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C Днем учителя!
И с окончанием первой четверти!

Читайте в номере:
ККооллооннккаа ддииррееккттоорра
Надежда Леонидовна о
педагогическом призвании,
с. 2
ЛЛууччшшааяя ннааггррааддаа

ппееддааггооггаа -- ээттоо.. .. ..
Результаты школьного
опроса, с. 2
ММооллооддыыее,, ттааллааннттллииввыыее ии
ооттвваажжнныыее
Знакомимся с новыми
учителями, с. 23
ССппоорриимм,, ннее ууззннааеешшьь
Какими школьниками были
наши педагоги? с. 4

Конкурс!
ГГааддааннииее ппоо ффооттоо

На последней странице
нашей газеты размеще
ны детские портреты
наших педагогов. Ин
тересно, сможет ли кто
нибудь узнать всех? Да,
задача сложная: ведь мы
отобрали фото самых
разных учителей: моло
дых и опытных, началь
ной школы, средней и
старшей и, конечно,
педагогов дополнитель
ного образования. А хотя
бы троих педагогов кто
нибудь узнает?
Присылайте свои ответы

редактору "Школы на
Волхонке" на
электронную почту или в
WhatsApp (контакты
указаны на последней
странице). Первых трех
счастливчиков ждут при
зы! Имена призеров
будут объявлены в сле
дующем номере.

В этом номере мы
поздравляем всех наших
дорогих, любимых педагогов
с их профессиональным
праздником! Желаем всем
учителям счастья, здоровья,
благополучия! Конечно же,
вдохновения, чтоб работа
лось легко и приятно, и
терпения, когда все же
бывает трудно. Благодарим
наших педагогов за их труд
и заботу!

В этом учебном году к
нам вновь пришли работать
новые, молодые и увлечен

ные педагоги. Разумеется,
нам захотелось узнать о них
больше и мы подготовили с
каждым небольшое ин
тервью. Читайте и
знакомьтесь!

А на последней странице
октябрьского номера "Шко
лы на Волхонке" читателей
ждет подборка школьных
фото наших учителей. Они
ведь тоже были детьми и
учились в школе! Как дума
ете, вы узнаете, кто есть
кто? Попробуйте!

Приятного чтения!
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Присоединяюсь к
поздравлению наших
замечательных педа
гогов! Желаю всем
счастья, радости в
работе, хороших уче
ников и отличных ре
зультатов!
В этом году мы, к

сожалению, не смог
ли провести в при
вычном формате День
самоуправления, не
было и традицион
ного концерта. И все
же этот октябрьский
праздничный день
выдался светлым и
очень радостным.
Было много слов бла
годарности от детей и
родителей, мы вновь
убедились, что наш
труд ценен и важен.

Педагог  это,
конечно, не столько
профессия, сколько
призвание, судьба. А
еще это, наверное,
свойство характера.
В школе ведь оста
ются работать только
самые неравнодуш
ные люди, энтузиас
ты своего дела. Так
пусть дело их
процветает, пусть все
получается!

ББоояярр ННааддеежжддаа ЛЛееооннииддооввннаа

Лучший подарок учителю - это. . .
О чем мечтают наши

педагоги, в чем они больше
всего сегодня нуждаются? Мы
опросили школьников и самих
учителей.
Оказывается, лучшая награ

да учителю  это хорошее
поведение учеников! Удиви
тельно, что так отвечали сами
ребята! Педагоги больше гово
рили о хороших отметках. Но
отличной учебы не бывает без
примерногоповедения.

Пятеро опрошенных поже
лали учителям прозаического,
но важного: премий и высоких
зарплат. Еще трое  отмены
экзаменов (неплохая идея!).
Семь человек считают, что
лучше всего порадовать педа
гогов презентами, сделан
ными своими руками. Еще
столько же полагают, что
любому учителю поднимет
настроение букет цветов.

ААззииззаа ии ААллееккссааннддрраа ААннддррииййччуукк

ККооллооннккаа
ддииррееккттоорраа Новые лица, новые голоса!

Знакомимся с новым педагогом по вокалу
В нашей школе новый

педагог по вокалу. Знакомь
тесь  Мария Михайловна
Витюгова. С этого года она
ведет занятия вокальной
студии "Рондо". Хотите петь,
как настоящие артисты?
Спешите записаться в студию!

Расскажем по секрету, у
нового педагога есть даже
знаменитые родственники.
Младший брат Марии
Михайловны, Миша Михайлов,
стал победителем музыкаль
ного реалитишоу "Место под
солнцем". Есть в этой большой
победе и вклад Марии
Михайловны. Нам, кажется,
что тем, кто тоже грезит о
музыкальной славе, нельзя не
воспользоватся возможностью
поучиться вокалу у такого
педагога!

ЕЕккааттееррииннаа ББооттяянн,,
ККссеенниияя ДДооррооххоовваа
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Три вопроса педагогу
Представляем новых учителей 413ой школы

ДДааррььяя ААллееккссааннддррооввннаа ИИссааччееннккоо,,
ууччииттеелльь ммааттееммааттииккии

 Как вам в нашей школе?
 Мне нравится! Учащиеся

очень отзывчивые и стре
мятся узнать чтото новое.
Большинство уроков я веду
в начальной школе. Это не
легко: нужно держать вни
мание класса и следить за
дисциплиной. Но трудности
закаляют характер и дают
возможность для раста.

 Многие считают, что
иностранный язык выучить в
школе невозможно, а как
считаете вы?

 Это ошибочное утвержде
ние. Всё возможно! Просто
следуйте пословице: "Терпе
ние и труд всё перетрут".

 Вы бывали в англо
язычных странах?

 В конце первого курса я
некоторое время училась в
языковой школе EF в Ист
борне, на юге Великобри
тании. Очень душевный го
родок. Меня так тепло при
няли, что стереотип о холод
ных и чопорных британцах
для меня был разрушен.

ИИннттееррввььюю ппооддггооттооввииллии ЛЛииззаа ВВяяллккоовваа,, ННииккаа ККииссееллеевваа ии ММаашшаа ООллееййнниикк

ААннннаа ИИввааннооввннаа ЕЕввттииффеееевваа,,
ууччииттеелльь ииннооссттррааннннооггоо яяззыыккаа

ЕЕллииззааввееттаа ЕЕввггееннььееввннаа ББууббеелльь,,
ууччииттеелльь ббииооллооггииии ии ггееооггррааффииии
 Вы всегда мечтали стать
учителем?

 Вообщето я мечтала
стать врачом, но это не так
уж далеко от биологии. Био
логию при этом я сначала в
школе не особенно любила
и понимала, все изменилось
в 11ом классе. География
мне тоже интересна,
конечно.

 А какие ваши любимые
растения? И есть ли у вас
домашние питомцы?

 Растительный мир

прекрасен весь. Но я
больше люблю клен за его
осеннюю красоту и шипов
ник  он еще и полезный. У
меня есть кот, собака и
черепаха, все мы живем
вместе довольно дружно.

 Чем вы любите зани
маться в свободное время?
Есть ли оно у вас?

 Конечно есть. Мне
нравится читать, играть на
гитаре, рисоваить и играть в
настольные игры с друзьями
и близкими людьми.

 Какой предмет вы бы
хотели преподавать, кроме
математики?

 Информатику, потому
что это очень интересно.
Технологию, потому что
люблю мастерить поделки
своими руками. А еще я
могла бы вести физ
культуру. Я люблю спорт:
играю в волейбол и на
стольный теннис.

 Тогда вы, наверное,
быстро нашли общий язык
с нашими хоккеистами?
 Да, мы, можно сказать,

подружились. К ребятам из
5 "В" я хожу на хоккейные
игры, мне хочется их
поддержать. Но и с учени
ками из других классов
отношения складываются
хорошо. Мне легко общать
ся с детьми и подростками.
Иногда мне кажется, что я
сама не сильно от них
отличаюсь!

 А вы хорошо учились в
школе?

 Да, на четверки и
пятерки. И учиться мне
нравилось.
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Газета "Школа на Волхонке" выпускается объединением "Школьный прессцентр".
Главный редактор: Ярдаева Марина Анатольевна.
Контакты: 89818059010, yardaeva@yandex.ru.
Над выпуском работали ученики 5 "Б" и 8 "А" классов: Азиза и Александра Андрийчук,
Екатерина Ботян, Ксения Дорохова, Алина Трусова, Матвей Козюк, Матвей Панин,
Алексей Сальманов, Лиза Вялкова, Ника Киселева, Мария Олейник, Саша Ямайкина.

Учителя тоже были детьми!
Всех ли вы узнаете на этих портретах?

Какие добрые глаза! Это не учителя, это феи! Вы
ведь узнали их? А кто найдет в нижнем ряду одного из
наших завучей?

Смотришь на эти лица и не веришь: учителя наши как
будто совсемсовсем не изменились. У некоторых и
военная выправка, кажется, еще с детства!




