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Cпецвыпуск школьного пресс-центра (март 2017 года) 

МБОУ «Цнинская СОШ №1» п. Строитель Тамбовского района  

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ШКОЛЫ 

Интервью с директором школы 
В.С. Карнауховым стр.1- 2 
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— Добрый день, 
уважаемый Виктор Сер-
геевич. Хотела бы взять 
у Вас интервью и задать 
несколько вопросов,  ко-
торые интересуют мно-
гих учеников и учителей 
нашей любимой школы. 
Скажите, почему Вы вы-
брали профессию учите-
ля? 

 — Здравствуйте, 
Алина. Знаете, нередко на 
этот вопрос слышишь от-
вет такого плана: «Это 
призвание, с этим надо ро-
диться». Я бы не так  отве-

тил. Просто с детства меня 
притягивали такие каче-
ства учителя, как образо-
ванность, человечность, 
культура. В то время мы 
не думали о финансовом 
благополучии, богатством 
считались качества, о ко-
торых я говорил выше. В 
моем выборе профессии 
основную роль сыграла 
учительница русского язы-
ка и литературы Зайков-
ская Нина Петровна. Это 
был настоящий педагог, 
педагог с большой буквы. 

Вот и появилась мысль 
быть похожим на неё. 
 — После окончания 
школы, что интересова-
ло Вас кроме педагоги-
ки? 
 — Вы знаете, меня 
интересовало и сельское 
хозяйство. С детства мне 
приходилось трудиться с 
родителями на колхозных 
полях.  Я прекрасно пони- 
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мал огромную роль сельского труженика. 
Несмотря на тяжёлый физический труд, 
эти люди не черствели душой. А сколько 
в них было энтузиазма и искренней люб-
ви к своему краю! Поэтому мысль об 
обучении в сельскохозяйственном ВУЗе 
тоже имела место. 
 — Скажите, какой у Вас девиз по 
жизни, Ваше жизненное кредо? 
 — Моим любимым выражением бы-
ло и остаётся: «Я не настолько юный, 
чтобы знать всё на свете». Поэтому моё 
кредо: «Продолжать учиться всему: осва-
ивать прогрессивное, передовое; не оста-
навливаться на достигнутом». Я учусь у 
своих коллег, да и дети могут многому 
научить. 
 — Скажите, пожалуйста, сколько 
лет Вы работаете в школе? 
 — В начале своей карьеры год я ра-
ботал учителем, два года - заместителем 
директора по учебно-воспитательной ра-
боте, и вот уже сорок два года  являюсь 
директором. 
 — Под Вашим руководством рабо-
тает большое количество людей. 
Наверняка, случаются конфликтные 
ситуации. Как Вы справляетесь с ни-
ми? Сложно ли это? 
 — Важно уважать мнение коллег,  
уметь признавать свои ошибки. Все это, 
как правило, помогает разрешать многие 
конфликтные ситуации. Правильно гово-
рят: «Относись к людям так, как хочешь, 
чтобы относились к тебе». 
 — В этом году наша школа празд-
нует юбилей. Как Вы готовитесь к этой 
знаменательной дате? 
 — Любая торжественная дата имеет 
ценность только при достижении постав-
ленных задач. Подготовка к этому юби-
лею — это получение качества уровня 
знаний и воспитанности детей, творче-
ская работа педагогов, взаимопонимание 
с родителями. Я хочу, чтобы юбилей шко-
лы был отмечен высоким уровнем дости-
жения вышеперечисленных задач. Чем 
выше результат, тем более памятен и зна-
чителен юбилей. 
 — Виктор Сергеевич, скажите, ка-
кой Вы видите школу завтрашнего 

дня, школу будущего? 
 — Говорят: «Театр начинается с ве-
шалки, а школа — с педагога и ученика». 
Школа будущего за молодыми энергич-
ными педагогами, за которыми идут дети 
с горящими глазами. Школа будущего - 
это не сегодняшний класс,  с сидящими в 
ряд учениками, а класс — лаборатория, 
где проводятся исследования и сочетают-
ся теория и практика. Конечно, многое 
здесь зависит от педагогов. Педагог дол-
жен быть примером для подражания; 
примером, вдохновляющим ребёнка на 
духовное и  
физическое развитие. Получение знаний 
ребёнком  - это сложный путь радости по-
знания. А каким он будет, зависит от каж-
дого из нас. 
  — Спасибо большое, что уделили 
мне время и ответили на все мои вопро-
сы. 
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