
 

 

— Школьные традиции имеют большое значение. Они 
формируют положительные привычки, ответственное от-
ношение к порученному делу, окружающим людям, само-
му себе. Традиции сохраняют преемственность поколений, 
любовь и уважение к истории родной школы, стремление 
приумножать её славу. Каждая школа имеет свои тради-
ции.  
Среди традиций нашей школы можно отметить День зна-
ний, концертные программы ко Дню учителя, 23 февраля и 
8 марта, празднование Нового года, вечер встречи выпуск-
ников, вступление в военно-патриотический клуб, прове-
дение предметных недель, спортивный праздник «Мама, 
папа, я — спортивная семья!», участие в конкурсе 
«Весенний вальс», последний звонок – всего не перечесть. 
Именно та школа, которая стремится создать для себя доб-
рое имя и через традиции сберечь его, имеет будущее. 

— Какие новые традиции могут зародиться уже в 
новом учебном году? 
— Думаю, в нашей школе появятся спортивные классы, 
ведь спортивный зал уже есть! 

 

 

 

Интервью с заместителем директора по воспитательной работе 
Биркос Еленой Владимировной 

Каждый день, приходя в школу, мы встречаемся 
с ней, беседуем, советуемся, решаем волнующие 
нас вопросы. Где-то отругает, но чаще поддер-
жит и похвалит.  И вряд ли кто-то из нас, 
школьников, задумывается над тем, что с по-
следним звонком учебного дня, когда все мы 
второпях отправляемся домой, её «школьные 
хлопоты» на этом не заканчиваются. Ведь ра-
бота учителя, а тем более завуча, не терпит 
никакой отсрочки. 

Сегодня в гостях газеты «Совершенно    не-
секретно» Биркос Елена Владимировна, за-

меститель директора по воспитательной работе. 
Трудно перечислить всё то, что она делает для 
нас!  Уроки, линейки, праздники, кинолектории, 
экскурсии - все это  её заслуга. К слову, Елена Вла-
димировна не только учитель и завуч, но ещё и 
мама, жена. Она с удовольствием согласилась по-
беседовать с нами.  

- Елена Владимировна, выбор профессии – это 
цель, или так сложились обстоятельства?  
- Выбор профессии… Даже никогда не задумывалась. Я 
всегда знала, что стану учителем. Я люблю свою работу! 
Это моя вторая жизнь. Конечно, стараюсь проводить  как 
можно больше времени с семьей, но работа - это неотъ-
емлемая часть моей жизни. 

- В какой школе вы учились? 
— Я окончила среднюю школу №9 г. Слуцка. 

— Нас, учащихся, часто обвиняют в том, что мы 
какие-то уроки любим, а какие-то нет. А у Вас бы-
ли любимые и нелюбимые предметы в школе? 
— Любимые? Да, конечно, были.  Это биология, пение, 
физкультура и трудовое обучение. Нелюбимых не было 
никогда. Я с удовольствием ходила в школу, готовилась 
ко всем урокам, мне нравились все школьные предметы.  

— Сколько лет вы работаете учителем, а сколько 
завучем? 
— Учителем я уже работаю около 28 лет, а завучем  
нашей школы 8 лет. 

— Есть ли у вас дневник происшествий в школе? 
— Нет, у меня прекрасная память, и я всё помню. 

— Какие праздники являются традиционными для 
школы? 

Продолжение читайте на стр. 2 


