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ИНТЕРВЬЮ 

НАШ ЭКСПЕРИМЕНТ

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

ЧИТАЙТЕ  В  ВЫПУСКЕ :

 КОНЦЕРТ ДЛЯ 

НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

vs

Только два праздника в календаре 
находятся совсем близко:  День 

защитников Отечества и 
Международный женский день. 

Зачастую их даже празднуют вместе. 
Вот и мы решили мартовский номер 
газеты посвятить этим праздникам. 
 23 февраля поздравляют мужчин и 
мальчиков, а 8 марта - женщин и 
девочек, то есть всех! Так что 

сегодняшний номер поздравительный. 
С праздниками вас!
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В номере, посвященном 8 марта и 23 февраля, мы взяли интервью у двух 
учителей английского языка Оксаны Сергеевны Шайхутдиновой и  Андрея 
Анатольевича Титаренко. 

- Работаю учителем седьмой год. В первый год 
работы преподавала не только английский язык, 
но и информатику. Моя специальность двойная: 
английский и информатика. 

Интервью

-Работаю учителем английского 
языка. В профессии пятый год.

Расскажите  о себе: кем работаете, и как долго работаете в этой профессии?

Сбылась ли детская мечта о будущей профессии?

Почему вы стали учителем?

Что вам больше всего нравится в вашей работе?

-В детстве я мечтала стать стюардессой или 
официанткой. Объясняла я выбор профессии 
лишь тем, что мне нравятся в них сами 
названия. 

-В моей работе мне нравится 2 
вещи: график и отпуск летом.

- В детстве я мечтал стать 
нефтяником, так как мой отец и 
отцы всех друзей из моего двора 
работали в нефтеперекачива - 
ющих станциях «Платина» и 
«Арбатская».

-Учась на физико-математическом факультете 
по специальности информатика-английский, я 
не думала становиться учителем. В большом 
городе я надеялась найти другую работу, где 
требуются знания ПК и английского языка. Но 
семейные обстоятельства были не в мою 
пользу — пришлось вернуться в родной город. 
А здесь выбирать не пришлось- я стала 
учителем.

-В моей работе немало плюсов. Как и в любой 
другой. Меня очень радует отпуск -56 дней( и 
всегда летом). Я люблю работать с детьми, мне 
нравится наблюдать за их результатами, 
достижениями. Я готова снова и снова 
вкладывать в них душу.

-Если честно, никогда даже не 
думал им становиться, даже 
после окончания пединститута, 
просто так получилось
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- 

-Я хотел бы провести пеший 
урок на свежем воздухе, гуляя 
по Лондону, рассматривая 
достопримечательности, 
обсуждая их на английском с 
гидом и учениками. 

  
 Материал подготовил: Карпов Матвей

  Интервью брали: Овечкина 
Ксения,Курочкина Ирина, 

 Янымова Арина 
      Фото:Котенева Жанна

Интервью

Опишите идеальный урок, каким вы его представляете?

- Когда при встрече ученики, 
которые уже покинули стены 
школы, говорят мне, что им где- 
то в чем-то пригодились знания 
английского языка.

Что вы считаете самым большим достижением в вашей учительской практике?

-Идеальный урок — это нечто, к чему надо все 
время стремиться. Было время, когда у 
учителя в арсенале были только мел и тряпка 
для работы на доске. Перед учениками лежал 
учебник, и — все! Сейчас же есть все для того, 
чтобы заинтересовать «продвинутое» 
поколение. А вообще, идеальный урок — это 
урок, с которого не хочется уходить ни 
ученикам, ни учителю.

Какие темы в ваших предметах вам больше всего нравятся и почему?

-Мне больше всего нравятся 
лингвострановедческие темы, они 
помогают больше узнать об 
англоговорящих странах.

-Больше всего я люблю английскую 
грамматику, потому что ее мне не объяснили в 
школе, именно с этим разделом мне пришлось 
упорно работать в институте. Я преподаю 
дополнительный курс грамматики английского 
языка в 6 классе. Детям нравится изучать 
грамматические темы. А когда их глаза горят, 
то на душе комфортно и тепло.

-Первый день на работе был тревожным. Я 
очень переживала, как меня воспримут 
ученики и коллеги. Но спустя пару месяцев я 
привыкла.

Вопрос-ответ

Каким был первый день на работе?

-Достижения учителя — это его ученики: и 
сильные, которые показывают результаты 
на конкурсах или олимпиадах, и слабые, 
которых учитель заинтересовал.

-Первый день на работе был 
волнительным, но потом 
втянулся.

Мы провели опрос старшеклассников на тему "Отношение к военной службе". В 
опросе приняли участие 24 ученика 9-10 классов. Результаты удивили!
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Я целый день вела себя по правилам поведения для 
Леди. Вот они: 
1. Старайтесь не опаздывать на занятия. 
Это очень важное правило, которым многие 
пренебрегают. Во-первых, если вы приходите раньше, 
вы проявляете уважение к педагогу и своим 
одноклассникам, а уважение к окружающим — залог 
успеха в любом обществе. Во-вторых, вы 
вырабатываете в себе дисциплину и привычку быть 
пунктуальными. В-третьих, собраться с мыслями и 
подготовиться к занятиям можно, только если на это 
есть время, поэтому приходить пораньше выгоднее, 
прежде всего, вам. 
2. Шепот, разговоры, передача записок и шуршание 
во время занятий — это плохой тон. 
Казалось бы, что такого, если вы тихо-тихо что-то 
скажете соседке по парте, или начнете передавать 
записки, ведь этого почти никто не слышит и не видит? 
Но это только кажется. Начнем с того, что 
преподавателю такое поведение показывает, что его 
труды вам не очень-то и нужны, а, стало быть, вы его не 
уважаете. Своими движениями вы отрываете от урока и 
других, обращая на себя внимание окружающих. 
3. Будьте вежливы и не реагируйте на провокации, 
не ввязывайтесь в конфликты и ссоры. 
Воспринимайте время обучения как тренинг перед тем, 
что вас ждет в будущем. Скажите себе, что сейчас вы 
учитесь правильно реагировать на обиды, «уколы» и 
замечания, получаете опыт борьбы со сплетнями, 
пересудами за спиной, завистью и даже местью. Если вы 
научитесь этому сейчас, вы будете непобедимы в 
будущем. Как же вести себя в конфликтных ситуациях? 
Не реагировать, не отвечать, не злиться и просто не 
обращать на подобное внимание. Будьте крайне 
вежливы, но сдержанны, держите дистанцию, не 
ввязывайтесь ни в какие конфликты и не отвечайте, 
оставив таких людей в одной компании с их 
невоспитанной и подлой натурой. Леди не к лицу 
участие в склоках, будьте выше этого. 
4. Никогда не приходите в школу, если вы больны! 
Позаботьтесь о здоровье других учеников! 
5. Следите за своим внешним видом. 
Крайне важно быть опрятной, хорошо одетой, 
чистоплотной и аккуратной. Приходить на занятия абы в 
чем — верх неуважения к окружающим. Мятая одежда, 
грязная обувь, потертая сумочка, исчирканные тетради, 
погрызенные ручки и пр. атрибуты нерях, должны быть 
выброшены и забыты вами, как страшный сон.  

I 

 Материал подготовила Янымова Арина 

Эксперимент
Как  я  провела  "День  Леди" 

Запомните правило — одеваться следует 
сдержанно, в деловом стиле, достаточно 
скромно, без пафоса. 
Следите за тем, чтобы все ваши личные 
вещи также были красивыми, аккуратными 
и чистыми. 
6. Всегда будьте готовы отвечать по 
заданному на дом материалу. 
Приходить неподготовленным — верх 
неуважения к преподавателю, месту, где вы 
обучаетесь, и к самой себе. Если в силу 
важных причин вы не смогли выучить то, 
что было задано, то извинитесь перед 
учителем пока занятие не началось, 
пообещав выполнить всё в срок позже, 
конечно же, объяснив, почему вы не смогли 
сделать задание. 
7. Объясните родителям,что 
недопустимо вносить свои 
предложения в учебную программу. 
Недопустимо критиковать труд педагогов и 
говорить дурно о том, какой объем знаний 
вам дают. Если вашим родителям что-то не 
по душе, они не должны торопиться писать 
гневные требования и докладные записки в 
вышестоящие инстанции, тем самым 
зарабатывая себе репутацию склочного 
человека. Всегда идите к сотрудничеству, а 
не к конфликту. 

Правила вроде бы не сложные, но как часто 
мы забываем о них! Мы должны жить по 
этим правилам не один день, а всегда, и 
тогда с нами приятно будет учиться рядом 
и, конечно же, учить нас, настоящих ЛЕДИ! 
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Мастер-класс

Сначала порежьте батон, из 
колбасы вырежьте цифры и 
звезду. Затем намажьте 
батон майонезом, присыпьте 
тертым сыром, сверху 
положите вырезанные 
цифры , а звезду  
 "раскрасьте" кетчупом. 
Праздничный бутерброд 
готов.

Для того, чтобы приготовить 
праздничный бутерброд, вам 
понадобится батон, колбаса, 
 сыр, майонез и кетчуп.

Мастер-класс подготовили Шабуров Егор, Овечкина Ксения, Курочкина Ирина, Янымова Арина, 
Котенева Жанна  

Для приготовления 
бутербродов "Для мамы" вам 
понадобятся: батон, колбаса, 
огурец, кетчуп, майонез и укроп 
Режем батон, колбасу, огурец. 
Вырезаем огурец и колбасу в 
форме сердечек и цветов (что 
особенно актуально 8 марта).

Бутерброды  "Для мамы"

Бутерброд  "С 23 февраля" 

Раскладываем на батон, посыпаем сверху укропом. Красиво 
выкладываем на тарелочки. Наливаем чай. Можно добавить 
заранее приготовленное желе в красивой тарелочке. Теперь 
можно звать маму.
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Новости
«Есть такая профессия - Родину защищать»

Поздравляем «Пограничников»

22 февраля ученикам нашей школы военнослужащие 
войсковой части 3275 продемонстрировали работу 
кинолога-инструктора, которая связана с дрессировкой 
(воспитанием) собак: обучением командам, привитием 
послушания, корректировкой проблем поведения. Нам 
рассказали о том, что освоение профессии кинолога 
требует наличия у претендента многих качеств: любви к 
животным; знания психологии; решительного характера; 
выносливости; отличной физической подготовки; 
психической уравновешенности; терпения, 
доброжелательности. Бельгийская овчарка по кличке 
Кэш продемонстрировала умение выполнять команды 
инструктора. Она задержала нарушителя с оружием, а 
еще она показала, что умеет охранять преступника, 
чтобы он не сбежал. Для обучения служебной собаки, 

  привлекается еще один военнослужащий, который выступает в роли преступника. 
Работа его опасная и сложная, так как человек работает в специальном 
дрессировочном костюме, вес которого около 15 кг.Быть кинологом нелегко, но эта 
профессия еще раз демонстрирует выносливость, силу и мощь Российской Армии! 

15 февраля отряд «Пограничники» 
учащихся 4 А и 4Б классов принял участие 
в городской оборонно - спортивной игре, 
посвященной Дню защитника Отечества. 
   Команды семи школ города построились 
на линейку, получили маршрутный лист, и 
соревнования начались. Первой была 
полоса препятствий. Наш отряд показал 
высокие результаты. Следующий этап - 
«Меткий стрелок». Из 30 возможных мы 
получили 20 очков. Задания на смекалку и 
логику выполнили на "отлично"! Снова  

Моляренко Анна  Борисовна

проверка на физическую подготовку: отжимание, прыжки на скакалке. Как оказалось, 
не все наши ребята хорошо выполняют эти упражнения. Нужно еще тренироваться! 
Перед игрой мы долго готовились к Хим. защите. Тренировались одевать 
противогазы. В итоге - высокие баллы. Итак, в результате упорной борьбы все 
команды оказались в лидерах. Последний конкурс, «Перетягивание каната», был 

решающим. Нам предстояло 
помериться силами с шестью 
командами. В этом конкурсе мы 
заработали только 2 очка.Но все равно 
мы заняли почетное третье место! 
 Поздравляем победителей: 
Плотникова Богдана, Тарханову 
Дарью, Бутузову Полину, Минакова 
Савелия, Плохих Алексея, Сергеева 
Андрея, Анкушину Агату, Капралову 
Дарью, Низовкина Артема, Ксотылева 
Никиту, Головина Кирилла 

Подоксенова Елена Михайловна
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Дедушка сыграл на гитаре и аккордеоне, а бабушка очень интересно рассказывала о 
годах своего детства, о том, как училась, и как закончила школу! Они воспитали 
достойных детей, которые во всем им помогают, к сожалению, остальных трех 
ветеранов мы не смогли застать дома, но попросили соседей передать им подарки 
(открытка и конфеты). Мы гордимся, что можем пообщаться с ветеранами нашего 
города, узнать о том, как жили много лет назад. Мы благодарны нашим ветеранам за 
всё, что они сделали за свою долгую жизнь! СПАСИБО!!! 

Новости

Я-волонтер
   В канун праздника 23 
февраля наш волонтерский 
отряд поздравил ветеранов!   
Мы познакомились с 
прекрасными людьми: 
дедушкой, которому уже 95 
лет 
и с бабушкой, которой 94 года, 
но совсем скоро ей тоже будет 
95! Это замечательные люди! 
Они так много знают и умеют!

Материалы предоставлены Маловой Свеланой Викторовной

Источник: группа ВК " Я-волонтер"

Для любимой мамы
Добавим немного весны в нашу газету, вот такие чудесные открытки подготовили 

ученики 2а класса для своих любимых мамочек.
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Концерт для настоящих мужчин

 . 

22 февраля в школе прошли мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. 
Как они проходили? Смотрите сами...
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Конкурс

 . 
Поздравляем

Над выпуском работали

    В прошлом номере мы объявили конкурс.  
Нужно было отгадать, кто изображен на 
фотографии. Итак.. Это была Бармина Ольга 
Владимировна. А теперь мы предлагаем 
вашему вниманию новое задание, и опять 
перед  вами детская фотография учителя 
нашей школы. 
   Внимание! Кто первый назовет фамилию и 
имя этого человека, получит сувенир от 
нашей редакции. 
   Свои ответы вы можете приносить в 
библиотеку Розе Михайловне Злобиной. 
   Удачи! И помните, что дорога каждая 
минута!

Главный редактор:  Матвеева Мария Сергеевна

Корреспонденты:

Фотокорреспондент:

Овечкина Ксения, Курочкина Ирина, 
Янымова Арина, Карпов Матвей, Рякшин 
Саша, Голоманзина Валя

Котенева Жанна

Благодарим Малову С.В, Подоксенову Е.М, Моляренко А.Б., Бармину О.В. 
за предоставленные материалы.

Нашу газету можно почитать в 
электронном виде. Сканируй код.
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Эксперимент 

 . 

   Суть нашего эксперимента в том, 
чтобы сравнить, кому тяжелее 
соблюдать правила: настоящему 
джентльмену или настоящей леди. 

Вот правила настоящего джентльмена: 

1.Настоящий джентльмен всегда держит 
свое слово. 

2. Джентльмен всегда отдает долги, а 
еще лучше – не занимает денег вовсе. 

3. Джентльмен никогда не позволит себе 
сквернословить в присутствии леди. 

4. Настоящий джентльмен всегда встает, 
когда в комнату входи дама или 
незнакомый человек. 

5. Джентльмен не хвастает своими 
успехами. 

6. Настоящий джентльмен умеет 
завязывать бабочку и танцевать вальс, а 
в его гардеробе имеется хотя бы один 
смокинг. 

7.Уступает даме место . 

8. В общественных местах выключает 
телефон. 

10.Придерживает дверь 

           

Я попробовал соблюдать эти правила 
хоты бы один день. 

Как только я проснулся, понял, что 
сегодня будет очень сложно. Вчера я 
обещал маме приготовить завтрак. По 
правилу №1 джентльмен держит слово. 
Я пошел на кухню. Потом я пригласил 
семью к столу, Но маме не хватило 
место и я, следуя 7 правилу, уступил ей 
свое место. Когда мы сели за стол я 
хотел достать телефон, но вспомнил 8 
правило и воздержался. После обеда 
мы пошли гулять, я, как джентльмен, 
придерживал дверь. После прогулки мы 
отдохнули. Я пропылесосил и помыл 
посуду. Вспомнил про 6 правило: 
танцевать вальс умею, а вот смокинга 
нет! 

Но я не расстроился и решил закончить 
эксперимент. Ведь день закончился. 
Вывод: быть настоящим джентльменом 
сложно, но и интересно, посмотрим, как 
там у девочек. 

Легко ли быть джентльменом?

 Материал подготовил Карпов Матвей


