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Дети  - наше будущее, и если мы 

 не сможем позаботиться о них, то его, 
                                будущего, может совсем не быть...   

        

Все мы родом из детства. Мы выросли, и каждый из нас попытался воплотить свою 

детскую мечту в реальность: сделать так, чтобы жизнь детей в школе была увлекательной, 

и им хотелось бы вернуться в этот мир радости, добра, взаимопонимания еще и еще раз. 

Мы объединились в команду, чтобы дарить радость детям, открывать им новое и 

светлое. Нас объединяет миссия: «Толерантность. Профессионализм. Инновации». 

Мы озабочены нашим будущим. Мы появились для того, чтобы работать с 

подрастающим поколением. Мы заботимся о них, создавая новые воспитательно-

образовательные условия для становления и социализации личности, формируем у нее 

ценностные отношения к собственной жизни, развивая внутреннюю свободу, способность 

к объективной самооценке, обучаем знаниям, умениям, навыкам, выявляем и развиваем 

природные задатки, способность самореализоваться в различных сферах деятельности, 

создаем условия для обучения, удовлетворения интересов, потребностей, а также 

помогаем  отдохнуть и восстановить здоровье.  

Самое главное – Мы приобщаем подрастающее поколение к достойному образу жизни, 

наполняем его творчеством, общением, даем возможность для самореализации и 

самоопределения. 

Мы постарались организовать процесс обучения так, чтобы каждый ребенок мог найти 

достойное применение своим талантам, чтобы школа была для него радостным открытием 

всей полноты жизни. 

Возможность творческого самовыражения, разностороннее и глубокое освоение 

знаний, развитие комплекса качеств, обеспечивающих успешность деятельности в 

меняющихся условиях, социальную мобильность и конкурентоспособность выпускника, 

психологический комфорт – вот основные принципы работы педагогического коллектива 

Новой школы. 

Инициатива, энергия, творческие способности являются для молодых людей огромной 

движущей силой,  способной покорить горные вершины, морские глубины, небесную 

высь. Молодые люди хотят знать свои возможности, их внимание привлекают как 

особенности  собственной личности, так и проявления внутреннего мира окружающих. 

Это возможно лишь при общении с людьми, которые помогают познать себя и других и 

раскрыть свои творческие способности. Дети живут в особом мире, где нет лжи, фальши, 

где им не нужно скрывать свои эмоции и чувства. Прикоснуться к этому миру помогает 

работа учителя. 

Учитель – это  особенная профессия. Всегда надо быть «в форме», служить личным 

примером для детей, уметь направить их энергию в правильное русло, помочь им в 

общении друг с другом. Мы работаем под девизом – «Работать и работать 

профессионально!». А для этого у нас есть все составляющие:  знания, практический опыт  

педагогической и инновационной деятельности, неиссякаемая энергия, юношеский задор,  

столь необходимый творческий подход ко всему, что мы делаем, а самое главное – 

желание работать с детьми, научить их доброму и светлому, а если мыслить и говорить 

глобально – принять участие в воспитании будущего поколения граждан России. 

Мы, педагогический коллектив Новой школы, работаем на будущее России... 
 

 


