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В апреле в городе Орле проходило первенство России по карате-до среди 

юношей 15-17 лет. Из Ярцева в нём участвовало четыре человека, среди которых 
был ученик гимназии Павел Байков (8 Б класс). Паша занял второе место! По этому 
поводу мы встретились с ним и побеседовали. 

- Паша, почему ты выбрал этот вид спорта и 
как давно им занимаешься? 

- Карате мне посоветовала мама, она 
увидела объявление в газете. А занимаюсь я уже 
четыре года. 

- И каких результатов ты достиг? 
- У меня коричневый пояс. 
- А что это означает, поясни. 
- Это второй разряд. На него нужно уметь 

«катать высшие каты» - показывать сложные 
удары, позиции. На коричневый пояс нужно знать как 
минимум две высшие каты. Надеюсь, в следующем 
году получу чёрный пояс. Мой тренер (Александр 
Давидашвили) сказал, что если буду отлично 
заниматься и всё будет получаться, то смогу сдать на чёрный пояс. 

- Сколько нужно тренироваться, чтобы стать вторым в России? 
- Я очень много тренируюсь: практически каждый день. Но своей цели ещё 

не достиг. Хочу получить десятый дан – это самый высокий разряд в чёрном 
поясе.  

- Что тебе нужно было делать во время соревнований? И какие были 
ощущения, когда объявили результаты? 

- В соревновании нужно было выступить с показательной программой по 
приёмам карате. Жюри оценивало, у кого меньше ошибок в выполнении «кат». 
Когда выступал, я замечал свои ошибки. Очень волновался. Но получилось всё 
хорошо. А когда объявили результаты, я чувствовал и радость, и грусть. 

- Почему грусть?  
- Мне хотелось занять первое место. (Смеётся.) 
- Паш, а приходилось ли тебе на практике применять приёмы? 
- Нет, никогда в таких ситуациях не оказывался.  
- А если попадёшь?  
- Буду применять. Если девочку будут обижать или слабого кого-нибудь. 

Наш тренер говорит, что нельзя применять приёмы просто так, это может 
вернуться к тебе злом – например, найдётся кто-то сильнее тебя. 

- Что можешь пожелать начинающим каратистам? 
- Удачи! И упорства! Не отступайте, занимайтесь – и всё получится! 
И мы пожелали Паше успехов. По нашей просьбе Паша показал нам 

некоторые приёмы карате и научил, что можно применить против хулиганов.  
 

Екатерина Гончарова, Алёна Виноградова, Елена Морозова, 8 класс 
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Участники конкурса и члены жюри. 

А у нас в  классе!  

 
 
Первые уроки технологии казались нам скучными. Вышивать некоторые умели, а некоторым не нравилось. А 

вот вещи шить было интересно, но нередко это у нас не получалось.  
А когда мы научились всему этому, нам нужно было придумать какой-нибудь творческий проект и сделать 

его. Но не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Чтобы 
осуществить проект, нужно все мысли направить на него! 
Придумать содержание, придумать, как оформить. И сделать всё 
это.  

А потом мы начали готовить. Это нам всем очень 
понравилось, потому что на обеде мы не наедаемся, а на уроке ты 
сам всё готовишь, а потом сам всё это ешь. И еда, которую ты 
приготовил сам, намного вкуснее, чем еда, приготовленная чужими 
руками. Ещё мы узнали много новых рецептов. 

Но без нашей любимой учительницы технологии 
Валентины Николаевны ничего бы не получилось!  

На фото: ученицы 5 В класса  Женя, Алёна, Зарифа, Аня, Настя, Лера, Арина, Марина с салатами, приготовленными на уроке. 

Алёна Серёжкина, 5 класс 

Событие  

 

 
А вы знали, что Лера Антоненкова, известная как победительница сложных олимпиад, прекрасно танцует? А 

у Полины Гуровой нежный и звонкий голос? А Тимур Айбушев так легко и непринуждѐнно держится на сцене, 

словно настоящая звезда? Всѐ это мы смогли узнать на конкурсе «Ученик года 2010», который состоялся 30 апреля. В 

этом году в нем приняли участие ученик 11 В класса Айбушев Тимур, ученицы 11 А/Б  и 11 В классов Антоненкова 

Валерия и Гурова Полина. Все ребята смогли достойно себя представить. После четырѐх сложнейших конкурсов, 

жюри определило победителя. Им стала ученица 11 А/Б класса Антоненкова Валерия.  

-Лер, как ты отнеслась к победе? Что ты чувствовала? Ожидала ли такой исход? 

В:  Победа была для меня неожиданной. Меня переполняет чувство радости, гордости, удовлетворения. Мне 

очень приятно носить звание «Ученик Года 2010». 

Позже я встретилась со всеми участниками конкурса  и задала им несколько вопросов. 

-Ребят, что сподвигло вас участвовать в этом конкурсе? 

Т: Мне предложил поучаствовать мой класс. 

В: Активная жизненная позиция, участие в различных 

конкурсах и олимпиадах районного и областного значения. 

П: Желание класса представить меня на этом конкурсе. 

-Кто помогал вам в подготовке вашей визитки? 

Т: Мои друзья и одноклассницы Печенова Маша, 

Павлюченкова Катя. 

В: Мне помогала моя любимая группа поддержки: 

Дементьева Екатерина, Ерошова Екатерина, Рахманова 

Виктория, Басалыга Алексей, Шилов Сергей, Медведкова Анна, 

Рубец Никита, Фоменкова Алина. Ребята, огромное  вам спасибо. 

П: Мои одноклассники и, конечно же, Ерошина Валентина 

Геннадьевна. Я благодарю их за помощь. 

-Что было для вас самое сложное в конкурсе? 

Т: Подготовить визитку и спеть песню. 

В: Для меня все этапы были по-своему сложны. Но больше всего, наверное, визитка, так как поначалу было 

сложно выходить на сцену. 

П: Переделать песню, а затем спеть еѐ. 

- Победители этого конкурса традиционно получают премии из родительского фонда гимназии (1000 рублей 

за первое место, по 700 рублей за второе и третье). Случалось ли до этого вам «зарабатывать»  своим интеллектом? 

Т: Да, я получил гагаринскую премию. 

В: Конечно же. Я получила гагаринскую премию, премию за олимпиаду по правовой информатике, а также 

получаю губернаторскую стипендию.  

-Ваши советы и пожелания будущим участникам. 

Т: Участвовать и побеждать! В: Я желаю будущим участникам целеустремленности, веры в себя и, 

конечно же, большой удачи. П: Проявлять себя с лучшей стороны. Привлекать больше друзей, а также делать 

качественно то, за что вы взялись.  

Екатерина Ерошова, 9 класс 
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Английская страничка  

 

An English page about school life 

It is devoted to all the graduates – 2010! 

 

 

On April 23 every year World Literary Community celebrates William Shakespeare’s birthday.  
 To mark this date the students wanted to translate one of Shakespeare’s poems titled 

“Youth, 
 I Do Adore Thee!” 

Crabbed age and youth 

Cannot live together: 

Youth is full of pleasance, 

Age is full of care; 

Youth like summer morn, 

Age like winter weather; 

Youth like summer brave; 

Age like winter bare. 

Youth is full of sport, 

Age’s breath is short. 

Youth is nimble, Age is lame, 

Youth is hot and bold, 

Age is weak and cold. 

Youth is wild and Age is tame. 

Age, I do abhor thee; 

Youth, I Do Adore Thee. 
O my love, my love is young. 

Age, I do defy thee. 
 

The Passionate Pilgrim, Pt 12 

Юность, 

Я восхищаюсь тобой! 
Ворчливая старость и юность 

Не могут жить вместе: 

Полна удовольствия эта  

младая глупость! 

У старости проблем поместье, 

Юность - начало летнего дня, 

Старость закружит снегами меня. 

Юность - лета великолепие, 

Старость - зимы уединение. 

Весна жизни полна бешеных движений,  

Дыхание старости - краткость мгновений. 

Юность проворна. Зима человека хрома. 

Юность пылка и безрассудно храбра, 

Старость слаба и безнадежно холодна. 

Юность пламенно дика, а старость мрачна. 

Старость, я ненавижу тебя, 

Юность, я восхищаюсь тобой! 
Ты молода, любовь моя! 

А ты, Старость, не замечаю тебя! 

Перевод Александра Минеева , 11 А/Б класс 
 

From Children’s Compositions 

Is it easy to be young? I can’t answer this question only ‘yes’ or only ‘no’. On the one 

hand I think it’s easy to be young because I live with my parents and I don’t trouble to earn 

for my living. Moreover, I can spend a lot of time with my friends or classmates enjoying it. 

And on the other hand, it’s rather difficult and responsible because I should do an important 

choice in my life – the right way of my future. It depends on my decision and what I’m doing for it 

right now.                                                                                                                 (Irina, 11A/B) 

Oh, Youth! It is the best time of our life. In spite of facing different problems, this 

part of our life is fascinating. Forget all your faults, think much about happier thoughts. Our 

life has only just begun!  Do the best and try again and again to reach your golden aim!  

 (Maria, 11A/B) 

 How cool to be young! You think only about your own things and rarely 

about global ones. You wanna be more independent, successful, lucky, and find time 

for everything – sport, music, love, friends and entertainments. You have problems!? 

Hey, never say die! You’re alive, unique, young and full of energy!       

  (Mike, 11A/B) 
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Объединения  

 
Сейчас мы часто слышим такое слово – «волонтѐр». Но кто же это на самом деле?  

Волонтѐр, в переводе с французского, доброволец. Это человек готовый действовать бескорыстно 

для реализации различных проектов, причѐм работая безвозмездно. У волонтѐрской организации широкий 

круг деятельности, который включает в себя различные формы помощи. Труд волонтѐра не оплачивается, 

но это не останавливает людей делать добро. Но волонтѐры не только альтруисты, они работают ради 

приобретения опыта, установления личных контактов, расширения своих навыков и знаний. Деятельность 

волонтѐра направлена в первую очередь на помощь особо нуждающимся людям, не имеющим возможности 

помогать себе самим. Кроме того, волонтѐрство помогает человеку реализовать чувство личной 

гражданской ответственности за происходящее.  

Как хочется, чтобы деятельность волонтѐров процветала. Ведь человек, который может помогать 

другим безвозмездно, - человек будущего! 

Екатерина Ерошова, 9 класс

 

 

 

 

 

 

 
Я хочу признаться в том, что совсем не хочу 

заканчивать школу. Одиннадцать лет пролетели так 

быстро, но оставили след в моей памяти.  

Так не хочется прощаться с людьми, 

которые за эти годы стали самыми близкими и 

дорогими. Учителя наставляли нас на путь 

истинный, помогали решать проблемы. Друзья, 

которых я повстречала в школе, становились 

лучшими друзьями. Очень хочется поблагодарить 

всех этих людей, окружавших меня всѐ это время. 

Конечно же, я никогда не смогу забыть свою 

классную руководительницу Валентину 

Геннадьевну, ведь она, можно сказать, вторая мама 

– всегда переживает за нас, заботится о нас и очень 

любит. 

Было много 

грустных и печальных 

моментов в школе, но 

они почему-то как 

будто вырезаны из 

памяти – помнится 

всѐ только хорошее. 

Каждый урок – будто 

праздник! В голове столько мыслей, но словами 

трудно передать всѐ, что чувствуешь. Столько 

забавного всего было за школьные годы!  

Всѐ, что было, сейчас и не вспомнишь. 

Хочется сказать одно: я очень люблю школу и 

всегда буду помнить о ней. 

Кристина Белая, выпускница 

 

 

 

 

Заканчивая 11-й класс, хочется во 

многом признаться, за многое попросить 

прощения. И фраза «сейчас я бы поступила 

иначе» появляется в моих мыслях всѐ чаще. 

Много чего произошло за эти годы, и много 

чего хочется исправить. Но жизнь – это не 

надпись на бумаге, которую можно 

зачеркнуть. Совершая ошибки, люди учатся 

и больше так не поступают.  

В девятом классе я хотела уйти из 

школы в какой-нибудь колледж... А теперь 

школа стала для меня вторым домом. Здесь я 

получила своѐ первое образование, здесь меня 

научили писать, читать, любить, ненавидеть, 

радоваться, грустить… И душа рвѐтся на 

куски, когда начинаешь понимать, что 

школьная жизнь заканчивается. 

Вспоминаю, как не хотела ходить 

в школу, делать уроки, носить сменку. 

Но сейчас понимаю, что от нас требовали 

таких мелочей. И становится стыдно и 

печально.  

С одной стороны, выпускной, 

цветы, радость… А с другой – слѐзы, 

грусть, расставание со школой… Это 

запомнится на всю жизнь. 

 

Валерия Бударева, выпускница  
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Говорят, что школа – второй дом, а классный руководитель – 

вторая мама. В моѐм школьном доме много замечательных 

преподавателей, каждый заслуживает уважения за знания, мастерство 

и доброту. Трудно представить, сколько сил, труда, души, терпения, 

классные «мамы» вкладывают в каждого из своих учеников, чтобы 

они выросли из маленьких девчонок и мальчишек в по-настоящему 

взрослых людей. Огромная ответственность лежит на плечах первого 

учителя – человека, оставляющего, как правило, самый глубокий след 

в душах и судьбах своих учеников. 

Когда мы были маленькими и смешными, нас взяла под свою 

опеку первая в нашей жизни учительница Вера Александровна 

Осянина. На целых четыре года она стала нашей первой школьной 

мамой. Вера Александровна заложила крепкий фундамент знаний в 

нашем 1 А классе. Занятия, которые она проводила, были полны 

интересного и увлекательного. Каждую новую тему она объясняла 

понятно, всѐ само укладывалось в голову. С ней мы участвовали в разных мероприятиях и конкурсах, 

получали знания и просто здорово проводили время. С тех пор для нас слово «учитель» стало высоким 

словом, а Вера Александровна - воплощением доброты и чего-то самого прекрасного на земле. На мой 

взгляд, учитель должен быть таким, чтобы ученики изо всех сил старались походить на него, только тогда  

он сможет завоевать любовь и признание. Моя первая учительница именно такая – обладает лучшими 

качествами. Она научила нас не только читать, писать, считать, но и дружить, а главное ценить дружбу.  

Но вот мы уже взрослые. Нас учат другие учителя, которых мы уважаем. Но всѐ хорошее, что 

сделала для нас Вера Александровна, останется в памяти. В этом году Вера Александровна учит 

первоклашек, и мне кажется, что им будет так же хорошо с ней, как нам тогда - одиннадцать лет назад. 

Евгения Платонова, выпускница 

 

 
Учительская 

 

 

 
Традиционно каждый выпускной класс готовит ностальгические стенгазеты о своѐм детстве, кажущемся 

таким далѐким. И все умиляются, глядя на смешные детские фотографии теперь уже юношей и девушек. А какими 

были в свои школьные годы наши классные руководители? Я задала Олесе Александровне Никитиной и Валентине 

Геннадьевне Ерошиной несколько вопросов: 

1. Где и как вы учились? 

Олеся Александровна Никитина: Я  училась в нашей же 

школе. Училась хорошо, на 4 и 5. 

Валентина Геннадьевна Ерошина: В муниципальной 

гимназии, которая называлась тогда средней школой № 3. Я 

получила по окончании очень хороший аттестат, в котором было 

всего три четвѐрки, а все остальные пятѐрки. А при поступлении в 

институт у меня была лучшая из всех работа по математике. 

 

2. Можете ли вы вспомнить какой-нибудь интересный случай 

из вашей школьной жизни? 

Олеся Александровна Никитина: Честно говоря, ничего 

особенно запоминающегося не вспомню. Мои школьные годы всегда 

проходили очень интересно и весело! Любила участвовать в школьных спектаклях. 

Валентина Геннадьевна Ерошина: Школьная жизнь была насыщенной и интересной. Я всегда принимала 

участие во многих школьных мероприятиях. 

 

3. Были ли у вас в школе самые-самые лучшие друзья? 

Олеся Александровна Никитина: Пожалуй, таких не было. Мои близкие друзья были за пределами школы. 
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Валентина Геннадьевна Ерошина: У меня было пять лучших подружек, с которыми мы жили в одном 

микрорайоне, всегда вместе ходили в школу и вообще любили вместе проводить время. 

 

4. А школьная любовь? 

Олеся Александровна Никитина: Честно говоря, в 

школе такого человека, которого я полюбила бы, не было.  

Валентина Геннадьевна Ерошина попросила 

пропустить этот вопрос… 

 

5. Чем вы увлекались? 

Олеся Александровна Никитина: Я успешно закончила 

музыкальную школу по классу фортепиано. 

Валентина Геннадьевна Ерошина: До седьмого класса 

занималась спортивной гимнастикой, но потом тренер ушѐл на 

пенсию и я бросила гимнастику. Но всегда активно принимала 

участие в школьных спортивных мероприятиях. Ещѐ пела в 

школьном, а затем и в институтском хоре. 

Беседу провела Юлиана Пьянкова, выпускница 
 

Кем быть? 

 
«У меня растут года, будет мне семнадцать. Кем работать мне тогда? Чем заниматься?» - 

задавался вопросом герой Маяковского. А какие профессии хотят освоить наши 

одиннадцатиклассники? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михаил Котенков: «Интересно 

изучать языки и общаться с 

людьми разных национальностей 

и стран».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анастасия Жаравина: «Мне 
нравится разбираться в 

законодательстве и устанавливать 

истину и справедливость». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маргарита Казакова: «Я считаю 

это дело важным, серьѐзным и нужным 

людям. И мне кажется, что эта 

профессия подходит моему характеру». 

Подготовила Мария Гаврюсева, выпускница 

 
Есть мнение  

 

 

Все школьные уроки важны, но мне 

кажется, что самые жизненные уроки – это 

уроки труда. Почему они жизненные? Потому 

что каждый уважающий себя парень должен 

уметь забить гвоздь! А всѐ, что делается на 

уроках труда, может прекрасно помочь в 

жизни.  

Когда я учился ещѐ в шестом классе, 

нам всѐ обещали привезти материалы для 

работы – это, в основном, дерево. Но так и не 

случилось «чуда». Я уже заканчиваю школу, а в 

мастерских по-прежнему ничего нет и по-

прежнему старое оборудование. Ну 

неправильно всѐ это! Уроки труда очень даже 

помогают в жизни, они многому учат ребят.  

У нас замечательный учитель труда – 

Сергей Николаевич. Да и ученикам нравятся 

эти уроки. Нельзя их просто выбросить из 

школьной программы. Я считаю, что этот урок 

необходимо возродить! Думаю, что в 

ближайшем будущем всѐ изменится в лучшую 

сторону. 

Владислав Смирнов, выпускник



№ 7-8 (36-37) ПЕНАТЫ 20 мая 2010 года 

 7 

 
 

 

Скоро прозвенит наш последний звонок. Все мы разъедемся кто куда… Что будет с моими 

одноклассниками? Где они будут учиться? Кем станут? 

Поедет ли на олимпийские игры Денис Лавриненко, так ярко блеснувший на школьном спортивном 

небосклоне? Кем станет по профессии Ваня Лейченков, который никак не определится ещѐ и выбрал 

восемь ЕГЭ? А Миша Котенков, который всех покорил своим голосом? А наша яркая и гламурная Аня 

Медведкова? А моя любимая соседка по парте Ира Кузнецова?  

Обо всѐм этом нам остаѐтся пока только догадываться. А можно спросить! Кто из наших 

выпускников что думает о будущем друг друга? 

 
1. Кто первый из выпускников 

2010 года женится (выйдет замуж)? 

Шицкая Даша и Полякова Лена. 
Ну, с Леной всѐ понятно!  А Даша, 

похоже, точно знает, что путь к 

сердцу мужчины лежит через 

желудок…  

2. Кто заработает быстрее всех 

свой первый миллион? 

Кузьменков Ваня, Минеев Саша, 

Лавриненко Денис, Кануда Иван. 
Теперь, девчонки, будем знать, за 

кого замуж выходить!!!  

 

 

 3. Кто станет знаменитостью? 

Айбушев Тимур, Медведкова 

Аня, Котенков Миша. 
Аня, скорее всего, покорит подиум. 

Ну, Миша, наверное, станет шоу-

меном. А Тимур… изобретѐт  

машину времени!  

4. У кого будет много детей? 

У Байковского Юры, 

Медведковой Ани. 
Интересно, а дети будут общие?   

 

5. Кто станет премьер-министром 

РФ?  

Гурова Полина, Гаврюсева Маша. 
Неудивительно! Самые  

серьѐзные и умные девчонки! 

 

6. Кто поедет на Евровидение? 

Филиппов Денис, Котенков 

Миша. 
Удачи! Прославьте наше Ярцево и 

гимназию! 
 

7. Кто станет моделью (Мисс Мира 

и Мистер Мира)? 

Гурова Полина, Шицкая Даша, 

Букова Наташа, Байковский Юра. 
Ну что тут скажешь? «Ай-яй-яй, 

девчонка, где взяла такие ножки?»  

А наш маленький Юра ещѐ 

подрастѐт. ))) Юра, мы в тебя 

верим!  

   

 

 

8. Кого отчислят после первой 

сессии? 

Филиппова Дениса, Кануду 

Ивана, Айбушева Тимура, 

Лейченкова Ивана. 
Не дай бог, ребята!!! 

9. Кто будет долгожителем? 

Евсеев Гриша, Павлюченкова 

Екатерина, Столярова Алѐна. 
Гриша, бросай курить, вставай на 

лыжи!    

 

Юлия Голенкова, выпускница 
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Самый понимающий 

учитель 
 

11А/Б: Никитина Олеся 

Александровна 
 

11В: Ерошина Валентина 

Геннадьевна, Азовцева Вера 

Владимировна 

Самый добрый учитель 
 

11А/Б: Морозова Людмила 

Григорьевна, Слащинина 

Елена Владимировна, 

Никитина Олеся 

Александровна 
 

11В: Ерошина Валентина 

Геннадьевна, Смирнова 
Татьяна Сергеевна 

 

Самый очаровательный 

учитель 

11А/Б: Никитина Олеся 

Александровна, Карасѐва 

Ирина Александровна, 

Дементьева Наталья 

Витальевна 
 

11В: Никитина Олеся 

Александровна 

Самый справедливый 

учитель 
 

11А/Б: Головенкова Лариса 

Степановна, Ерошина Валентина 

Геннадьевна 
 

11В: Головенкова Лариса 

Степановна 

 

Самый весѐлый 

учитель 
 

11 А/Б: Ерошина 

Валентина Геннадьевна  
 

11 В: Столяров Игорь 

Вячеславович 

 

 

 

Всем, что мы знаем и умеем, мы обязаны нашим учителям. Целых одиннадцать лет они учили нас 

не только химии, физике, литературе, но и доброте, искренности, честности. Кто-то нам запомнился всегда 

весѐлым настроением и меткой шуткой, кто-то готовностью всегда помочь, понять и даже простить нашу 

лень, шалость. А кто-то – погружѐнностью в свой предмет, вызывающей уважение и желание учить эту 

науку.  

Интересно было бы узнать, кто из наших учителей «самый-самый», по мнению выпускников. Я 

провела опрос среди одиннадцатых классов: кто из учителей, преподающих у них в классе, самый добрый, 

строгий, эрудированный, весѐлый, понимающий, справедливый и очаровательный. Вот что получилось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ура нашим самым-самым учителям! Но хочу 

добавить, когда я подсчитывала результаты, то обнаружила, 

что названы были имена ВСЕХ учителей, работающих в 

выпускных классах. То есть для каждого из нас есть свой самый-

самый учитель.  

Спасибо вам, учителя! Вы у нас самые лучшие! 

 

Юлия Голенкова, выпускница 

 

Самый эрудированный 

учитель 
 

11А/Б: Карасѐва Ирина 

Александровна 
 

11В: Смирнова Татьяна 

Сергеевна  

Самый строгий учитель 
 

11А/Б: Ерошина Валентина 

Геннадьевна, Смирнова 

Татьяна Сергеевна 
 

11В: Петров Дмитрий 

Сергеевич 
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Мысли по поводу  

 

 
Учитель, Teacher, Sensei – это слово звучит по-разному на 

разных языках, но смысл, вложенный в него один - интерес, труд, 

поддержка, открытие разных граней этого мира, любовь к детям, 

активная жизненная позиция, взаимоотношения учитель -  ученик.  

Школа, как принято считать, второй дом, а значит, учитель - 

это родитель, который воспитывает в нас правила поведения, а 

главное любовь к знаниям. Это воспитание начинается с первого 

класса, длится на протяжении одиннадцати лет и может даже 

захватить настолько глубокие познания, сравнимые с первым курсом 

университета. 

Все одиннадцать лет прививаются нам уроки уважения, 

толерантности, почитания старших. Учитель - это наставник, 

«учебник» с человеческим лицом, с душой; он также человек: как и 

мы, дети, может ошибаться и узнавать что-то новое от нас. Я считаю, 

когда происходит двусторонний обмен знаниями между учеником и 

преподавателем на добровольных основах - это является высшей 

оценкой мастерству учителя.  

От интереса, который привил учитель к предмету, зависит 

уровень дополнительного образования учащегося, насколько 

ответственен будет ученик в выполнении своей работы. Ответьте 

мне, откуда вы знаете, что хорошо считаете или пишете сочинения? 

Кто дал вам возможность почувствовать, какой вам профиль больше 

подходит? Учитель является тем ювелиром, который способен 

рассмотреть драгоценный камешек в булыжнике, а потом при 

помощи аккуратной внимательной огранки придать ему блеск, 

форму, чтобы он засиял в списке выдающихся людей школы. Но 

после радости побед и горести поражений учитель становится 

другом-психологом, сочувствует и переживает вместе с тобой.  

Нельзя говорить, что эти отношения всегда возвышенно-

идеальны, но учитель старше, опытнее, образованнее и должен всячески 

избегать потери контакта с учеником. С другой стороны, противоречия в 

отношениях могут исходить от самого учителя, когда он не может 

признать свою неправоту, не видит другой стороны проблемы и 

невосприимчив к критике, хотя он человек и не идеален, как Бог.  

Не буду спорить, что работа с детьми забирает много сил, но 

ещѐ больше она дает. Преимущество профессии преподавателя 

состоит в том, что выпуская один класс, он встречает другой - с 

новыми идеями, решениями, предложениями, мыслями, а главное – 

лучшими, чем предыдущие. Поэтому учителя остаются молодыми 

душой на протяжении многих лет. 

Смотря на выпускников, приходящих в школу, понимаешь, 

что тебя это тоже ждѐт. Что придѐт время и захочется увидеть 

людей, помогавших в начале твоего пути, рассказать, как ты теперь 

без их поддержки, да в конце концов, просто так нельзя выбросить 

из памяти годы труда свои и своего учителя; а придя низко 

поклониться и сказать спасибо за то, что верили в тебя и помогали, 

исправляли ошибки и давали подсказки, ругали, выгоняли из класса 

и смеялись с тобой над глупостями и шутками. 

Год не год учителя, а уважать учителя нужно всегда, 

говорить спасибо за то, что он делает для нас, понимать, что он не 

машина, но и требовать понимания с его стороны, рассмотрения 

нашей точки зрения как возможно правильной. Советую учителям не 

забывать, что они тоже были детьми и учились в школе, а нам не 

забывать, сколько хорошего учителя сделали для нас! 

Александр Минеев, 11 класс 

 

 

 

 

 



№ 7-8 (36-37) ПЕНАТЫ 20 мая 2010 года 

 10 

 

 

 

 

Внимание! Внимание! Заканчивается учебный год, но мы предлагаем вам поднапрячь ваши 

умные головушки! Решите головоломку! И мы можем поспорить, что вы непременно улыбнѐтесь. 

Определите, кому из учителей принадлежат эти высказывания! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

1 2 3 4 5 
 

А вообще, наши учителя являются образцом правильной речи. От них не услышишь 

бранного или жаргонного слова. Они могут увлекательно рассказывать о политике Александра II, 

трудной судьбе Солженицына – да словом, каждый о своѐм предмете. К тому же причиной этих 

периодически звучащих фраз являемся мы сами (когда не готовы к уроку ) !  Но сейчас мы 

вспомнили ваши любимые фразы и улыбнулись!   
Смотри ответы на стр. 12 

Юлия Голенкова, выпускница 

 

 

 

 

Как-то в девятом классе мы проходили по литературе 

«Мѐртвые души».  

В тот день я не был готов к уроку и пересел с первой 

парты на последнюю. Спрятался там за спины 

одноклассников и тихонько просидел весь урок.  

Учительница привыкла, что я всегда тихонько сижу 

перед ней на своѐм месте и не увидела моего перемещения. 

Так я остался незамеченным до конца урока.  

Прозвенел звонок, я встал из-за парты и собрался 

уходить. Тут-то меня и заметил учитель. Увидев меня, она 

громко сказала: «О! У нас в классе появились мѐртвые души!» Все долго смеялись над этой 

фразой. Только потом я выяснил, что мне поставили в журнале «н». Это сделало тот случай ещѐ 

смешнее. 

Олег Логинов, выпускник 

 

А. Опять без формы??? 

Г. Вы зря смеѐтесь… 

Б. Убери телефон, иначе на 

первую парту – тест писать! 

В. И что мне теперь с вами 

делать?! 

Д. Сейчас скажу плохое слово!!! 
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Из школьных сочинений  

 

 

О Валентине Геннадьевне Ерошиной 
У нас в школе замечательные учителя. Каждый учитель по-

своему хорош, но я могу выделить одного, который запомнился мне 

больше других. Это Валентина Геннадьевна Ерошина. Она одна из 

самых справедливых учителей нашей школы. Она ведѐт у нас физику, 

это один из нелюбимых моих предметов, но Валентина Геннадьевна 

смогла изменить моѐ отношение к нему. Во-первых, она очень 

интересно рассказывает и хорошо объясняет. Во-вторых, она очень 

понимающий учитель, она всегда даст шанс на отработку и никогда 

просто так не поставит плохую или хорошую оценку. Она очень 

добрая, но при этом любой класс еѐ слушается, конечно же, не потому, 

что боятся, а потому, что она может расположить к себе. Еѐ я запомню на всю жизнь.   

Ирина Кузнецова, выпускница 
 

Об Игоре Вячеславовиче, Людмиле Григорьевне и Ирине Александровне 
Каждый из моих учителей любим мною, но всѐ же я хочу выделить некоторых из них особо. Это 

Игорь Вячеславович, Ирина Александровна и Людмила Григорьевна. Игорь Вячеславович не только мой 

учитель, он  ещѐ и тренер. Он, скорее, друг для нас, всегда готов помочь. С Ириной Александровной я 

знаком много лет. Она меня учила русскому языку и литературе с пятого класса. Она объясняет всѐ очень 

понятно и доходчиво. С Людмилой Григорьевной я тоже давно знаком, но до сих пор удивляюсь, как она 

всѐ настолько интересно умеет объяснять. Этим учителям я многим обязан. Любите и уважайте своих 

учителей, они плохому не научат! 

Иван Лейченков, выпускник 

О Татьяне Сергеевне Смирновой 
Для меня самым важным уроком был урок геометрии. Мне было 

интересно изучать различные фигуры, решать задачи. Татьяна Сергеевна 

преподносила нам информацию в оригинальной форме, благодаря этому 

геометрию понимали все. Когда мы начали изучать стереометрию, 

Татьяна Сергеевна задала нам дома склеить кубы, конусы, цилиндры. Это 

так интересно, ведь из листа бумаги получались объѐмные предметы. 

Кажется, что склеивание бумаги – это процесс, который интересен 

маленьким детям, на самом деле именно это помогло мне развить 

пространственное воображение и оказало большую помощь в решении 

задач. Татьяна Сергеевна умеет выслушать ученика, не навязывая свою 

точку зрения, а это очень важно. Она учит нас анализировать и только затем выбирать какое-то решение. 

Полина Гурова, выпускница 
 

О Людмиле Григорьевне Морозовой 
Есть у меня мой любимый учитель – это Морозова Людмила 

Григорьевна, учитель биологии. Сколько сил она отдала нам, а ведь мы не 

всегда были ей благодарны. Уроки Людмилы Григорьевны никогда не 

бывают скучными, она всѐ время рассказывает нам о чѐм-нибудь 

интересном, приводит интересные факты. Я собираюсь связать свою жизнь с 

биологией и хочу сказать Людмиле Григорьевне огромное спасибо за 

знания, которые она мне дала.  

Ксения Биндасова, выпускница 

Об Ирине Александровне Карасѐвой 
Моя любимая учительница – это Ирина Александровна Карасѐва. Я очень рада, что уже на 

протяжении четырѐх лет она преподаѐт в нашем классе русский язык и литературу. Ирина Александровна 

прекрасно знает свои предметы, она добрая и строгая. Она помогла мне найти себя в журналистике. Хотя я 

и не сильна в русском языке, но у меня получается писать статьи в нашу школьную газету и даже в 

районную. Это является большим плюсом, и я благодарна ей за это.    

Евгения Платонова, выпускница 
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О Людмиле Александровне Ковалѐвой 
Наш первый учитель – Ковалѐва Людмила Александровна. Для меня она навсегда останется очень добрым, 

отзывчивым человеком. Вспоминается случай, когда к нам в первый класс пришла съѐмочная группа. У меня 

спросили, на кого похожа наша учительница. Я ответила, что на Белоснежку.  

Елена Спиридонова, выпускница 

О Елене Николаевне Никифоровой 
У каждого ученика за всю школьную жизнь обязательно появится 

любимый учитель! И у меня он, конечно же, есть. Это Елена Николаевна 

Никифорова, она преподаѐт английский язык. Она всегда знает, как провести урок 

так, чтобы нам было интересно. Мы пол-урока усердно трудимся, а потом можем 

отдохнуть. И во время этого отдыха она нам рассказывает много всего интересного. 

Например, мы обсуждаем события, которые происходят в мире. Мы часто 

приносим диски на темы, которые касаются Англии. Недавно смотрели фильм про 

«Битлз», некоторые моменты были нам непонятны, и Елена Николаевна с 

удовольствием нам всѐ объяснила. Я очень люблю и уважаю свою учительницу и 

никогда еѐ не забуду.           Мария Москалѐва, выпускница 

 

О Ларисе Степановне Головенковой 
Для меня самым любимым и самым важным уроком является урок истории. Это 

замечательная  наука, которая нам даѐт возможность перенестись в другие эпохи, 

познакомиться с бытом, традициями и нравами наших предков. История раскрывает тайны и 

загадки человечества, учит любить и уважать свой край, сохранять его культурное наследие. 

Это предмет, с которым в дальнейшем будет связана моя профессия. Я полюбила этот 

предмет и сохранила к нему интерес благодаря моему учителю Головенковой Ларисе 

Степановне. Она может сделать каждый урок необычным, увлекательным, интересным. 

Спасибо вам, Лариса Степановна! 

Валерия Антоненкова, выпускница 

О Вячеславе Николаевиче Мокрушине 
Мой самый любимый урок – физкультура. Нашего учителя зовут Вячеслав 

Николаевич. Это высокий подтянутый мужчина с громким голосом. Урок он 

начинает с пробежки и упражнений на разогрев мышц. При этом он всегда 

придумывает интересные парные упражнения с мячом, скакалками и обручами. 

Потом мы сдаѐм нормативы – бег, метание мяча, прыжки. Во второй половине 

урока мы делимся на две команды и играем в волейбол. Весной и осенью уроки 

проходят на улице. Очень интересно! После физкультуры у меня всегда хорошее 

настроение. Кроме того, к этому учителю я хожу на тренировки и не жалею об 

этом.            Екатерина Павлюченкова, выпускница 

 

О Любови Георгиевне Кашаповой 
Школьный учитель как рулевой на корабле или штурман самолѐта: он знает своѐ дело и знает, как научить 

другого.Таким человеком для меня стала Любовь Георгиевна, учитель с многолетним стажем и детской улыбкой. 

Именно улыбка и светлый взгляд на мир притягивают ученика. С Любовью Георгиевной я быстро нашѐл общие 

интересы. Английский для неѐ – призвание. С такими людьми легко идти по жизни. Я не сомневаюсь, Любовь 

Георгиевна, что у вас каждый год будет целая группа талантов. 

Михаил Котенков, выпускник 
 

Ответы на головоломку на странице 10:     А 5 – Мокрушин Вячеслав Николаевич.  Б 1 – Головенкова Лариса 

Степановна. В 4 – Карасѐва Ирина Александровна.  Г 2 - Филатова Татьяна Ивановна. Д 3 – Ерошина Валентина Геннадьевна 
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