
 

 

“Человек не сможет открыть новые океаны, пока  не наберётся смелости потерять из виду берег” (Ален де Боттон)

От бурения нефтяных скважин до учителя
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- Как вы пришли к работе с детьми? Чем вас
привлекла эта работа?
- Ну, это ышло случайно. Вообще, я поступала в
нефтегазовый университет, поступила на
факультет бурения нефтяных и газовых
скважин. Но во дворе этого корпуса находлся
педагогический колледж. Я гуляла с друзьями и
решила подать документы ещё и туда. А когда
пришло время выбрать, я решила, что вот
почему-то хочу быть учителем, хотя в детстве и
юности я никогда об этом даже и не
задумывалась.
- Как вы совмещаете классное руководство и
организацию воспитательной деятельности
в школе? Это сильно трудно?
- Это очень трудно! С одной стороны я сначала
мучилась чувством вины перед собственным
классом, потому что в том объёме, в котором я
привыкла работать как классный руководитель,
не получается в силу того, что я теперь должна
это же делать со всей школой. Зато я нашла
другой выход – во все мероприятия, которые я
организовываю на уровне гимназии, я
привлекаю свой класс, поэтому мои дети теперь
участвуют во всех школьных проектах!
- Успеваете ли вы переключаться с семьи на
работу и с работы на семью?

- Вот это, вообще, самый сложный вопрос.
Многие вопросы, школьный педсовет иногда
перемещается домой. Но мои близкие понимают
сложности этой работы и всегда выступают
поддержкой, прощают мне, что у меня семья с
работой – единое целое.
- Сложно было начинать свой путь учителя?
Как проходили ваши первые уроки?
- Первые уроки у меня были в школе №31, это
были уроки ОБЖ в шестых классах. Попались
очень благодарные ребята, мы с ними делали
первые проекты. Я очень хорошо помню, когда
пришла завуч ко мне на урок и потом сказала
“Вы знаете, а у нас в школе никто так не делает”
– это было очень приятно!
- Почему именно младшие классы вы сейчас
ведёте?
- Как-то вот так получилось, судьба так
сложилась.  Виктория Михайловна, бывший
директор, сказала “Ну попробуйте!” Вот, я
попробовала, уже 17 лет пробую.
- Тяжело ли работать с начальными
классами? Как вы находите общий язык?
- С первоклассниками общий язык найти
гораздо легче, потому что малыши смотрят на
учителя как на человека, который единственный
даёт ему знания правильные, они искренне
верят во всё, что я говорю, не сомневаются в
моих словах. Хотя, конечно, с каждым
возрастом работать интересно и трудно, но зато
когда у тебя дети начиная от стартовой школы и
заканчивая 11-м классом, ты очень хорошо
понимаешь психологию ребёнка, и, знаете,
самое главное то, что ты не стареешь.

- Что вас вдохновляет на такие творческие
идеи?
- Вы, конечно! Я стараюсь найти такие формы и
такие идеи, которые были бы больше интересны
вам, чем мне, потому что то, что интересно мне,
будет во многом уже непонятно вам. Зато теперь
я знаю очень много слов всяких разных модных,
которых не знала раньше.
- Какие сложности возникали у вас во время
воспитания дочери и какой её возраст
показался вам самым сложным?
- Подростковый возраст у нас совпал с
переездом из того двора, где она выросла. У нас
действительно тогда было больше конфликтов,
но мы за этот очень тяжёлый первый год после
переезда договорились о том, что нужно больше
любить друг друга. Иногда бывает так, что мы
не можем что-то сказать друг другу вслух, мы
пишем записки. Очень хорошо помогает.
- А чем бы вы хотели заниматься и как
обычно получается проводить свободное
время?
- Со свободным временем как-то тяжеловато. Но
когда оно случается, я очень люблю читать,
причём я люблю читать такие вещи, которые
давали бы мне новую пищу для творчества. Я
очень люблю рисовать, хотя не очень хорошо
умею это делать, люблю шить, вязать,
заниматься декупажем, в общем, всеми видами
прикладных работ. Я очень люблю танцевать,
петь вообще не умею, хотя пою, когда одна
дома, чтобы никто не слышал. Я стараюсь найти
какой-то источник, чтобы из него почерпнуть
позитивную энергию, которую могу потом
принести в школу.
- Какой совет вы можете дать родителям,
которые хотят лучше понять своего
ребёнка?
- Совет один - побольше времени проводите с
детьми. Звучит банально, но это самое важное.
Мы дома установили правило – в пятницу никто
ничего не учит и никто не работает. В пятницу
вечером мы смотрим кино, мультик, просто
разговариваем,  идём гулять. Пятница вечер –
это наше время, семейное. И мне кажется,
введение общих традиций в семье будет
способствовать тому, что родители и дети будут
лучше понимать друг друга
- Остаются ли силы на своего ребёнка после
тяжелого рабочего дня?
- Силы на моего собственного ребёнка есть
всегда!

Алиса Федоренко
и корпорация медиа-монстров

 В пятницу!
В гимназии №21 для
десятиклассников З

декабряя  прошел урок по
внедрению пиара в

повседневную жизнь и
умению пользоваться им в

целях развития бизнеса
Занятие было проведено

Аленой Михайловной-
учителем английского

языка и классным
руководителем.

Каждый из участников урока
смог попробовать себя в роли
пиар-агента и получить
полезный опыт.
В начале занятия Алена
Михайловна рассказала
ученикам о пиаре и видах
продвижения. Пиар-это
информация, представленная
обществу с целью привлечь
внимание к чему-либо. Далее
преподаватель предложила
разделиться на команды и
представить себя в роли

Пиар-час для вас!
популярных рекламных
кампаний. Для этого ребятам
выдали листочки с заданием и
дали 6 минут на создание своего
пиар-проекта. Ребята активно
обсуждали данные им задания,
предлагали идеи и старались их
воплотить. Например, первая
команда решила придумать
интересный логотип и слоган,
которые могли бы
заинтересовать общество и
помочь в продвижении.
По сле окончания таймера
команды представляли проекты
на сцене, а Алена Михайловна и
Мария Геннадьевна высказывали
свое мнение и предлагали им
новые идеи. Например, четвертая
команда продвигала
туристическое агентство, и для
этого они придумали интересное
решение: пакеты услуг кампании
они решили назвать названиями
определенных магазинов, в
которых есть какие-либо пакеты,
например, пакет «Перекресток»-

это Владимир, Суздаль и
Тобольск. Мария Геннадьевна
предложила команде интересную
идею-сотрудничать с
магазинами, названия которых
они используют для пакетов.
Прозвучали разные интересные
спо собы продвижения,
например, первая и вторая
команды получили задание
раскрутить художника. Первая
команда предложила
продвинуться через тему
экологии и ЗОЖ, а вторая
команда-через социальные сети,
что в наше время является не
менее актуальным.
На этом уроке ученики 10
классов не только узнали о пиаре
и продвижении, но и научились
продвигать свои идеи на
практике, проявили свои
способности и креатив, получили
множество полезных навыков и
положительных эмоций.

София Сливкина,
Ася Денеко

Третьего декабря прошла необычная
практика для учеников 8Б класса.

Замысел творческого урока – написать
близким то, чего они не могли сказать

вслух: выразить поддержку, искренние
извинения и слова благодарности за

проведенное вместе время.
Однако, вместо чистых листов бумаги были
предложены пончики, которые предстояло ярко
раскрасить. Среди шаблонов ведущие
представили пончики дружбы, доверия,
поддержки и прощения.
Выбрав самый подходящий из них, ученики
приступили за работу. Интересно, что пончики,
изготовленные восьмиклассниками для своих
друзей похожи на спасательные круги, что
весьма символично. «Было очень сложно
раскрепостить ребят, но у нас получилось!» -
призналась ведущая Валерия после проведения
задания. Возникали действительно большие

трудности: кто-то боялся отдать открытку
получателю, кто-то вовсе отказывался
выполнять задания. После упорного процесса
решения этих проблем, Валерия со своей
напарницей Софией добились положительного
результата – каждый из участников справился с
первой поставленной задачей, поэтому можно
было переходить к следующей.
Во втором задании сохранилась идея пончиков,
а цель заключалась в формировании понятия
«крепкая дружба» и его принятии, а именно
выяснить её признаки. Были получены
абсолютно разнообразные ответы. Фраза
«Дружба – это долго обниматься на глазах тех,
кто лицемерен и озлоблен. Они просто
завидуют» очень меня зацепила, в ней можно
увидеть, что крепкая дружба независима и
стойка к внешним неприятностям. В этом
задании я поучаствовала лично и сделала вывод,
что дружба – это те теплые моменты, которые
мы проживаем вместе с любимыми.
Занятие помогло обратить внимание на чувства
друг друга, сделать взаимоотношения более
крепкими и комфортными, что самое главное –
основанными на доверии. Такие упражнения
наталкивают на вывод о ценности общении,
говорящий о его важности для каждого из
друзей.

Василиса Петрунина

 Чики-пон
Спасательный
круг для дружбы

Сегодня, во время занятий нашей
корпорации медиамонстров, нашим

гостем неожиданно стала Мария
Геннадьевна Горина, учитель

начальных классов и завуч по
воспитательной работе.

Всем привет!
Давайте знакомиться. Мы - редакция
газеты нашего школьного государства

(это если официально). А если
неофициально - корпорация

медиамонстров. Так сошлись звёзы,
что именно 3 декабря, в пятницу

(интересно, полнолуние на дворе или
нет?), собрались мы на несколько

часов в уютном науколабе и устроили
журналистский марафон. И вы

читаете сейчас результат нашего
пятичасового труда. Газета, конечно,
будет меняться. будут новые рубрики,

новые герои. Будет
совершенствоваться наше

мстерство. Мы хотим, чтобы это
издание не было формальным, а

стало площадкой для диалога
учеников, учителей и родителей.
Поэтому приветствуются в наших

рядах все активные и
неравнодушные!



 СТОП-школа?

Мама, я не хочу учиться!
 

 Наш опрос Чего бы пожелать...

Как встречать будем?

Большинство стран отмечает Новый
год 1 января, в первый день года по
григорианскому календарю. Новый

год с учётом поясного времени
начинается в Тихом океане, и первой

его встречает Республика Кирибати на
островах Лайн.

Россия
Почему мы празднуем Новый год 1 января?
Просто Петр I ещё в 1699 году подписал указ
о переходе России на новое летоисчисление и
переносе празднования Нового года с 1
сентября на 1 января. Своим указом царь
повелел 1 января 1700 года украсить дома по
образцам, выставленным в Гостином дворе, в
знак веселья обязательно поздравлять друг
друга с Новым годом и новым столетием.

Финляндия
В канун нового года финны гадают на воске, а
на праздничный стол ставят много блюд и
напитков. Самое желанное угощение для
северян – сладкая каша из риса и кисель из
слив.
Финского деда мороза зовут Йоулупукки.
Переводится это имя как «рождественский

козел», так доброго дедушку именуют за то,
что он ездит на запряженной козлами повозке.
Старичок хорошо слышит, поэтому о своих
желаниях ему лучше рассказывать шепотом,
чтобы о них не узнал злой дух.

Ииндия
В Ииндии встречают новый год чаще, чем в
любой другой стране мира. традиционный
индийский год, Гуди-Падва, встречают в
марте. В многочисленных штатах встречают
Новый год по традиционным календарям
проживающих там народов.

Германия
Ннемецкий Санта Клаус, как и английский,
кладет детям подарки в тарелку, но
путешествует на осле. Взрослые развлекаются
гаданием на свинце, настольными играми и
фейерверками.

Новый год - праздник, который отмечается
практически в каждой семье, и каждый
погружается в атмосферу уюта и
волшебства.

Обзор  подготовила
Полина Светлакова

Новый год-это чудесный
праздник, полный

волшебства и веселья, и
все ждут от этого

замечательного праздника
подарки! Поэтому мы

решили спросить наших
любимых учителей, какой

же новогодний подарок
они хотят получить.

Элиса Анатольевна ответила,
что хотела бы получить какой-
нибудь сюрприз, и в основном
ей важны положительные
эмоции. А ещё ей очень
хочется просто окунуться в
атмосферу Нового года.

Ирина Геннадьевна, человек,
недавно приехавший в наш
город,  мечтает сходить в
Тюменский драматический
театр.

Наталья Васильевна сказала,
что очень ждет конца
пандемии, чтобы ее ученики в
срок выполняли задания и

работали усердно. Она не ждет
определенных подарков, но
хотела бы небольшое
прибавления к зарплате!

Александра Степанова ждет
от Нового года много
продуктивных дней,
наполненных хорошими
впечатлениями, хочет провести
побольше времени со своим
сыном и встретиться с мамой.
Насчет подарков она отметила,
что ей больше нравится
выбирать подарочки, нежели
принимать их.

Зоя Соколова,
Василиса Быстрова

Вокруг НГ

Школьные годы формируют нас, как
личностей, а учителя могут стать

наставниками всей жизни. Благодаря кому
преподаватели нашей школы стали тем, кем

являются?

Татьяна Николаевна, учитель истории:
Нина Даниловна, учитель в начальной школе,
наверное, один из запоминающихся педагогов в
моей жизни. По истории учитель тоже мне
нравился. Петр Иосифович ходил с нами в
походы, проводил зарницы - то есть человек
был очень интересный. Но решение
преподавать историю я приняла потому, что у
меня бабушка и дедушка учителя.

Александр Анатольевич, учитель
физкультуры
Был ли у меня в школе любимый учитель?
Наверное, эьл мой самый первый учитель, в
начальной школе. Этот человек дал дорогу в
будущее, дал знания, воспитание. Иногда
вспоминаю его советы. Но, к сожалению, так
получилось, что ни разу больше не встречались.

Ирина Вениаминовна, учитель русского и
литературы
Мой действительно любимый учитель - это
учитель математики Галина Дмитриевна.
К сожалению, она ушла из школы, когда я
перешла в старшие классы. Наверное, поэтому я

и не стала гениальным математиком. А потом
появился другой любимый учитель -
литературы. Мне очень нравилось, как они вели
уроки, как относились к ученикам – строго и
справедливо. Но при этом  между нами
устанавливался удивительный контакт - с
полуслова понимала, что они хотят сказать.

Светлана Васильевна, учитель географии
Были нелюбимые учителя, были любимые.
Любимый учитель нравился и как
профессионал, и как человек. Когда приезжаю в
деревню, иногда встречаемся.
Прошло очень много лет, но все равно  слежу за
ее жизнью, узнаю, что происходит. Когда
встречаемся, вспоминаем школу и как все
сложилось.

Ирина Васильевна, учитель начальной
школы
В университете я получила высшее образование
именно благодаря любимому учителю истории
– Нине Михайловне. Еще я любила Августу
Михайловну, она вела у нас алгебру и
геометрию. Мне нравилось нестандартно
решать задачи, и она часто переписывала их к
себе в тетрадь. Воспоминания об учителях у
меня остались очень теплые. Нравилось, как
они общаются с нами, как разговаривают.
Образ любимого учителя всегда остается д
образцом для подражания.

Виктория Белова

 Прогулки
Кто нас выводит в люди

Обозначеную проблему
лучше рассматривать с
разных сторон: со стороны
детей разного возраста,
учителей, родителей. В этой
непростой ситуации важно
учитывать мнение каждого
человека, ведь учиться всё
равно надо. Вопрос только -
как и чему? Можно, словно
зомби, не задумываясь и не
задавая вопрос “а зачем это
надо?”, механически
выполнять всё, что требуют
учителя. Таблица так таблица,
ответить на пять вопросов -
значит ответить. Но тогда
рано или поздно реальность в
виде отсутствия интереса к
учёбе, по стоянного
раздражения и ощущения зря
потраченного времени просто
раздавит. А можно задуматься
так глубоко, что в этой
задучивости прийти к мысли
о бесполезно сти всякого
обучения вообще. Вот Ирина
Васильевна Кривощёкова,
учитель начальных классов, с
пониманием относится к
тому, что в наше время дети
не хотят ходить в школу:
“Каждый человек склонен к
экономии своих сил и хочет
иметь больше свободного

времени. Но при этом, если
позволить себе расслабиться,
то ты не только не
продвинешься вперёд, но
будешь с каждым днём всё
отставать и отставать. Я учу
себя и своих учеников, что
даже когда не хочется, надо
брать и делать”. Звучит, как в
сказке про Алису: нужно
бежать со всех ног, чтобы
только оставаться на месте.
Пожалуй, наша цифровая
эпоха именно этого от нас и
требует.
А вот как прокомментировала
проблему педагог-психолог
Земцова Александра
Степановна:
«Я очень огорчена тем, что
дети не желают посещать
школу с удовольствием.
Школа должна быть для
ребёнка вторым домом. Дети
должны радоваться общению
с друзьями, интересным
урокам и школьным
мероприятиям. На отношение
к учёбе влияют и родители, и
друзья, и учителя, но ребёнок
должен понимать, что школа
– это место, которое влияет на
его будущее».
А вот мнение ученика 10 «Б»
класса Артёма Гультяева:

«Я люблю, когда учителя
преподают с любовью и
искрой, а когда этого нет-
предмет автоматически
становится нудным и
неинтересным».
Ученик 8 «Б» Олег Марков
поделился: «Я считаю, что это
проблема не одного ребёнка,
а всего общества. Мнение
ученика о школе складывается
из разговоров с друзьями, с
родителями. Нужно найти
совместное решение этой
проблемы».
Действительно, что мы
слышим? Школа такая,  школа
сякая, и то  там не так, и это
не эдак.  Может, это тот
случай, когда в чужом глазу
соринка видится, а в соём не
замечается и бревно?
Ирина Вениаминовна
Тарасова, наблюдающая
школу  и с позиции учителя, и
с позиции мамы тех самых
подро стков, которые не
желают учиться, рассказала
свою историю: “Однажды
старшему сыну учитель велел
выполнить все дз за
пропущенные по
уважительной причине дни.
Ребёнок отказался, сказав, что
он с дуба не рухнул - тратить
время на подобный маразм, и
ещё долго возмущался, что
его буквально вынуждают
делать домашку с гдз. Я
ребёнка поддержала тогда. Но
вот скжите, разве такие вещи
не убивают всякое желание
учиться?”
На самом деле ученики не так
уж и много хотят от школы:
уважительного и адекватного
отношения к ним. И чтобы их
учили не запоминать то, что с
лёгкостью можно найти в
интернете, а понимать.  Кто-
то из учителей, может, не
согласится и скажет, что и так
учат пониманию. А если всё
же не отрицать проблему, а
попытаться понять нас,
учеников: как мы видим наше
собственное обучение, в
какую школу мы бы ходили с
удовольствием? Приглашаем
всех к разговору.

Владимир Низамов,
Софья Сиюткина,

Анна Водилова

Непонимание со стороны родителей и учителей,
ссоры с друзьями, невозможность успеть всё и
вечная усталость – конечно, это вам знакомо.

Каждому ученику хочется остаться с утра дома, а не
сидеть в сонном состоянии на семи уроках.  И,

возможно, вы уже готовы однажды утром заявить
родителям: “Больше в школу не пойду!”.

 Life-21 Учились бы, на младших глядя

Тоня Левитина, 4 класс
Привет, я вам расскажу не много о своих хобби.
Я занимаюсь бадминтоном и плаваньем. Как-то
летом мне захотелось научиться плавать и я
решила посещать секцию плавания. Занимаюсь
этим видом спорта уже два года и занимаю
второе место в своем клубе.

Милейко Владислав, 4 класс
У меня очень много увлечений. Я занимаюсь
робототехникой, математикой и около четырёх
лет борьбой джиу-джитсу. У меня достаточно
много наград, чем я горжусь. И моя цель –
получить зеленый пояс.

Василиса Лобанова,
Марина Валькова

Фото из открытых исочников

Эта рубрика расскажет про учащихся
нашей школы, и их хобби. Некоторые
дети добиваются многого ещё будучи

учекниками  начальной школы.

Вика Дущанова, 2 класс
Я занимаюсь гимнастикой. У меня хорошая
растяжка и я очень гибкая. Я занимаюсь
гимнастикой уже 4 года. Это хобби помогает
мне в похудении. У меня есть много разных
наград и я  участвую в различных
соревнованиях занимая призовые места. Моя
цель стать такой же, как Дина Аверина. Я
прекрасно совмещаю спорт и школу.  Я иногда
тренирую детей младше меня возрастом и
участвую в групповых занятиях. Я люблю своё
хобби и оно приносит мне  удовольствие.

На фото Дина Аверина.

На фото Евгения Косецкая

На фото зянятия в секции джиу-джитсу.

“Надеяться стать успешным, ничего не
делая, - то же самое, что пытаться собирать

урожай там, где вы ничего не сеяли”.
Дэвид Блай, американский политик


