
НАШИ МУЖЧИНЫ 

НА ВЕС ЗОЛОТА ... 

Мужчина в педагогике - это вымирающий вид. А что делают с видом, который 

вымирает? Правильно! Заносят его в Красную книгу! Берегут!  

В нашем коллективе работают 8 представителей сильной половины 

человечества!  Они составляют всего 11  процентов от  педагогического состава 

МБОУ СОШ № 1... Возможно, поэтому каждого из них мы холим и лелеем, 

понимая, что они у нас на вес золота!  

В преддверии юбилея хотелось бы назвать всех поимѐнно и познакомить с теми 

номинациями, которые были  присвоены нашим мужчинам женским коллективом:  

- Авдоев Фарит Кочонович  -   «Самый  обходительный»; 

- Агапов Александр Сергеевич - «Самый трудолюбивый»; 

- Лобанов Денис Вадимович - «Самый  скромный»; 

- Мягков Евгений Александрович  - «Самый  заводной»; 

- Осипов  Юрий Николаевич - «Самый  преданный»; 

- Саляхов Валерий Вадимович - «Самый молчаливый»; 

- Храбрых Сергей Иванович  - «Самый улыбчивый»! 

А если вдруг представить себе, что все эти номинации воплотились бы однажды в 

одном человеке, то вывод очевиден: в нашей школе есть место Идеальному 

Мужчине!  

Мы вас от души поздравляем, коллеги! И желаем только положительных эмоций 

как дома, так и на работе! И главное—пусть ваша зарплата всегда соответствует 

любым потребностям вашей семьи! 

Морозова М.В. 

 «БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!» 

Относительно недавно – с 2009 года - работает в нашей школе 

учитель физкультуры—Лобанов Денис Вадимович. За короткий срок 

он  уже успел завоевать авторитет среди ребят. Трудолюбие и 

умение заинтересовать своих воспитанников физкультурой, 

пожалуй, главные качества Д.В. Многие из нас, действительно, 

благодаря его урокам полюбили баскетбол! Учитель со всеми 

находит общий язык . Возможно, это происходит из-за того, что  Лобанов Д.В.—

очень простой и спокойный человек. Он живѐт по принципу: «Важно быть 

полезным !» 



Денис Вадимович—человек необычной судьбы. Его воспитывали бабушка и 

дедушка, т.к. родители разошлись, и мама уехала в Америку, где и живѐт до сих 

пор… Но Д.В. не потерял веру в то, что «человек—сам кузнец своего счастья!» Со 

своей женой—Еленой– они поженились, когда обоим было всего по 16 лет! 

Теперь у Лобановых двое детей—мальчик и девочка. И, как говорит Д.В.,  он 

менее строг с ними, чем жена.   

Увлечение Д.В.— ―охота не ради охоты, а чтобы  почувствовать себя свободным,  

побыть на природе...‖ - тоже о многом говорит. Лобанов Д.В.—добрый человек!  

Пусть у него никогда не пропадает желание работать с детьми! Пусть он учит нас 

только хорошему! 

Садыхова Майя, ученица 11 «В» класса 

  

 

  

  

  

 


