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От чистого сердца простыми словами хочу поздравить весь 
наш дружный коллектив с наступающим Новым годом!!! 
Пусть следующий год принесёт каждому благополучие и 
успех, подарит новые блестящие идеи и поможет вопло-
тить их в жизнь. Пусть ваши глаза искрятся счастьем, каж-
дый день наполнится позитивными эмоциями. Пусть в ваших 
семьях царит мир и взаимопонимание, а Любовь близких 
людей горячим пламенем будет согревать ваши сердца. 
Желаю профессионального роста, дальнейших творческих 
успехов, веры в себя. Будьте всегда первыми. 
С Новым годом!!!

Ахтырская Людмила Викторовна

2
0

1
9

Год парящего орла
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«УЧИТЕЛЬ ГОДА» - ОТКРЫТИЕ СОСТОЯЛОСЬ
	 В	нашей	школе	стало	доброй	традицией	проводить	конкурс	педагогического	мастер-
ства.	Этот	год	не	стал	исключением.	Под	девизом	«Во	мне,	как	в	спектре,	семь	различных	я»	
прошло	открытие	конкурса	«Учитель	года	-2018».
	 В	профессиональном	состязании	принимают	участие	шесть	замечательных	педагогов:
	 	 Аксарина	Оксана	Ивановна	-	учитель	начальных	классов
	 	 Андреева	Екатерина	Владимировна	-	учитель	физики
	 	 Екименко	Ирина	Юрьевна	-	учитель	математики
	 	 Симанбаева	Аягоз	Маратовна-учитель	английского	языка	
	 	 Степанов	Александр	Валерьевич	-	учитель	физики	и	математики
	 	 Чекардина	Елизавета	Евгеньевна	-	учитель	английского	языка
	 Все	педагоги	преподают	разные	предметы,	но	их	объединяет	преданность	выбранной	
профессии,	увлеченность	любимым	делом,	желание	качественно	обучать	и	хорошо	воспиты-
вать	своих	учеников.	Конкурс	дает	возможность	раскрыть	свои	таланты,	поделиться	опытом,	
поучиться,	а	так	же	зажечь	свою	звезду,	для	этого	конкурсанты	должны	пройти	все	испытания.
	 Традиционно	открытие	началось	с	визитной	карточки	участника,	 где	 каждый	педагог	
показал	мастерство,	раскрыл	свой	внутренний	мир.	В	зале	царила	атмосфера	творчества	и	
позитива.	Участники	получили	колоссальную	поддержку	в	лице	учеников,	коллег	и	родителей.	
Сюрпризом	для	конкурсантов	стало	то,	что	ведущие	тоже	не	остались	в	стороне,	они	подгото-
вили	каверзные	вопросы	и	задания,	на	которые	участники	легко	нашли	ответы,	доказали,	что	
хороший	педагог	талантлив	во	всем,	способен	ориентироваться	в	любом	вопросе	и	ситуации.
	 Л.	Н.	Толстой	сказал	однажды,	что	хорошему	учителю	достаточно	иметь	большие	зна-
ния	и	большое	сердце.	Мы	гордимся,	что	в	нашей	школе	работают	такие	мастера	своего	дела.	
Желаем	успехов	и	удачи	на	следующих	этапах	конкурса	и	пусть	победит	сильнейший!
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«Учусь у времени, в котором я живу, 
учусь у детей, которые рядом»

В. Сухомлинский

	 Я	-		учитель.	Учитель	математики,	
физики	и	астрономии.	Каждое	утро	торо-
плюсь	на	работу,	потому	что	знаю	–		меня	
там	 ждут	 мои	 ученики.	 Они	 открывают	
для	себя	новый	мир.	И	каким	они	его	уви-
дят,	 	зависит	во	многом	от	меня,	ведь	я	
-	Учитель.	Объяснить	и	научить,	помочь	
поверить	в	 себя,	 потому	что	в	моих	ру-
ках	судьба	целого		поколения.		Понимаю	
это.	Осознаю	ответственность.	Как	тыся-
чи	таких	же,	как	я	учителей,		делаю	свою	
работу.
	 Порой	 опускаются	 руки.	 	 Совре-
менные	 дети	 –	 дети	 поколения	 Z,	 дети	
эпохи	интернета	и			всепоглощающей	ин-
формации.	Им	кажется,	что	они	все	зна-

ют,	 бывают	 нетерпеливы,даже	 жестоки.	
Как	 растопить	 	 их	 равнодушие,	 	 как	 за-
ставить	понять,	что	мы,	взрослые,	хотим	
вместе	 с	 ними	 пройти	 этот	 путь	 откры-
тий?
	 Каким	должен	быть	учитель?	Про-
фессионалом	 в	 своем	 деле,	 шагать	 в	
ногу	 со	 временем,	 находиться	 в	 посто-
янном	творческом	поиске.	Изучать,	про-
бовать,	осваивать,	искать	свою	формулу	
успеха,	 никогда	 не	 останавливаться	 на	
достигнутом,	просто	–	жить.
	 Почему	я	стал	учителем?	Отвечая	
самому	себе	на	данный	вопрос,	вспоми-
наю	свои	школьные	годы.	Наверное,	каж-
дый	 из	 нас,	 выбирая	 свой	 дальнейший	
путь,	 свою	 профессию,	 ориентируется	
на	 тех	 людей,	 которые	 рядом,	 которые	
влияли	 на	 наше	 восприятие	жизни,	 чей	
опыт	и	умения	вызывали	в	нас	хорошую	
зависть.	Так,	что	ответ	прост	–	на	моем	
пути	 встретился	 прекрасный	 педагог,	
профессионал,	на	которого	мне	хотелось	
быть	похожим.
	 И	 вот	 я	 учитель.	 Учителем	 быть,	
прямо	 скажу,	 нелегко.	 Он	 должен	 быть	
творцом,	не	унывать,	уметь	вести	за	со-
бой,	 быть	 мудрым,	 объективным,	 нуж-
ным	 и	 любимым	 детьми,	 вселять	 в	 них	
уверенность	 и	 оптимизм.	 Быть	 челове-
ком,	сочетающим	в	себе	такие	качества	
и	умения,	не	так-то	просто.
	 Работа	с	детьми	 -	 это	диалог,	ос-
нованный	 на	 взаимообогащении	 и	 по-
этому	 важно	 найти	 контакт	 с	 ребенком,	
услышать,	 понять	 и	 принять	 его	 точку	
зрения.	И	главное	–	поддержать	ребенка	
и	искренне	верить	в	его	успех.	Успех	ре-
бенка	–	успех	учителя!

Степанов А.В.
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Почему	 я	 стала	 учителем?	Отвечая	 са-
мой	себе	на	данный	вопрос,	вспоминаю	
свои	школьные	годы.	Наверное,	каждый	
из	нас,	выбирая	свой	дальнейший	путь,	
свою	 профессию,	 ориентируется	 на	 тех	
людей,	 которые	рядом,	 которые	 влияли	
на	 наше	 восприятие	 жизни.	 Для	 меня	
учителя	 были	 волшебниками,	 которые	
умели	творить	чудеса.	Многие	были	влю-
блены	в	учителей	и	с	большим	уважени-
ем	относились	к	ним.	
	 Первые	 годы	 своей	 преподава-
тельской	 деятельности	 каждый	 из	 нас	
может	сравнить	с	узкой	тропинкой,	по	ко-
торой	он	идёт	с	завязанными	глазами.	И	
я	 всегда	 чувствую	 руку	 помощи,	 слышу	
слова	поддержки,	одобрения	или	крити-
ки,	 но	 вся	 ответственность	 за	 моих	 по-
допечных	на	мне.	Первый	урок,	как	пер-
вый	снег,	непредсказуемый	и	легкий,	но	
долгожданный.	Первый	урок,	как	первый	
шаг,	 несмелый,	 но	 самостоятельный.	

Урок	 прошёл	 на	 одном	 дыхании,	 неза-
метно	пролетели	40	минут.	Первые	оцен-
ки.	Кажется,	всё	получилось,	всё	успели.	
Для	настоящего	учителя,	работающего	с	
душой,	с	вдохновением,	по	зову	сердца,	
по	 призванию,	 каждый	 урок	 –	 первый.	
Каждый	 урок	 не	 похож	 на	 предыдущий.	
Каждый	урок	–	это	маленькое	открытие,	
прежде	всего	для	детей.
	 Я	 тоже	 очень	 хочу,	 чтобы	 мои	
ученики	 выросли	 добрыми	 и	 хорошими	
людьми,	чтобы	по	моим	ученикам	судили	
и	обо	мне.
	 В	моём	понимании,	хороший	учи-
тель	 всегда	 должен	 заставлять	 думать	
каждого	ученика,	учить	критически	отно-
ситься	к	собственным	мыслям	и	мыслям	
других:	стараться	вносить	разнообразие	
в	 учебный	 процесс,	 применять	 методы	
и	приемы	разных	педагогических	техно-
логий.	 Требовательным,	 прежде	 всего,	
к	самому	себе:	на	занятие	всегда	нужно	
приходить	 подготовленным,	 следить	 за	
своим	внешним	видом	и	речью,	ведь	каж-
дый	 день	 на	 тебя	 смотрят	 более	 сотни	
пар	 глаз,	 которые	 замечают	 абсолютно	
всё.	С	учащимися	и	родителями	следует	
держаться	доброжелательно,	но	уверен-
но,	не	забывая	о	том,	что	учитель	всегда	
должен	быть	хозяином	положения.	
	 Главная	 награда	 для	 меня	 –	 ви-
деть	заинтересованные	глаза	детей,	на-
блюдать	за	их	успехами	и	достижениями,	
даже	самыми	маленькими.	Лучшим	ком-
плиментом	 для	 меня,	 как	 для	 педагога	
стали	слова	моих	учеников:	«Как	быстро	
пролетело	время	на	уроке!»	Фразу	о	том,	
что	ребенок	–	«факел,	который	нужно	за-
жечь»,	знают	все.
	 А	 как	 зажечь?	 Для	 этого	 необхо-
димо	 только	 одно	 условие:	 педагог	 сам	
должен	гореть!

Екименко Ирина Юрьевна
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	 И	вот	я	–	учитель.	За	свои	четыре	
года	 в	 профессии	 я	 ни	 разу	 не	 разоча-
ровалась	 в	 своем	 выборе.	Порой	 было	
сложно,	 но	 результат	 от	 проделанной	
работы	 всегда	 приносит	 удовольствие	
и	 осознание	 того,	 что	 ты	 кому-то,	 дей-
ствительно	нужен.	Но,	несомненно,	для	
меня,	как	для	педагога	актуальны	вопро-
сы:	а	достаточно	ли	во	мне	сил	и	мудро-
сти,	чтобы	учить	других,		что,	кроме	зна-
ний,	я	могу	дать	тем,	кто	приходит	ко	мне	
на	урок?	Что	я	как	учитель	должна,	могу,	
на	что	имею	право?Да	и	вообще,	что	это	
значит	«Я	–	учитель»?	
	 Времена	меняются,	меняемся	мы	
сами		и,	конечно	же,	меняются	дети.	Они	
разные,	со	своими	мыслями	и	желания-
ми,	ценностями	и	приоритетами,	но	они,	
как	и	прежде	хотят	быть	услышанными,	
хотят	быть	понятыми,	в	том	числе	и	учи-

телем.	 Не	 бывает	 плохих	 и	 хороших	
учеников,	 просто	 у	 каждого	 свои	 спо-
собности	и	это	нужно	учитывать.	Пусть	
мой	педагогической	опыт	не	так	велик,	
но	я	точно	знаю,	что	каждый	ученик	по-
своему	талантлив,	стоит	только	прило-
жить	усилие,	заинтересовать	его,	потя-
нув	за	нужную	ниточку,	и	всё	получится.	
	 Вот	они	«тернии»,	быть	может,	это	
трудно	и	не	всегда	поддается	объясне-
нию,	но	оно	того	стоит.	Все	дети	явля-
ются	талантливыми,	одарёнными.		Они	
уже	 рождаются	 такими.	 И	 наша	 зада-
ча	выявить,	развить	и	найти	примене-
ние	детской	одарённости.	Ведь,	кроме	
предметных	талантов,	у	них	существу-
ет	множество	других,	не	менее	замеча-
тельных	 качеств.	 Кто-то	 лучший	 спор-
тсмен,	 кто-то	 лучший	 артист,	 а	 кто-то	
—	лучший	друг.	Нам,	учителям,	необхо-
димо	помочь	развить	лучшие	стороны	
каждого.	Если	стремиться	к	этому,	то	в	
будущем	мы	получим	уверенное	в	себе	
поколение	 людей,	 знающих,	 чего	 они	

хотят,	и	стремящихся	к	постоянному	са-
мосовершенствованию.	Это	 ли	 не	 цель	
нашей	с	вами	деятельности	и	образова-
ния?	
	 Школа	–	это	не	только	место	для	
получения	знаний,	но	и	место	для	совер-
шения	открытий	не	только	для	ученика,	
но	 и	 для	 учителя.	 Героиня	 рассказа	 В.	
Распутина	 учительница	 французского	
Лидия	 Михайловнаговорит:	 «Человек	
стареет	не	 тогда,	 когда	он	доживает	до	
старости,	а	когда	перестает	быть	ребен-
ком».	Мне	кажется,	это	идеально	приме-
нимо	 к	 современному	 учителю,	 ибо	 не-
когда	стареть	учителям.
	 И	всё-таки,	Я	 -	 счастливый	чело-
век!	Я	-	учитель!	И	я	горжусь	этим!

Чекардина Е.Е.
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В	 этом	 году	 я	 впервые	 увидела	 море.	
Хорошо	помню	тот	момент,	когда	маши-
на,	 на	 которой	 я	 ехала,	 вывернула	 на	
очередном	горном	повороте	серпантина	
и…	 передо	 мной	 просто	 распахнулась	
эта	 необъятная	 синева,	 перетекающая	
в	глубину	неба.	То,	что	я	испытала,	был	
даже	не	восторг,	вернее	это	назвать	бла-
гоговением.	Но	вот	картинка	сменилась,	
и	 я	 уже	 на	 берегу,	 эмоции	 улеглись	 и	
включился	 анализ.	 Вот	 он	 пляж:	 малы-
ши	 барахтаются	 на	 мелководье,	 учатся	
плавать.	Чуть	дальше	ребята	постарше	
и	 взрослые,	 не	 обученные	 балансу	 на	
воде.	А	далее,	у	буйков,	совсем	опытные	
пловцы.	
	 Как	 же	 все	 это	 символично	 для	
меня,	учителя.	Наверное,	правы	те,	 кто	
говорит,	 что	 учитель	 -	 не	 профессия,	
это	 диагноз.	 Невыключающийся,	 он	 во	
мне	 сразу	 провел	философскую	 парал-
лель:	море	–	школа.	И	потому	я	уверена,	
что	ребенок,	 который	приходит	в	школу	
впервые,	 испытывает	 то	 же	 самое	 чув-
ство,	 что	я	 при	виде	моря.	Эта	 вселен-
ная	 со	 своими	 правилами,	 законами	 и	

даже	 течениями,	 плавно	 переходящая	
во	взрослую	жизнь.	И	как	же	важно,	что-
бы	твой	учитель	научил	тебя	заплывать	
за	буйки,	а	не	остаться	тем	взрослым,	ко-
торый	не	умеет	держаться	на	воде.	Тако-
му	учителю	должны	доверять,	следовать	
его	инструкциям	и	техникам.	Также	как	и	
на	воде,	в	школе	малышу	нужно	присут-
ствие	взрослого,	спокойный	голос	и	уве-
ренность:	 все	 хорошо,	 ты	 справишься,	
все	преодолеешь.	
	 Течение	 плавно	 переносит	 выше	
…	 старшие	 классы.	 	 Кто	 я	 среди	 этих	
уверенных	 в	 своих	 силах	 и	 уже	 отме-
ченных	 различными	 регалиями	 «поч-
ти-взрослых»?	 Они	 высоченные	 парни,	
победители	 и	 призеры	 спортивных	 со-
ревнований,	 они	 задумчивые	 обладате-
ли	 дипломов	 по	 математике	 и	 физике,	
девушки	 модельной	 внешности,	 веду-
щие	свои	дэнс-клубы	и	онлайн	уроки	по	
мейкапу.	Мое	«Я»	перерастает	в	«Мы»,	
мы	 сотрудники,	 ну	 а	Я	 по	 праву	 опыта,	
советчик.	Урок	-	обсуждение,	урок	-	дис-
куссия,	урок-	проект,	как	часто	мы	меня-
емся	ролями,	и	уже	ребята	поясняют	мне	
как	лучше	использовать	тот	или	иной	ин-
тернет-ресурс,	 как	 красивее	 оформить	
презентацию	и	какой	бит	лучше	звучит.	Я	
люблю	умный	взгляд	и	глубину	суждения	
Насти,	ее	неординарность	и	нестандарт-
ность.	Я	учусь	у	нее	умению	видеть	вещи	
с	другой	точки	зрения.	А	у	Андрея	я	учусь	
математике	и	стройности	таблицы	Мен-
делеева,	когда	по	программе	мы	читали	
тексты	 о	 нем.	 С	 Сашей	 научились	 чи-
тать	 теорему	 Пифагора	 на	 английском,	
а	когда-то	поступая	в	Северо-Казахстан-
ский	университет	в	1990	году	на	филфак,	
я	радовалась,	что	с	алгеброй	покончено.	
Но	с	неугомонными	«старшаками»	я	учу	
все	 заново,	 и	 представьте,	 сейчас	 мне	
это	 интересно!	 «Каждый	 человек	 меня	
в	 чем-то	превосходит;	 и	 в	 этом	смысле	
мне	есть	чему	у	него	поучиться»	вспоми-
наю	я	слова	Ральфа	Эмерсона.	Я	та,	кто	
учит	и	учится	одновременно.	

Симанбаева Аягоз Маратовна
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	 Каждый	из	нас	живёт	мечтой	о	бу-
дущем,	о	жизненной	ценности	и	пользе	
своего	 бытия	 для	 людей.	 Человек	 вы-
бирает	для	себя	ту	профессию,	которая	
ему	по	душе,	и	где	он	сможет	раскрыть	
свои	таланты.	Я	-	не	исключение.	
	 Стать	 учителем	 -	 задача	 не	 про-
стая.	Путь	учителя	сложен	и	интересен:	
со	 своими	 «взлётами»	 и	 «падениями».		
Приходится	много	трудиться.	Не	зря	го-
ворится	что:	«Век	живи,	век	учись».		И	я	
училась:	училась	студенткой	педагогиче-
ского	института,	училась	с	того	момента,	
когда	впервые	переступила	порог	нашей	
школы,	училась	преодолевать	свои	про-
фессиональные	 дефициты	 в	 повсед-
невной	работе,училась	личностному	со-
вершенствованию	 в	 профессиональном	
конкурсе	 «Мой	 первый	 урок»	 и	 продол-
жаюучитьсявместе	 со	 своими	 ученика-
ми.
	 Стать	 хорошим	 учителем?Смогу	
ли?	 	 Нужно	 время…Каждый	 проведен-
ный	урок	-	это	маленькая	жизнь,	всегда	
интересная	 и	 познавательная,	 которая	

проходит	 на	 одном	 дыхании.	 Это	 вре-
мя	 беспрерывных	 исследований	 и	 во-
просов.	 Хочу,	 чтобы	 значимость,	 глуби-
нупредмета	 ценили	 дети.	 Свою	 задачу	
как	учителя	физики	я	вижу	в	том,	чтобы	
стимулировать	поиск	учащимися	объяс-
нения	 загадок	 природы	 на	 каждом	 уро-
ке.	 Физика	 -	 наука	 экспериментальная.	
Поэтому	мои	ученики	постигают	 законы	
устройства	Вселенной	через	опыты,	на-
блюдения	 и	 эксперименты,	 с	 удоволь-
ствием	 выполняют	 домашние	 экспери-
менты,	 практические	 работы.	 Приводят	
примеры	по	изученной	теме,	не	выходя	
из	 кабинета,	 и	 только	 потом	 мысленно	
выходим	на	улицу.	Необходимо	помнить,	
что	каждый	ребёнок	-	исследователь,	по-
этому	моя	задача	как	учителя	–	не	навя-
зывать	ему	истины,	а	содействовать	ему	
в	их	открытии.	В	преподавании	физики	я	
считаю	это	актуальным.
	 Стремительно	 меняющийся	 мир	
заставляет	 и	 меня,	 учителя,	 постоян-
но	 меняться,	 расти	 профессионально.	
Учитель	–	всегда	ученик,	всегда	познаёт	
себя,	 всегда	 совершенствуется,	 всегда	
учится.Идёт	время,	я	набираюсь	мудро-
сти,	опыта,	обновляются	мысли,	знания,	
и	 я	 понимаю,	 что	 выбранная	мной	про-
фессия	эта	моя	жизнь.	Как	никогда	пре-
жде,	принимаю	философию	«Учитель	и	
ученик	растут	вместе».	С	 каждым	днем	
я	 понимаю,	 что	 не	 только	 я	 учу	 детей,	
даю	им	знания,	но	и	дети	учат	меня	тому,	
без	 чего	 учитель	 не	 сможет	 обойтись.	
Дети	 учат	 быть	 более	 ответственной,	
сдержанной,	 чуткой,	 понимающей.	 Мои	
педагогические	 задачи	 обновляются	 и	
их	 необходимо	 решать:	 через	 развитие	
интереса	 к	 предмету,	 через	 нетрадици-
онные	формы	и	методы	обучения,	через	
новые	продуктивные	технологии	и	обра-
зовательные	платформы.	
	 Быть				хорошим	учителем?		Могу	
ли?						Покажет	время….

Е.В. Андреева
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Я	-	учитель!	И	не	просто	учитель,	а	учи-
тель	начальных	классов!	Я	-	первый	учи-
тель,	который	входит	в	жизнь	ребёнка	и	
его	семьи.	Именно	я,	как	первый	учитель,	
должна	 помнить	 не	 только	 о	 тепле	 рук,	
но	и	о	тепле	своей	души.	Потому	что	для	
каждого	ребёнка,	который	приходит	пер-
вый	раз	в	школу,	встреча	с	первым	учите-
лем	-	это	прежде	всего	встреча	с	новым,	
особо	значимым	человеком	в	его	жизни.	
Эта	встреча	может	помочь	ребёнку	стать	
хорошим	 человеком,	 почувствовать	 ра-

дость	успеха.	А	радость	обязательно	вы-
зовет	 интерес	 к	 учению.	Быть	 учителем	
-	 это	 осознание	огромной	ответственно-
сти	перед	обществом,	родителями	и	пре-
жде	 всего	 перед	 ребёнком.	 Оправдать	
их	доверие	-	вот	настоящий	итог	работы	
учителя.Стремлюсь	 к	 этому	 всю	 жизнь.	
Нам,	учителям,	доверено	самое	дорогое,	
самое	ценное	–	воспитание	детей,	нашей	
надежды,	нашего	будущего.		Роль	учите-
ля	 высока.	 Наша	 профессия	 –	 это	 про-
фессия	души	и	сердца,	и	одного	мастер-
ства	тут	мало,	необходимо	любить	детей,	
понимать	их.
	 Я	 люблю	 свою	Родину,	 свой	Ялу-
торовск,	своих	родных,	свою	профессию,	
своих	учеников!	И	вы	любите	этот	огром-
ный	 и	 прекрасный	 мир,	 а	 главное	 лю-
дей,	 которые	 из	 поколения	 в	 поколение	
его	строят	и	развивают	ради	мира,	ради	
счастливой	жизни	на	Земле!
	 Оказывается,	 для	меня	 быть	 учи-
телем	–	важно,	дорого,	без	этого	я	обой-
тись	 не	 могу.	 Быть	 учителем	 для	 меня	
–	 значит	 быть	 счастливой.	 Да,	 учитель	
должен	 идти	 в	 ногу	 со	 временем	 –	 ис-
пользовать	 в	 своей	 работе	 инновации,	
различные	 методики,	 должен	 	 в	 совер-
шенстве	 владеть	 преподаваемым	 мате-
риалом.	И	 тогда	в	 наших	 сердцах	посе-
лятся	и	спокойствие,	и	вера,	и	любовь.

Аксарина Оксана Ивановна
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НАГРАЖДЕНИЕ ПО ИТОГАМ 
ГОДА ДОБРОВОЛЬЦА!

	 Фестиваль	победителей,	посвященный	закрытию	года	добровольца,	прошел	в	
г.	Тюмени.	Награждались	призеры	и	победители	региональных	конкурсов	и	проектов.	
Году	Добровольца	были	посвящены:	конкурс	литературно	-	музыкальных	компози-
ций	«Если	не	я,	то	кто	же?»,	конкурс	«Лучший	волонтерский	отряд»,	конкурс	школь-
ных	СМИ,	областной	конкурс	социальных	проектов	«Символы	региона»,	конкурс	чте-
цов	«Мы	о	России	будем	говорить»,	конкурс	школьных	хоров	«Поют	дети	России»	
и	многие	другие,	в	том	числе	в	рамках	РДШ.	Наша	школа	успешно	участвовала	во	
всех	мероприятиях	и	вошла	в	ТОП-25	самых	активных	школ	области,	заняв	2	место	
в	общем	рейтинге,	повторив,	прошлогодний	успех.	Мы	поздравляем	весь	детский,	
педагогический	и	родительский	коллектив	с	заслуженной	победой	и	желаем	даль-
нейших	творческих	побед!
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«Не можешь – сумей, не знаешь – узнай,
не бойся тропы отвесной,

пробуй, ищи, свершай, достигай,
чтоб жизнь твоя стала песней»

	 Уже	не	один	год	наша	школа	участвует	в	конкурсе	литературно-музыкальных	
композиций,	два	года	удостаивалась	почетного	титула	победителя,	этот	год	не	стал	
исключением,	литературно-музыкальная	композиция	«	Чтоб	жизнь	твоя	стала	пес-
ней!»	в	третий	раз	стала	победителем	областного	этапа.
	 В	год	добровольчества,	мы	хотели	рассказать	о	тех,	кто	был	не	равнодушен	
к	чужой	беде,	кто	страстно	верил	в	правоту	своего	дела,	в	идею	народного	счастья,	
о	первых	добровольцах	Ялуторовска.	Время,	действительно,	вещь	необыкновенно	
длинная	–	100	лет	прошло	с	той	далекой	поры,	когда	им	было	ровно	столько	же,	
сколько	сегодня	нам.	Разница	лишь	в	том,	что	годы	были	другие,	годы	первых,	но	
уверенных	шагов	добровольцев	20-	х	годов.
	 Какими	они	были,	эти	первые	добровольцы	?	Солдатская	шинель,	хлопчатобу-
мажные	брюки,	ботинки,	в	которых	исходили	полсвета,	кепка	с	поломанным	козырь-
ком	—	вот	их	основная	одежда.	Выделялись	глаза.	Сияющие,	озорные,	задорные	
глаза.	Молодые	люди	много	работали	и	учились.	Их	кипучая	энергия,	неутомимая	
инициатива,	страсть	к	занятиям	стали	характерными	чертами	тех	лет.	В	композиции	
ребята	рассказали	о	группе	«Синяя	блуза»,	ставившей	короткие	сатирические	скет-
чи	на	различные	общественные	темы.
	 Сегодня	в	школе	почти	каждый	ребенок	–	волонтер.	Созданный	в	1992	году	
школьный	 «Центр	 Милосердия»	 оказывает	 помощь	 16	 ветеранам	 ВОВ.	 Собрано	
61тонна	макулатуры,	более	1	тонны	пластиковых	крышечек,	225	кг	батареек,	отправ-
лено	 29	 посылок	 солдатам.	 Проект	 «200	 добрых	 дел»	 объединил	 всех	 учащихся	
школы.
	 С	каждым	годом	школьников,	которые	искренне	желают	подарить	настоящий	
праздник	и	детям,	и	пожилым	людям,	становиться	всё	больше	и	больше!	Главное	
это	иметь	большое	желание	помогать	людям.

ЧТОБ ЖИЗНЬ ТВОЯ СТАЛА ПЕСНЕЙ!
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ФИНАЛ ОБЛАСТНОГО ЧЕМПИОНАТА ПО 
ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

	 14	декабря	команда	МАОУ	«Средней	школы	№1»	«Миллионер	и	семь	юри-
стов»	приняла	участие	в	финале	Первого	открытого	чемпионата	Тюменской	области	
по	правовой	грамотности	среди	молодежи,	который	проходил	в	здании	Тюменской	
областной	Думы.	В	состав	команды	вошли:	Муравьев	Данил	(капитан	команды),	Кри-
ничко	Валерия,	Демина	Виктория	(11«Б»	класс),	Гуляева	Анастасия	(10«А»	класс),	
Бусыгина	Полина,	Прусак	Мария	и	Садыков	Артем	(9	«Г»	класс).	Мероприятие	на-
чалось	с	экскурсии	по	Думе,	в	ходе	которой	участники	побывали	«в	святая	святых»:	
Большом	зале	заседаний	и	Зале	видеоконференций,	где	узнали	об	основных	прин-
ципах	работы	этого	законодательного	органа.
	 Перед	 игрой	 были	 проведены	 «Судебные	 дебаты»	 -	 практическое	 занятие,	
информирующее	об	основах	 гражданского	судопроизводства.	Судебное	дело	рас-
сматривалось	 при	 участии	 основных	 сторон	 процесса:	 истца,	 ответчика,	 их	 пред-
ставителей.	За	формат	самого	Чемпионата	была	взята	игра	«КВИЗ»,	формирующая	
умение	рассуждать	и	быть	командой.	После	первого	тура	вперёд	вырвались	2	ко-
манды,	между	ними	и	развернулось	соперничество	за	победу	в	последующих	турах.	
В	итоге	команда	нашей	школы,	уступив	лишь	сборной	Тобольска,	заняла	II	место.	На	
третьем	месте	расположилась	команда,	защищающая	честь	Тюмени.	Четвёртой	ста-
ла	команда	из	Заводоуковска,	набравшая	одинаковое	количество	баллов	с	ребята-
ми	из	Тюмени,	но	уступившая	в	соответствии	с	правилами	проведения	чемпионата.	
На	пятой	строчке	расположилась	команда	из	Ишима.
	 Все	участники,	получив	«правовой»	заряд	знаний,	энергии,	были	награждены	
многочисленными	подарками	от	организаторов	и	спонсоров	чемпионата.	Поздравля-
ем	нашу	команду	с	достойным	выступлением!

Муравьев Данил, 11б класс
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КРУТЫЕ ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ШКОЛЫ
ОТ АЛЕКСАНДРЫ ВОРОН

	 Роняем	ручки.	Подговори	одноклассников	по	очереди	ронять	ручки	на	пол	
во	время	урока.	Посмотри,	как	отреагирует	на	это	учитель.

	 Сделай	звонок	пораньше.	Запиши	на	диктофон	звон	школьного	звонка	и	
включи	его	пораньше.	Вот	удивится	учитель!

	 Внезапная	контрольная.	Если	ваш	учитель	любит	делать	внезапные	сре-
зы	знаний	или	контрольные	работы	-	подговори	весь	класс	подписать	листики	
одним	именем.	Вот	учитель	удивится,	когда	начнет	проверять	30	работ	подпи-
санных	Марфутиной	Александрой.

	 Сложная	контрольная,	а	вы	не	 готовы?	Этот	способ	для	вас!	Возьмите	
простую	обложку,	напишите	на	ней	необходимую	информацию	и	сотрите.	Таким	
образом,	информация	будет	видна	только	для	вас.
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	 Иногда	лень	постоянно	подписывать	тетрадки.	Чтобы	этого	не	делать,	просто	вы-
рвите	лист	из	тетради,	подпишите	его,	вставьте	в	обложку.	Когда	тетрадь	по	этому	пред-
мету	закончится	-	просто	вставьте	этот	лист	в	новую	тетрадь.	Все	просто!
	 Разработчики	мобильного	софта	не	забывают	о	школьниках.	Существует	ряд	при-
ложений,	которые	значительно	ускорят	обучение:	Photo	Math	—	это	калькулятор,	исполь-
зующий	камеру	смартфона.	Достаточно	навести	объектив	на	вызывающий	затруднение	
пример,	и	приложение	сразу	же	выдаст	ответ	с	поэтапным	решением	задачи.
	 Если	вы	устали	от	нудной	болтовни	преподавателя,	то	можете	скрытно	восполь-
зоваться	своим	телефоном	и	ускорить	время	до	окончания	урока.	Для	этого	вам	пона-
добится	толстая	тетрадь	или	записная	книжка,	а	также	любой	острый	предмет.	Проли-
стайте	несколько	страниц	в	своём	бумажном	носители,	чтобы	на	случай	неприятностей	у	

вас	было	прикрытие.	Прорежьте	отверстие	в	тетради,	соответствующее	размеру	вашего	
смартфона.	Поместите	телефон	в	подготовленную	для	него	углублённую	ёмкость.	Те-
перь	вы	можете	незаметно	использовать	свой	смартфон	в	любое	удобное	время	и	пря-
тать	его	при	приближении	учителя.
	 Современные	ученики	во	многих	школах	изучают	два	обязательных	иностранных	
языка.	Запоминать	иностранные	выражения	из	обильного	потока	информации	не	всегда	
просто.	Перепишите	все	трудно	запоминающиеся	слова	на	клейкие	стикеры	и	поместите	
их	под	крышку	телефона	или	на	другое	видное	место.	Теперь	они	почти	всегда	будут	на	
виду,	и	мозг	не	сможет	отказаться	запомнить	их.
	 Не	можете	заставить	себя	дочитать	страницу	учебника	до	конца?	Используйте	ме-
тод	«жевательных	мишек».	Просто	разложите	конфеты	на	странице	(например,	в	конце	
каждого	параграфа)	и	с	чистой	совестью	съедайте	по	одной.	Но	только	после	того,	как	
дочитали	и	пересказали	отрывок.	Система	поощрений,	совсем,	как	в	детстве.

ПОЛЕЗНОЕ ДЛЯ НАС, ШКОЛЬНИКОВ


