


ЗВЕЗДЫ 
БУДУЩЕГО

11 «К» класс 



Творческий конкурс 

как условие отбора в педагогический класс



На основании сводной 

ведомости от 21 

августа по 

результатам 

конкурсного отбора 

принято решение 

считать прошедшими 

отбор в  

педагогический класс 

в 2018 году 

51 учащегося.



Распределенный педагогический 

с наставниками и организаторами



Первая установочная сессия



Новый учебный год 

вместе с  министром 

образования 

Калининградской 

области Светланой 

Сергеевной Трусеневой

и ректором БФУ им. И. 

Канта Андреем 

Павловичем 

Клемешевым



Посвящение



Вкусное начало учебного года



10 «К» 

новый класс

универсальный 

профиль

педагогической 

направленности



Учимся принимать решение вместе



Занятия в университете сплотили нас



Прошли школу вожатых



Межрегиональный форум молодых педагогов 

«Время учиться» 

 31 октября 2018 года в гимназии 

№40 им. Ю.А. Гагарина состоялся 

Межрегиональный форум молодых 

педагогов «Время учиться». Мы, 

учащиеся 10 «К» класса, участники 

проекта «Учитель будущего», 

выступали в роли корреспондентов. 

Нами были взяты интервью у 

гостей форума. Они рассказывали, 

что ожидают от данного 

мероприятия, объясняли важность 

педагогической специальности в 

современном мире и давали 

наставления нам – будущим 

молодым педагогам. 



Форум молодых педагогов



Детский 

фестиваль профессий

Мы в роли учителя



В роли учителя



Достойно выступили на Всероссийской педагогической

олимпиаде имени Д. Ушинского



Дружные и 
веселые

ДРУЖНЫЕ



Озорные и талантливые



ВЕСЁЛЫЕ



Вместе мечтаем, строим планы



Трудолюбивые



Активные



Настоящие знатоки русской литературы



О вас пишут в газетах

и 

приглашают на телевидение



У Вас замечательные 

родители!



И возможно…



Вперёд! 





Пожелания от ЛВ

В 1988 году на стадионе Мичиганского университета Иосиф Бродский 
обратился к молодежи с речью:

1. Старайтесь расширять свой словарь и 
обращаться с ним так, как вы 
обращаетесь с вашим банковским 
счетом. Уделяйте ему много внимания 
и старайтесь увеличить свои 
дивиденды.



Пожелания от ЛВ 
2. И теперь и в дальнейшем старайтесь быть добрыми к своим 

родителям.

Если вам необходимо бунтовать, бунтуйте 

против тех, кто не столь легко раним. 

Родители — слишком близкая мишень 

(так же, впрочем, как братья, сестры, 

жены или мужья); дистанция такова, что 

вы не можете промахнуться.



Пожелания от ЛВ
3. Старайтесь не выделяться, старайтесь быть скромными.

«Жаждать чего-то, что имеет 

кто-то другой, означает 

утрату собственной 

уникальности»



Пожелания от ЛВ 
6. Всячески избегайте приписывать себе статус жертвы.

Вообще, старайтесь уважать жизнь не только за 
ее прелести, но и за ее трудности.

Они составляют часть игры, и хорошо в них то, что 
они не являются обманом. Всякий раз, когда вы в 
отчаянии или на грани отчаяния, когда у вас 
неприятности или затруднения, помните: это 
жизнь говорит с вами на единственном хорошо ей 
известном языке.



Пожелания от ЛВ 

Желаю ВАМ, дорогие ребята, 

осознать эти мысли и 

наблюдения. Это и станет 

залогом ВАШЕГО УСПЕХА!


