
 

 

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ 
 

В наш педагогический коллектив в этом 

учебном году влились новые учителя. Давайте 

знакомиться. 

 

ДОСЬЕ. 

 

Фоменко Виталий Вадимович 
Заместитель директора по 

воспитательной работе. Учитель 
русского языка и литературы. 

Главный редактор школьной 

газеты. 
Откуда приехал: из Санкт-

Петербурга. 

Образование: высшее 

(Российско-Таджикский Славянский университет, 
специальность – филолог; Ленинградский 

государственный университет, специальность – 

менеджмент организации). 
Жизненное кредо: «Жизнь интересна тем, кто 

стремится познать ее». 

Педагогическое кредо: «Передай ребятам то, что 

знаешь сам, увлеки их тем, что кажется им скучным». 
Ожидание от работы в нашей школе: «Видеть 

радость ребят от их успехов, достичь которых им 

помогаешь». 
О Париже: «Париж – великий город, город 

исторической и культурной красоты и благородства, 

город подвигов Жанны Д`Арк,  героев Дюма, Гавроша, 
великих просветителей Франции, оставивших 

неизгладимый след в развитии человечества». 

 

Фоменко Светлана Родиковна 
Учитель русского языка и 

литературы. 

Откуда приехала: из 
Санкт-Петербурга. 

Образование: высшее 

(Российско-Таджикский 
Славянский университет, 

специальность – филолог-

преподаватель. 

Жизненное кредо: «Все в жизни возвращается 
сторицей (бумерангом). Не навреди себе и близким». 

Педагогическое кредо: «Все мы были детьми. 

Сделай урок для них интересным». 
Ожидание от работы в нашей школе: 

«Общение с открытыми, развитыми, понимающими 

людьми». 

О Париже: «Париж во многом напоминает мне 
любимый Петербург. Поражает отношение парижан к 

своей истории, стремление сохранить в первозданном 

виде город, охраняя его от современной застройки. Все 
новое вписано настолько аккуратно, что не мешает 

Парижу оставаться таким, каким его знали 

предыдущие поколения». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодецкая Дина Александровна 
Учитель химии, биологии и 

окружающего мира. 
Откуда приехала: г. 

Волгоград 

Образование: высшее 

(Волгоградский государственный 
педагогический университет, 

учитель химии и биологии). 

Жизненное кредо: «Во-первых, относись к 
другим так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. 

Во-вторых, главное здоровье, а все остальное 

приложится». 
Педагогическое кредо: «Не ошибается тот, кто 

ничего не делает». 

Ожидание от работы в нашей школе: «Новые 

знакомства, новые впечатления, новый опыт». 
О Париже: «Поражает архитектура Парижа: 

старинные дома необычной формы с лепниной и 

резными решетками на балконах. Это очень 
непривычно после наших домов-коробок. Узкие 

улочки и огромное количество зелени. Ну и, конечно, 

Эйфелева башня и Триумфальная арка поражают 

своей величественностью». 
 

 

 

Молодецкий Роман Янович 

Учитель географии, 

истории, обществознания. 
Откуда приехал: г. 

Волгоград. 

Образование: высшее 

(Волгоградский 
государственный 

педагогический университет. 

Магистр образования по направлению «Социально-
экономические знания»). 

Жизненное кредо: «Всегда и во всем быть в 

«теме»». 
Педагогическое кредо: «Личность ребенка – 

самое важное». 

Ожидание от работы в нашей школе: 

«Приобретение нового опыта». 
О Париже: «Город, имеющий много «лиц». 
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