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Жил-был Учитель, добрый, строгий, в меру
справедливый. Как водится, изредка мучил учеников
творческими заданиями. И вот однажды, во время
каникул, в один прекрасный зимний день, наш
Учитель отправился на работу. Войдя в холодное
тёмное здание школы, Учитель увидел, что один из
кабинетов был освещен ярким светом. Он, дабы
удовлетворить своё любопытство, направился к свету.
«Опять, Иванова, опоздала? Что на этот раз? В лифте
застряла или твой Варфоломей снова домашнее задание
сожрал? Быстро займи своё место и приступи к
выполнению творческой работы. Тема: "Мой любимый
учитель"».
Недоумевающая Анна Петровна не посмела перечить,
села за парту и открыла тетрадь. Немного
поразмыслив над заданной темой, Анна Петровна
настрочила пять страниц и, довольная собой, одна из
первых сдала работу. Так как остальные ученики ещё
продолжали упорно трудиться над своими
сочинениями, её творение было проверено сразу же.
Ручка педагога устрашающе медленно скользила по
строкам тетради, а Иванова не находила себе места от
волнения. Наконец строгий голос педагога нарушил
зловещую тишину и огласил вердикт: ««Неуд» тебе,
Иванова! В задании было сказано не менее тысячи
слов, а у тебя всего-то 999...»
В холодном поту и с учащенным дыханием проснулся
наш Учитель. «Фух! Ну, приснится же такое перед
началом четверти...!»
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КОНКУРС «Я ВХОЖУ В МИР ИСКУССТВ»
В сентябре 2017 г. в нашей школе прошел фестиваль художественного
творчества «Я вхожу в мир искусств». Цель данного конкурса - привлечение
внимания обучающихся к вопросам сохранения природного и культурного
наследия Нижегородской области и воспитание бережного отношения к
окружающей среде.
Конкурс проходил в двух возрастные группах:
1 возрастная группа – 14-17 лет,
2 возрастная группа – 18-21 год,
Допускалось и коллективное участие. Фестиваль проводился по трем
номинациям:
1. « Путешествия в заповедный мир»
2. «Драгоценное наследие»
3. «Жемчужина Нижегородского края»
Наша школа участвовала в 1и 3 номинациях. Среди участников выделились
самые талантливые :
Гусева Екатерина 8 «Б» класс,
Бакоян Анна 8 «Б» класс,
Никитина Алина 10 класс
Ребята - молодцы! Работы отправлены на областной конкурс. Всей школой
ждем отличных результатов.

РАБОТА ГУСЕВОЙ НАТАЛЬИ 8 Б КЛАСС
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ВЫСТАВКА-КОНКУРС ЦВЕТОВ
«ЦВЕТОЧНАЯ СИМФОНИЯ ОСЕНИ»
В честь празднования дня района был проведен конкурс букетов. В нем
участвовали ученики и нашей школы. Были представлены работы:
7 «А» «Осенний сюрприз»,
7 «Б» «Осенние мотивы»,
«Осенняя невеста» Демашова Артема,
7 «В» «Осенняя радость» Бутяйкина Татьяна и Зотова Татьяна,
8 «А» − «Символ осени»,
8 «Б» «Осенний вальс» Исланова Екатерина и Китаева Валерия,
«Копилка осенних сокровищ» Краснощекова Алина и Китаева Валерия,
8 «Г» − «Осенний поцелуй»,
9 «А» −«Корабль желаний» Жариков Егор и Плашенков Никита,
«Мимолетное касание осени» Тимохина София и Лазарева Екатерина ,
«Бабье лето» Клементьева Алина и Логинова Галина
9 «Б» − «Осенний карнавал» Тузкова Снежана и Мохрякова Виктория
9 «В» «Бархатный сезон» Сухоплечева Максима
10 класс «Домовята»
11 класс «Букет Буренки»
Все участники постарались на славу. Из-за этого праздник заиграл теплыми
осенними красками.
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КОНКУРС СЕЛФИ «МОЯ ОСЕНЬ»
Селфи— разновидность автопортрета, заключающаяся в запечатлении самого
себя на фотокамеру, иногда при помощи зеркала или монопода. Селфи
очень популярно среди молодежи, и в сентябре в нашей школе было
решено провести конкурс селфи «Моя осень». Ребята представили на
конкурс огромное количество необычных фотографий. По итогам
конкурса была оформлена выставка и определены победители конкурса:
1 место - Клементьева Алина –9 «а»
Никонова София 7 «а»
2 место – Голохвастова Виктория 5 «а»
3 место – Тимохина София и Лазарева Екатерина 9 «а»
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Известно, что в нашей школе новый
директор Доможиров Станислав
Феоктистович, и о нем не так много
известно, мы решили задать ему
несколько вопросов, чтобы получше
узнать нашего нового директора.
- Хотелось бы начать с легких вопросов.
В каком году вы родились? Где вы
учились и на какие оценки?
- Я родился в 1969 году. Учился очень
хорошо, был отличником. Учился в
Семеновской средней школе
Каверинского района.
- Поддерживаете ли вы связь с
бывшими одноклассниками?
- В целом поддерживаю, в прошлом
году была 30 встреча учеников. К
сожалению, не получалось так, чтобы
дружить со всеми, раньше был один
друг, но с ним произошла очень печальная ситуация. А так, если встречаю своих
одноклассников, то обязательно завожу с ними дружескую беседу.
- Бывает ли у вас свободное время и как вы его проводите?
- Свободного времени не так и много, но если оно есть, то провожу его с пользой.
Я увлекаюсь музыкой и поэтому на этой неделе поеду в Нижний Новгород на
музыкальный концерт. В школе и студенчестве увлекался музыкой, играл на
музыкальных инструментах. Чаще всего играл на барабанах.
- С какими трудностями вам приходится сталкиваться каждый день в процессе
работы?
-Трудностей каждый день много. Чаще всего это проблемы с документацией,
работниками и учениками, также бывают проблемы с организацией ремонта. А
если и есть еще проблемы, то они не такие важные и не такие серьезные.
- Что вам больше нравится в вашей работе?
- Больше всего мне нравится в моей работе ученики и работа с ними. Хоть и
бывают проблемы с ними, но они не такие значительные.
- Что вы больше всего цените в учениках?
6

- На этот вопрос, конечно, сложно ответить кратко, но я больше всего ценю в
учениках ответственность и стремление к лучшему.
- Хотели бы вы попробовать себя в роли учителя совершенно другого предмета?
Если да, то какого?
- Если честно, то не думаю, что у меня возникнет такое желание, я уже привык
работать учителем истории. Конечно, раньше, чуть было не попал
преподавателем в техникум. Пару лет работал учителем ОБЖ. Если честно, если
бы хотел работать учителем совершенно другого предмета, то это наверняка не
была бы математика. В 18 лет в моей школе вел дискотеки, но это, конечно, не
работа учителя или преподавателя.
- Какое будущее вы видите у нашей школы?
- На этот вопрос очень сложно ответить. Но, во-первых, и сейчас все не так плохо.
Ученики в целом хорошие, работники отличные. Хотелось бы поскорее закончить
в школе капитальный ремонт. Конечно, самому хотелось бы построить новую
школу, но, к сожалению, это сделать в ближайшее время невозможно, хотя
хотелось бы. Пока запланирован только капитальный ремонт. Если смотреть в
будущее учеников и работников, то очень хотелось бы побольше понимания. Тут
мне вспоминается момент из старого фильма «Доживем до понедельника» , где
ученикам задали написать сочинение на тему: «Что такое счастье?», и когда один
единственный ученик написал только пару строчек: «Счастье- это когда тебя
понимают»
- И вот уже остался один вопрос, который волнует многих учеников школы.
Пропускали ли вы уроки?
- Я никогда не пропускал уроки, мне всегда было очень стыдно за то, что я
опаздывал на уроки. Я всегда был отличником, и этот вопрос меня очень
волновал. Поэтому, несмотря ни на что, я приходил в школу всегда на час, или
несколько часов раньше. И с годами эта привычка у меня осталась. Я прихожу на
работу всегда намного раньше чем надо, боясь опоздать. Не могу пропускать
уроки, моя ответственность не дает мне этого делать.
- На этом вопросы закончились, спасибо вам большое за то, что согласились
ответить на них.

Интервью взяла: Кукина Ульяна
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КОНКУРС фотографий под хэштегом
#учитель52
В преддверии дня учителя прошла акция под
названием #учитель52. Для участия в акции
предлагалось выложить фото учителя в социальной
сети «Вконтакте» с поздравлением и хэштегом
#учитель52. Поучаствовать в акции могли все
желающие. Вот некоторые работы учеников нашей
школы.
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О профессии учителя
Ученица 11 класса Негоднова Евгения побеседовала с
учителем английского языка Бородулиной Анастасией
Николаевной и выяснила, что значит для нее быть
учителем.
Мне всегда нравился английский язык. Его у меня
преподавала замечательная учительница Сковородова
Альбина Александровна. Она - профессионал своего дела.
Именно
Альбина
Александровна
вдохновила
меня
совершенствовать знание английского языка, а также
повлияла на выбор профессии.
Я поступила и училась в Арзамасском государственном
педагогическом институте им. А.П. Гайдара.
После окончания института я вернулась в Болдино, чтобы
начать работать в родной школе. Когда мне дали классное
руководство в 5 классе, я чувствовала большую
ответственность, легкое волнение. Я скорее не боялась, что
может произойти что-то плохое, а надеялась, что мы с
ними подружимся и произойдет очень много хороших,
запоминающихся моментов.
Самым трудным в работе учителя оказалось именно то,
что дети не хотят слышать. Их трудно вдохновить на
что-либо, особенно сейчас, когда у них появилось очень
много гаджетов. Их трудно заинтересовать, ведь им
кажется, что вся эта виртуальная реальность намного
лучше реальной жизни.
Теперь, спустя несколько лет, я понимаю, что у меня
появилось 14 друзей. Все они сейчас взрослые талантливые
люди. У них разные интересы и взгляды на жизнь. И я их
всех очень люблю!
Не хочется говорить банальностей. И тем не менее, я
желаю взаимопонимания в рабочем процессе, больше
позитива, оптимизма и, конечно, веры в лучшее.
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Интервью с первоклассниками
Старшеклассники провели опрос среди самых
маленьких наших учеников – первоклассников.
Они поговорили с первоклашками о профессии
учителя. Представляем вашему вниманию самые
интересные ответы:
- Ребята, скажите кто такой учитель?
- Это главный человек в классе, тот, кто учит детей.
Тот, кто проводит уроки, дает знания, проверяет
домашние задания.
- Как вы думаете, трудно ли быть учителем?
- Трудно, потому что дети озоруют.
- Зачем детям нужно ходить в школу?
- Чтобы учиться, получать знания, чтобы быть
умным, чтобы поступить в техникум, институт или
сельхозтехникум, если он еще есть.
- Учитель это нужная профессия или можно
обойтись без нее?
- Важная. Без нее нельзя обойтись, потому что
никуда не поступишь.
- Каким, по вашему мнению, должен быть учитель?
- Строгим, хорошим, добрым, веселым. Должен
понятно всё объяснять. Не должен кричать на нас.
- Что бы вы пожелали учителям в честь праздника?
- Счастья, здоровья. Много друзей и книг. Чтобы
никогда не болел. Чтобы дети отвечали на его
уроках.
Интервью взяли: ученицы 8 «Б» класса
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Учащиеся нашей школы решили взять интервью у новой учительницы,
Филимоновой Анастасии Игоревны,
подготовив для нее несколько
вопросов.
- Расскажите немного о себе.
-Меня зовут Филимонова Анастасия
Игоревна, мне 21 год, я работаю
учителем физкультуры в младших
классах
- Где вы учились?
- Я училась в Мордовском
государственном педагогическом
институте им. М. Е. Евсеева.
- Почему вы выбрали именно эту профессию?
- Я выбрала эту профессию по настоянию отца, да и все равно эта работа мне по
душе.
- Любите ли работать с детьми?
- Если честно, то очень. Люблю общаться с детьми, учить их физической культуре,
чтобы они выросли здоровыми, спортивными и умными.
- С каким настроением вы приходите на работу?
- На работу я прихожу всегда в хорошем настроении, так как меня ждут дети и у
меня будут уроки.
- Вы проработали у нас целый месяц, какие впечатления у вас остались?
- Очень хорошие. Коллектив меня очень радостно принял, дети меня полюбили
почти сразу и, надеюсь, надолго. И еще я уверена, что меня здесь никто не
обидит.
- Были ли у вас интересные ситуации на работе?
- В один день целый класс детей решили мне подарить подарки, рисунки. Я этому
была приятно удивлена и рада, бережно храню их подарки. Но, к сожалению или
к счастью, у меня больше не было интересных ситуаций, так как я поддерживаю
дисциплину на уроках, но когда мы играем в конце урока в различные игры, то я
даю им повеселиться и немного отдохнуть. И я рада этому.
- Когда вы поняли, что хотите учить детей?
- Когда я училась в школе и на уроке физкультуры мы играли в волейбол, решила
взять пример с моего отца и стать учителем, да и сама хотела стать учителем
физической культуры.
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Сделаем окружающий мир чище!
В сентябре традиционно прошла уборка
пришкольной территории. Все ребята
вместе с учителями дружно и весело
поучаствовали в ней. Лишь сообща мы
сможем сделать наше село чистым и
красивым!
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Есть такое призванье — учить,
По частям отдавать свою душу
И детей беззаветно любить
Даже тех, кто, увы,
непослушен.
И вести за собою детей,
Невзирая на трудности быта.
Поздравляем учителей —
Их дорога шипами покрыта.
Пожелаем мы учителям
Утешенья за нервы и
встряски.
Мир и радость их светлым домам,
Как награду за чуткость и ласку.
Адекватных условий труда
И нормальной достойной зарплаты.
Обращаются пусть к вам всегда
Любопытные детские взгляды.
Поздравляем вас, учителя!
С Днем учителя всех
педагогов!
Вами славится наша Земля,
А профессия ваша — от
Бога.
Над номером работали:
Сёмина Дарья,
Негоднова Евгения,
Глебова Алёна,
Тузкова Снежана,
Кукина Ульяна,
Видяева Таня
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