
Mūsu skolā  
es jūtos,  
kā mājās 
 
1.b pamatklases projekts 



Экскурсия по школе 

На проектной неделе мы поближе 
познакомились с главными людьми школы. 
Каждый педагог рассказал нам о своей 
работе, об обязанностях. А потом мы 
задали свои вопросы: 

 

 Сколько лет вы работаете в нашей школе? 

 За что вы любите нашу школу? 

 Чем вы больше всего гордитесь? 





В гостях у директора 

Марика Арнольдовна Райчонока 

 

 

 Работает в нашей школе уже 19 лет.  

 Школу любит за чудесных детей и хороший коллектив 
учителей.  

 Больше всего гордится тем, что сбылась мечта ее 
детства – она стала учителем. 

 

 





В гостях у заместителей 
директора 

Олег Евгеньевич Борисов 

 

 Работает в нашей школе 20 лет. 

 Любит школу за то, что в ней всегда интересно 
работать и видеть, как развиваются и умнеют дети. 

 Больше всего гордится учениками, которые добились 
чего-то после школы. 

 





 
Любовь Георгиевна Урбановича 

 Работает в нашей школе 22 года. 

 Любит нашу школу потому, что в ней работают 
профессиональные педагоги, для детей созданы 
хорошие условия для получения знаний, 
персональный подход, возможность посещать 
факультативы, кружки, индивидуальные занятия... 

 Гордится достижениями школы, успехами детей и 
педагогов. 

 

 



Рамона Рейзиня 

 Работает в нашей школе около 15 лет. 

 Любит школу за то, что тут учатся классные дети, 
работают хорошие коллеги, а школа находится в 
красивом месте. 

 Больше всего гордится успехами школьников. 

 

 





В кабинете информатики 

Тамара Владимировна Фадеева 

 

 Работает в нашей школе 23 года. 

 Считает, что в школе-интернате учатся самые 
хорошие дети и работают лучшие педагоги. 

 Больше всего гордится успехами и достижениями 
наших учеников и их педагогов. 

 

 





У социального педагога 

Наталья Хвостова 

 

 Работает в нашей школе пятый год. 

 Считает, что наша школа очень красивая, находится в 
замечательном месте, вокруг – природа. И у нас 
очень много талантливых, интересных детей. 

 Гордится достижениями нашей школы и учениками, 
которые готовы меняться и развиваться, несмотря ни 
на что. 

 





В гостях у психолога 

Ольга Михайловна Каркина 

 

 Работает в нашей школе 7 лет. 

 Прежде всего любит школу за наших учеников, затем 
за руководство и коллектив учителей и потом за 
чудесную природу вокруг школы. 

 Больше всего гордится нашими учениками, когда они 
преодолевают трудности и проблемы. 

 





В библиотеке 

Светлана Георгиевна Сташкевича 

 

 Работает в нашей школе 21 год. 

 Любит школу за то, что здесь работают самые 
хорошие учителя и учатся самые прилежные дети. 

 Гордится тем, что с ее помощью читатели становятся 
умнее. 

 





Милая школа 

Наша школа – милый дом! Каждый угол знаем в нём. 

В интернате собираемся и учительницу дожидаемся. 

В школу утром прибегаем и немножко поиграем. 

А потом всё уберём – математику возьмём. 

В классе сложены в порядке наши книжки и тетрадки. 

Каждый день уроки учим – много знаний мы получим. 

Потом в столовую идём, там суп едим, компотик пьём. 

Когда погода позволяет, наш класс на улице гуляет. 

Мы в школу радостно идём: читаем, пишем и поём. 

И очень весело живём! 


