ра
ботало три школы. Естест
венно, в молодой коллектив 
влились учителя и ученики из 
других школ города. И вот — 
уже отмечают десять лет пе
дагогической работы. Не 
один десяток учеников, рас
правив крылья мечты, ушел в 
большой жизненный полет. 
Школа выпустила свой пер
вый полнокровный выпуск. 
Она уверенно завоевывает 
авторитет в педагогической 
среде и среди населения го
рода. Как удается школе ус
пешно продвигаться по педа
гогической стезе? С какими 
мыслями приходят в нее учи
теля и ученики?

Преподаватель зарубеж
ной литературы Наталья 
Атаманенко:

— Я работаю и в пятых

классах, и в девятых. Труднее 
с малышами, они подвижны, 
непоседливы, но очень любят 
предмет и любознательны. 
Старшие более выдержан
ные, но порой задают каверз
ные вопросы. Приходится 
быть очень внимательной. В 
школе работаю уже восемь 
лет, а мой сын вместе со шко
лой отмечает свое десятиле
тие.

Учитель математики и эко
номики Павел Билецкий:

— Я пришел в школу после 
окончания Черниговского пе
дагогического университета, 
и абсолютно не жалею. Рабо
таю в основном со старше
классниками. Мне это очень 
нравится, это мое. Учащиеся 
умеют мыслить, задают во
просы. С ними просто инте
ресно.

Инна Кондратенко, учи
тель начальных классов, в 
школе работает 10 лет:

— Очень люблю своих ма
лышей. Я от них просто в вос
торге, не мыслю себя без их 
улыбок! Всегда хочется сде

лать для них что-то хорошее, 
интересное. Учителям стар
ших классов было труднее, а 
мы с самого первого раза 
встречали своих малышей 
прямо из детского сада.

Заместитель директора 
школы Людмила Жевец:

— В первый год было 
трудно и с набором, и с 
укомплектованием педагоги
ческого коллектива. Но у нас 
было преимущество — наша 
школа была новой во всех от
ношениях. Молодой коллек
тив выстоял, и на сегодняш
ний день мы выпустили 736 
учеников.

Егор Иванов, ученик 10 
класса:

— Я люблю свою школу, 
здесь я пошел в первый 
класс. Из предметов очень 
люблю биологию и историю. 
Школа мне родная, мне ка
жется, что я знаю всех учите
лей и работников, каждый ка
бинет и каждый класс. Хочу 
поздравить всех с праздни
ком и пожелать здоровья и 
счастья!

Елена Михайловна Ре
зан отмечает и свой малень
кий юбилей. Она руководит 
школой ровно пять лет из де
сяти школьных.

— Хочу сказать спасибо 
директорам и педагогам всех 
школ города. Благодаря их 
поддержке мы смогли быстро 
встать на ноги. Мы делаем 
единое дело. Конечно, труд
но быть самой молодой шко
лой такого компактного не
большого города, как Славу
тич. Но чувство юмора, моло
дой задор, желание коллек
тива не быть в отстающих, 
творческий поиск помогают 
нам.

Поздравляю всех своих 
коллег и родной коллектив с 
юбилеем, и всех педагогов 
города с Днем учителя. Счас
тья, здоровья улыбок друзей 
и верных учеников!

Вадим ИВКИН, 
фото автора


