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Кор: - Все мы развиваемся, совершен-

ствуемся в жизни. Какая цель у Вас на 

данный момент? 
Ю.Ю. - На данный момент моя цель-  стать 

хорошим специалистом на данной должно-

сти, потому что она, конечно, отличается от 

профессии учителя, это должность управ-

ленца, здесь нужно много работать над 

собой. 

Кор: - Работа завуча ответственная. А  

как ваша семья относится к тому, что 

Вы занимаете столь ответственный 

пост? 

Ю.Ю. - Моя семья всегда поддерживает 

меня во всем, например, мой сын Павел, 

который  сейчас учится в Энергоинституте, 

когда узнал, что я назначена на новую 

должность, воспринял очень радостно, гор-

дится мной, т. е для него это очень значимо. 

Кор: - Мы уверены,  что    младшие   

школьники с   желанием   посещают    школу 

: там интересно   и познавательно.   По ваше-

му мнению ,какими  достоинствами   и   не-

достатками    обладает     начальная   школа? 

Ю.Ю. -  Я думаю, что начальная школа - 

это масса достоинств. Во- первых, ребе-

нок окружен доброй домашней обстанов-

кой, его учит первая учительница, такая 

же  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

   Не за горами май и последний 

звонок для 11-тиклассников. А кто 

помог им, когда они впервые сели 

за школьную парту? Весенние но-

мера нашей газеты посвящаются 

учителям начальной школы. Мы 

беседуем с завучем Юлией  Юрь-

евной  Бехтяновой. 

Кор: - Мы знаем, что Вы недавно 

стали завучем. Как складываются 

Ваши отношения с учениками в 

этой роли? 

Ю.Ю. - С новым назначением в моей 

жизни произошли большие переме-

ны. На различные стороны школьной 

жизни уже смотришь совсем с дру-

гой точки зрения, и благодаря тому, 

что наш коллектив очень дружный, 

сплоченный и каждый учитель от-

ветственно подходит к своей работе, 

работать на этой должности ком-

фортно, можно даже сказать, легко, 

т.е особого контроля наши учителя 

не требуют. Они работают на  со-

весть, так, как работали всегда, а что 

касается  учеников, то  теперь,  кро-

ме своих детей, нужно узнавать и 

детей других классов: их особенно-

сти, проблемы, т. е нужно быть в 

курсе дел учеников всех классов. 

Кор: - Все учителя много времени 

проводят в школе. Чем является 

для Вас школа? 

 Ю.Ю. – Конечно, для настоящего учи-

теля школа - второй дом, а его учителя 

становятся ему близкими, и даже где-то 

родными людьми. Школа отнимает очень 

много личного времени, но зато это все  

 

 

 

 

     

 

  

 

чуткая и понимающая, как его мама, на-

чальная школа закладывает основу буду-

щего характера ребенка, основу его зна-

ний, поэтому от нее многое зависит, и 

работают здесь люди не случайные, а 

люди пришедшие сюда по призванию.  

Вот все огромные достоинства начальной 

школы. Что касается минусов, думаю,  

таковых нет. 

 Кор: - Я знаю, что многие ученики, 

выпущенные Вами, очень любят 

Вас. Назовите  свои положитель-

ные и отрицательные качества, 

если таковые имеются? 

Ю.Ю. - Когда я  беру первоклашек, я ста-

раюсь понять их  радости, печали, пробле-

мы.  А  чтобы их понять приходится смот-

реть на жизнь глазами детей, и тогда я  по-

нимаю, что для ребенка более важно и цен-

но. 

А отрицательное это, наверное, то, что мне 

не всегда удается сделать все необходимое, 

может быть, из-за нехватки времени. 

   Наша  редакция  уверена  , что  творческий 

потенциал Юлии  Юрьевны не  иссякнет и 

на столь внушительном посту, и желает 

успехов  в работе .  

         Севиндж  Кахраманова  8 «Г» 
 

 

 

 

 

восполняется  

детскими положи-

тельными  эмо-

циями, энергией, 

которая передает-

ся нам, учителям, 

поэтому мы все-

гда себя чувству-

ем молодыми. 
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Крепкого 
здоровья, 

счастья и 

много нежно-
сти!!! 

М.В. Гусев 

Здоровья, успехов в 

работе и учебе, чтобы 
все мечты сбывались! 

Всех  земных благ!!! 

А.В. Ефименко 

  


