
 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые читатели! 

 

Майский выпуск газеты публикуется под девизом «ЛЮДИ 

И СОБЫТИЯ!» 

Вспомним о наиболее ярких мероприятиях весны. Расскажем 

о замечательных людях, которые учатся и работают в нашей 

школе. 

В рубрике  «Актуальное интервью» представляем вам 

результаты бесед наших корреспондентов с учителем 

информатики Евгением Алексеевичем Калегиным, учителем 

английского языка Екатериной Александровной Штельма, а также 

ученицей 10 Б класса Юлией Самозвановой. 

В рубрике «Проба пера» представляем вашему вниманию 

фантастические рассказы учащихся 8 класса. В их произведениях 

героями становятся не люди, а предметы домашнего обихода.  

 

 

 

 

 

 

Е.В. Даций, учитель русского языка и литературы 
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- Какие качества ты 

ценишь в людях? 

 

- В людях я ценю 

доброту, 

пунктуальность, 

отзывчивость. Также 

мне нравится, когда 

люди не пытаются 

что-то из себя 

изображать. Про 

таких говорят: «Это настоящий человек». 

 

- Нравится ли тебе участвовать в 

театральных постановках, творческих 

мероприятиях?  Почему? 

 

- Да, мне нравится участвовать в 

театральных сценках. Потому что 

можно примерить любую роль. Это 

очень интересно, и можно испытать 

много разных эмоций. 

 

- С какого возраста ты занимаешься 

театральным искусством? 

 

-Театральным искусством я 

занимаюсь с 8 класса, хотела начать раньше, но  не хватало уверенности в 

себе. 

Актуальное интервью 

 

Героиня нашего интервью – Самозванова Юлия. «Почему именно 

она?» - спросите вы.  Потому что эта замечательная девушка стала 

настоящим открытием концертной программы ФЕСТИВАЛЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР. Она покорила всех зрителей не только 

своим артистизмом, но и умением держаться на сцене, а также 

пластичностью и обаянием. 

В настоящее время Юлия учится в 10 Б классе, а  свободное время 

посвящает чтению и подготовке к экзаменам. 

 



 

- Какие чувства ты испытываешь, находясь на сцене? До выхода на сцену? 

После? 

 

-Я испытываю смешанные эмоции. До выхода на сцену это волнение о том, 

что забудешь слова, хотя и понимаешь, что знаешь весь текст наизусть. 

Когда выходишь на сцену, все сомнения исчезают, в глазах темнеет, и 

слова «вылетают» на автомате. После выступления я чувствую 

облегчение  и радость. 

 

- Ты уже определилась с будущей профессией? Кем бы ты хотела стать? 

 

- Нет, с будущей профессией я ещё не определилась. 

 

-Есть ли у тебя любимые книга, актёр и 

фильм? 

 

- Мне нравится актёр Роберт Дауни 

Младший. Конкретно одного любимого 

фильма нет, но есть любимые жанры - 

драма и детектив. А из книг я бы 

выделила «Преступление и наказание» 

Ф.М. Достоевского. 

 

- Что тебя вдохновляет в жизни? 

 

- Я очень романтичный человек, меня 

вдохновляет пение птиц, я очень люблю 

встречать рассвет и провожать закат.  

 

 

- Какие школьные предметы тебе нравятся? 

 

- Мне нравятся история, обществознание и география. 

 

- Есть дли у тебя кумиры? Почему? 

 

- Мой главный кумир - это мама, потому что она мотивирует меня на  

какие-то действия, учит не бояться проблем в жизни и всегда 

поддерживает. 

 

 

 

 

Сергейкова Дарина, Ануева Екатерина,  

Фирсова Олеся, Чупина Марина,  

ученицы 7В класса 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детство Евгения Алексеевича прошло на 

станции Новая Солянка, до 7 лет он жил там. 

Когда Евгению Алексеевичу исполнилось 7 лет, 

он вместе с родителями переехал в город 

Бородино. Любовь к компьютерам возникла не 

сразу, она проявлялась со временем. 

 В свободное от работы время Евгений 

Алексеевич любит поиграть в The Elder Scrolls 

V: Skyrim на игровой приставке Sony 

PlayStation 4.  

Евгений Алексеевич увлекается не только 

виртуальными играми. Он ведёт здоровый 

спортивный образ жизни, а также занимается интеллектуальными играми. 

Он один из самых ярких членов команды учителей, принимающей участие в 

серии игр  «Брейн-ринг».  

Евгений Алексеевич умеет дружить, ценит хорошие человеческие 

взаимоотношения, всегда готов прийти на помощь всем желающим. 

 

-Каким вы были в школе? 

-Я был очень ответственным ребёнком. Всегда делал домашнее задание. 

Сначала был ударником, но в 10 классе стал иногда прогуливать уроки. 

 

Актуальное интервью 

 

Мы решили взять интервью у Евгения Алексеевича Калегина не 

только потому, что он стал одним из победителей конкурса 

«Учитель года», но и потому, что на его уроках всегда интересно; он 

умеет расположить к себе учащихся; является не только 

профессионалом своего дела, но и обладает прекрасными 

человеческими качествами. 



-Почему вы решили стать учителем информатики? 

-Чисто случайно. На самом деле я не стремился стать учителем. Мне 

нравилось работать с компьютерами, но стремление к ним у меня 

появилась не сразу. Изначально я поступил в Канский политехнический 

колледж. Отучился я три года и, имея диплом, поступил в Канский 

педагогический колледж, где и готовился стать учителем информатики. 

Когда я пришёл в школу, мне дали 18 часов на пробу. Я взял, и вот уже 

седьмой год идёт всё нормально. 

-Как проходил конкурс профессионального мастерства "Учитель года-

2018"? 

-Замечательно. Все 

участники очень волновались 

именно в дни, когда нужно 

было показывать свои 

наработки, эссе, проводить 

мастер-классы, различные 

уроки. От нашей школы 

участвовали я и Екатерина 

Александровна. Нам очень 

повезло, потому что тема для эссе была очень лёгкой: «Я - современный 

учитель». Всё срослось со сроками, мастер-классом. До последнего 

сохранялась интрига. Всё было сделано так, чтобы никто не догадался, 

кто займёт призовые места. В общем, всё хорошо получилось, и мы стали 

победителями. 

-Вы рады или огорчены тем, что заняли второе место? 

-Я очень рад. Я не ставил перед собой цель занять какое-либо место. Когда 

я узнал, что стал одним из победителей, мне было очень приятно, но цели 

выиграть данный конкурс у меня не было. 

- Вы добровольно приняли участие в конкурсе? 

-Меня к этому морально готовили. Говорили, что хотя бы один раз я 

должен поучаствовать. На седьмом году я настроился и поучаствовал. На 

самом деле, было тяжело морально. Но нам всё очень понравилось. 

 

Арамачева Мария, ученица 8А класса 

 



 

 

 

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

 

Где и когда бы мы с вами ни находились, нас всегда окружают люди 

разных национальностей. Мы должны уважать традиции и законы других 

народов. Россия – многонациональное 

государство, в котором проживают 

представители более ста шестидесяти 

народов. Я считаю, что все мы равны, имея 

отличие во внешности, всё равно обладаем 

общими чертами внутри. Умение жить в 

ладу с другими нациями и народами 

закладывается в детстве. 

22 марта 2018 года в МБОУ СОШ №3 

прошёл фестиваль, посвященный 

традициям и религиям разных народов. 

Участие приняли ребята с 1 по 11 классы. Ученики рассказывали о 

традициях этих людей, предлагали национальные блюда, делились 

историческими фактами о том, как появилась та или иная религия, 

высказывали своё мнение. Также были представители разных наций, 

которые рассказывали о своём народе. Я узнала о традициях 

КАЗАХСТАНА. Оказывается, там есть праздник, посвященный дню 

рождения Весны - Наурыз, из года в год он празднуется 22 марта.  

Меня познакомили с обычаями АРМЕНИИ. Там принято праздновать 

два новых года,  первый называется - Аманор,  второй Навасард. 

 На УКРАИНЕ праздник Ивана Купала раньше был связан с Днём 

Солнцестояния.  

Рассказали о религиях 

АЗЕЙБАРДЖАНА, ТАДЖИКИСТАНА, 

говорилось о РОССИИ. Некоторые факты 

были для меня новыми.  Проводились 

разные конкурсы, в которых нужно было 

отгадать загадки о разных народах. 

Учащиеся были наряжены в красивые 

национальные костюмы, поэтому все сразу 

понимали, какую страну ребята 

представляют.  

В конце фестиваля для гостей был 

организован концерт. Дети танцевали, пели 

песни, рассказывали стихотворения на 

других языках. Было очень увлекательно и 

интересно. 

 

 

 

Эхо событий 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такие мероприятия сближают детей и взрослых разных 

национальностей, знакомят с религиями, традициями и обычаями. На этом 

фестивале каждый из нас узнал что-то новое. Дружба народов очень важна, 

дружба народов - не просто слова, дружба народов - навеки жива, так пусть 

же крепнет во веки веков - ДРУЖБА НАРОДОВ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ! 

 

 

Кобзева Виолетта, ученица 7В класса  

 

 

 



 

 

 

 

 

Жизнь одной подушки 

Все люди каждый день ложатся спать. Кто-то предпочитает 

спать на диване, кто-то на кровати, а кому-то удобно в гамаке. Но 

каждый кладёт себе под голову подушку, при этом не 

задумываясь, какой жизнью она живёт. Всю ночь она не спит, а 

работает. Ночью кому-то придумывает сказочные истории, кого-то 

уносит в необычный мир, кому-то шепчет на ухо колыбельные, а 

вместе с кем-то уносится в желаемый им мир и осуществляет его 

тайные мечты там и в реальности.  

Есть и те люди, которые ведут и вели себя плохо: кого-то 

обидели, кому-то отказались помочь, сделали злое дело, 

совершили подлость. Такие просто спят, провалившись в чёрную 

пустоту. Ничего им подушка не дарит, ничего для них не делает. 

Лежи, ворочайся с боку на бок и думай. 

Днём подушка благополучно перекочевывает в шкаф, где 

наконец-то отдыхает сама, ведь подушке тоже нужен отдых. В это 

время она сладко спит и видит "подушечные" сны. Подушка 

набита пухом. И только во сне она чувствует себя лёгкой, 

невесомой, как перышко, как облако, которое плывет медленно в 

небе. Или как белый пушистый одуванчик - дунь и улетит. 

Я считаю свою подушку самым лучшим другом, с ней мне 

интересно и хорошо, так как я очень люблю поспать. Каждый 

вечер, ложась спать, я знаю, что подушка ждёт меня. Но иногда 

мне кажется, будто я и в правду проваливаюсь куда-то в 

неизвестность. И что я могу увидеть сегодня во сне? Кто знает, 

какие тайны хранят эти подушки… 

 

Андреева София, ученица 8А класса 

Проба пера 

 



Проба пера 

 

 

 

 

Обычная зубная щётка 

 

Обычная зубная щётка. Мы просто чистим ею зубы и не 

считаем важным предметом в доме. Но это не так. 

Однажды ночью я услышал какой-то шум в ванной, но не 

придал ему большого значения, подумав: «Наверное, кот играет и 

что-то задел».  А тем временем в ванной происходили 

необъяснимые вещи! Щётка, стоявшая в стакане, упала на пол, и 

как ни в чём не бывало пошла в сторону двери. Ловко пролетев 

под дверью, она двинулась в кухню. Там спал мой кот Мурзик. 

Увидев  гуляющую щётку, он подскочил и шустро выбежал из 

кухни.  

Уже этого я проигнорировать не мог и решил встать и 

проверить, что там творится. Я шёл медленно, всматриваясь в 

темноту впереди меня. И тут раздался звук, очень похожий на 

паденье предмета из пластика. От испуга я отскочил назад, сердце 

моё забилось сильней, а ноги начали дрожать. Пытаясь себя 

успокоить, я тихо приговаривал: «Это кот, это обычный кот». Я 

быстро включил свет на кухне и застыл от страха! На столе стояла 

щётка. Увидев меня, она соскочила со стола и скрылась под 

холодильником. От этого зрелища я упал в обморок. 

Я очнулся рано утром (часов в семь), щётка стояла на своём 

месте, а кот лежал на мне, тихо мурлыча.  

 

Мурашкин Сергей, ученик 8А класса 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще с самого детства Екатерина 

Александровна мечтала стать учителем, играла в 

школу, занималась с сёстрами, уделяла много 

внимания своему развитию. В первый класс она 

пошла в селе Кучердаевка, заканчивала школу № 

41 в Канске. Далее Екатерина Александровна 

продолжила своё образование в Канском 

педагогическом колледже. Первоначально она 

изучала немецкий язык, но вскоре мама Кати 

познакомилась с замечательным преподавателем 

английского языка, и тогда Екатерина поняла, что 

хочет изучать английский. Сначала было сложно, 

но кому же сразу бывает легко? Со временем у 

неё всё получилось. После окончания колледжа 

Екатерина Александровна получила высшее образование и на данный 

момент работает по профессии, также является одним из лучших учителей 

иностранного языка. Мечта детства - сбылась. 

  Екатерина Александровна очень добрый человек, к которому можно 

всегда прийти за советом, который поддержит и утешит. Она  отзывчива, 

никогда не оставит в беде. Любит читать произведения М.А. Булгакова, 

увлекается поэзией А.А. Ахматовой и М.И. Цветаевой. Успевает делать всё 

и сразу.  

Личные качества, которые помогают Екатерине Александровне в 

учительской работе, это - отходчивость, чуткость, мобильность, 

трудолюбие. Она всегда с ответственностью подходит ко всему, не упуская 

мелочей. Екатерина Александровна рассказывала в интервью, что когда она 

идёт на  урок, задумывается о том, что же её ждёт, ставит цель научить 

абсолютно всех, а особенно ей приятно «видеть результат своих 

стараний». Но пора предоставить слово самой Екатерине 

Александровне. 

 

Актуальное интервью 

 

Учитель – человек, наделённый необычайными способностями. 

Умение чувствовать, понимать, давать советы, наделять 

знаниями, помогать раскрывать таланты - одни из самых важных 

преимуществ преподавателя. Педагог должен понимать своего 

ученика, найти подход ко всем не так-то просто. Учитель должен 

получить  доверие ребёнка, только тогда, я считаю, ученик 

сможет положиться на педагога. Одним из таких преподавателей 

является ШТЕЛЬМА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. 
 



-Легка ли работа учителя? 

 

-Нет, чем дольше я работаю, тем больше это понимаю. Учитель должен 

чувствовать ответственность за будущее страны, за будущее наших 

детей. Сейчас непросто понять всех учеников, поэтому и меняться нужно 

с ними, ведь главная задача учителя - понять ребёнка. 

 

- Как вы повышаете интерес и мотивацию учеников? 

 

 

-Я стараюсь понять детей, меняться вместе с ними, ведь чтобы чем-то 

заниматься, нужно проявить к этому интерес. В 5-6 классах мы с 

ребятами используем социальные сети - детям нравится. Также смотрим 

видеоуроки для изучения английского языка. Ещё я пытаюсь мотивировать 

ребят личным примером. 

 

-Как вам удалось стать победителем конкурса «Учитель года»? 

 

-Была серьёзная подготовка. Во-

первых, хотелось доказать самой 

себе, чего я стою и на что 

способна, понять, к чему же ещё 

нужно стремиться. Были 

бессонные ночи, готовились всей 

семьёй, очень переживали. Самым 

волнительным моментом было 

ожидание результатов. Когда я 

узнала, что выиграла, то 

чувствовала радость, гордость за 

себя. Было очень приятно.  

 

Екатерина Александровна является не единственным учителем в своей 

семье. Педагогическое образование имеется у старшего брата, свекрови, 

тёти, мамы. В свободное время Екатерина Александровна проводит время с 

семьёй, любит шить и вязать. Она творческая личность. 

 

Мы желаем Екатерине Александровне  процветания и дальнейших 

успехов. 

 

Кобзева Виолетта, ученица 7В класса 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Календарь знаменательных дат 

 

1 мая – Праздник Весны и Труда.  

3 мая – Всемирный день свободы печати.  

3 мая – 80 лет со дня рождения Николая Евгеньевича Попова (род. 1938 г.), 

российского художника-иллюстратора 

4 мая – 75 лет со дня рождения Михаила Михайловича Шемякина (род. 1943 

г.), российского художника, скульптора 

7 мая – День радио, праздник работников всех отраслей связи.  

7 мая – 115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого (1903-

1958), российского поэта, переводчика 

8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца.  

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов. День воинской славы России.  

12 мая – 85 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского (1933-

2010), российского поэта 

13 мая – 95 лет со дня рождения Исаака Иосифовича Шварца (1923-2009), 

российского композитора 

14 мая – 90 лет со дня рождения Софьи Леонидовны Прокофьевой (род. 1928 

г.), российской писательницы 

15 мая – Международный день семьи. (Учреждён Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1993 г.). 

15 мая – 170 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова (1848-

1926), русского художника 

18 мая – Международный день музеев.  

19 мая – 130 лет со дня рождения Владимира Михайловича Конашевича 

(1888-1963), российского художника-иллюстратора 

22 мая – 105 лет со дня рождения Никиты Владимировича Богословского 

(1913-2004), российского композитора 

22 мая – 205 лет со дня рождения Рихарда Вагнера (1813-1883), немецкого 

композитора 

24 мая – День славянской письменности и культуры.  

26 мая – 110 лет со дня рождения Алексея Николаевича Арбузова (1908-

1986), российского писателя, драматурга 

26 мая – 80 лет со дня рождения Людмилы Стефановны Петрушевской (род. 

1938 г.), российской писательницы, драматурга 

27 мая – Общероссийский день библиотек.  

27 мая – 115 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой (1903-

1989), российской поэтессы 

27 мая – 135 лет со дня рождения Дмитрия Исидоровича Митрохина (1883-

1973), российского художника-иллюстратора 

28 мая – День пограничника ( 

29 мая – Международный день миротворцев ООН.  

31 мая – День борьбы с курением. Всемирный день без табака.  
 


