
 

 

 

 

Уважаемые читатели! 
 

Октябрьский выпуск газеты мы посвящаем творческим людям и 

творческим работам наших учеников! 

В рубрике «Проба пера» вы можете познакомиться со сказкой в стихах 

ученицы 2А класса Ксении Дудниковой.  
В рубрике «Актуальное интервью» представлена беседа  

корреспондентов с учителем биологии Антониной Алексеевной Снесарь.  

Интервью с Екатериной Павловной Петровой, которая в этом году 

пришла работать в нашу школу, опубликовано в рубрике «Разрешите 

представить».  
Не могли мы обойти своим вниманием и природу, у которой «нет 

плохой погоды». Краски осени описывают ученики 6А класса (классный 

руководитель А.В. Темнова) и фотографируют ученики 5Б класса 

(классный руководитель И.Г. Климова) в рубрике «Осенние зарисовки».  

О любимом времени года А.С. Пушкина мне тоже захотелось 

рассказать вам стихами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово редактора 

Краски осени бывают разными. 

Настроенье тоже разное у всех. 

Делится у большинства оно на праздное, 

А на тихий праздник лишь у тех, 

Кто, забравшись с книгой и печенькою, 

Под уютным пледом пьёт чаёк 

И ведёт в воображении беседу 

Про загадки мирозданья и про рок. 

Ласка плюшевого пледа как спасение 

(помните Цветаевой стихи?), 

И к душе приходит утешение, 

Слёзы грусти кажутся легки. 

Плачет дождь – избитая метафора 

(олицетворение? а что ближе вам?). 

Плачут люди (вот уже анафора). 

Как это знакомо, осень, нам. 

Погрустим с тобою, постараемся 

Все запомнить краски, что ярки. 

Разноцветье осени поможет нам 

Пережить бесцветие зимы. 

Е.В. Даций,  

учитель русского языка и литературы 

 
 



 

 

 

 

 

Уважаемые читатели! 
Вы знаете единственное слово в русском языке, в 

котором нет корня? А чем, по вашему мнению, заканчивается 

фраза братьев Стругацких: «Там, где присутствует милосердие, 

– там воспитание. Там, где милосердие отсутствует, – где 

присутствует всё, что угодно, кроме милосердия, – там…»?  

А учителя нашей школы, которые принимает участие в 

интеллектуальных играх «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг», 

знают! У команды есть название «ШКРАБЫ» (школьные 

работники), но нет эмблемы. 

Приглашаем всех желающих принять участие в 

конкурсе на создание эмблемы для команды наших 

ЗНАТОКОВ! 

 

Требования к оформлению: 

1. Рисунок, выполненный в любой технике, формата 

А4 (указать ФИО автора(ов), класс);  

2. И… всё! 

Эмблемы приносить в кабинет 3-13. 

Победителя ждёт лучший подарок (книга)! 

 
 

 

 

 

 

 

Интервью с  учителем русского языка и литературы 

Ольгой Васильевной Яценко, с учителем начальных классов 

Светланой Юрьевной Степановой, а также с вновь избранным 

ПРЕЗИДЕНТОМ ШКОЛЫ Алексеем Непомнящим, учеником 

8А класса. 
 

 

 

 

Внимание! Конкурс! 

Анонс ноябрьского выпуска 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В одном волшебном королевстве 

Жила прекрасная принцесса. 

И звали все её Вреднюшка, 

Хотя и с виду красотушка. 

 

Да вот беда была одна: 

Не слушалась принцесса та! 

Ей няня завтрак предлагает. 

Вреднюшка головой мотает. 

 

Отец-король на бал зовет. 

Принцесса ухом не ведет. 

Учителей заморских мать 

Дочурке стала предлагать. 

 

Но Красотушка морща нос, 

Вдруг задаёт такой вопрос: 

«Где приключений мне найти? 

Неужто нужно в лес идти?» 

 

Заволновалась вся родня. 

Меж тем принцессочка ушла. 

Бродила по лесу, и вот 

Избушка перед ней встаёт. 

 

В избушке той Баба-Яга 

Кудель свою в тот час пряла. 

Бежать принцесса захотела, 

Но Бабушка-Яга велела: 

«Дров, внученька, ты наруби 

Да печь пожарче натопи». 

Принцесса молвила лишь слово: 

«А я к такому не готова!» 

И только топнула ногой, 

Как перед ней Горыныч злой 

 

Вдруг появился и опять 

Принцессу начал заставлять: 

«Ты, Красотушка, не ленись, 

Да в моей хате приберись». 

 

Принцесса молвила лишь слово: 

«И к этому я не готова!» 

Как только топнула ногой, 

Кащей явился к ней худой: 

 

«Тебя не отпущу я тоже, 

Пока в лесу всем не поможешь!» 

И третью ночь, и третий день 

Теперь трудиться ей не лень. 

 

Своё упрямство позабыла 

И вскоре дома очутилась. 

С тех пор в волшебном королевстве 

Жила послушная принцесса. 

 

Знай, милый мой дружок, 

Что вредным быть нехорошо!  

 

Проба  пера 

Сказка в стихах «Вреднюшка - Красотушка» написана ученицей 2 А 

класса Ксенией Дудниковой в соавторстве с мамой Анной Олеговной 

Дудниковой. 

Ксения прекрасно рисует, неоднократно побеждала в конкурсах юных 

художников. Французский писатель рубежа XVIII-XIX веков Гастон де 

Левис писал: «Воображение рисует, разум сравнивает, вкус отбирает, 

талант исполняет». Ещё раз убеждаемся, что талантливый человек 

талантлив во всём, и представляем литературные способности Ксении. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

- Агата Кристи говорила, что «одна из самых больших удач в жизни 

человека - счастливое детство». А какое детство было у Вас? 
 

- У меня было обыкновенное детство советских детей. Мы много бегали 

на улице, катались с горок на санках и лыжах, играли в лапту, волейбол, 

баскетбол, догоняшки, войнушку. Летом много купались, загорали, 

ходили в лес. У нас было замечательное детство.  
 

-Какой Вы были в школе? Помните ли Ваших учителей? 
 

- В школе я была очень исполнительной, хорошо училась, занималась 

спортом, занимала активную жизненную позицию. В классе я была 

«учебным сектором», то есть отвечала за успеваемость. У меня были 

сильные, замечательные учителя, которых я до сих пор помню. Если я 

приезжаю на родину, то стараюсь  зайти к ним в гости. Я им очень 

благодарна за то, что они дали хорошие 

знания. 
 

- Кого Вы считаете своим главным 

учителем? 
 

- Для меня в первую очередь образцом 

учителя является моя учительница химии  

Валентина Романовна  Бачурина. Также 

учительница литературы Галина 

Куприяновна Савельева. Такие уроки, какие 

проводила она, редко можно встретить. 

Она настолько любила литературу и так 

интересно рассказывала, что мы все были 

влюблены и в неё, и в её предмет. У меня 

был замечательный учитель физики  

Виталий Семёнович Степанов, который 

при помощи мела и тряпки  объяснял так, 

что мой одноклассник занимал призовые места на олимпиадах.   
 

Актуальное интервью 

Больше сорока лет проработала в школе Антонина Алексеевна 

Снесарь, учитель биологии, обладатель званий  «Заслуженный педагог 

Красноярского края»,  «Отличник народного просвещения».  

Из беседы с нашим корреспондентом мы узнали, что Антонина 

Алексеевна не мечтала быть учителем, а хотела поступать в 

медицинский институт, чтобы стать хирургом. О чём ещё рассказала 

Антонина Алексеевна, читайте в интервью нашей газете.  

 



- С чего начался Ваш профессиональный путь? 
 

- Мой профессиональный путь начался на четвёртом курсе института.  

У нас была двухмесячная практика в деревне. Там не было учителя 

биологии и химии. Я пошла работать учителем биологии, а моя подруга 

работала учителем химии. Тогда я впервые попробовала себя в качестве 

учителя. Тогда я поняла, что у меня всё получится. 
 

- Помните ли Вы тот день, когда впервые переступили порог школы в 

качестве учителя? Какие эмоции тогда испытали? 
 

- 15 августа 1976 года я приехала в село Бородино работать в качестве 

учителя химии. Какие эмоции? В силу своего характера я никогда не 

боялась вести уроки. Сейчас трудно вспоминать эти эмоции.  
 

- Какой Ваш главный принцип в 

работе?   
 

- Первое – это объяснять так, 

чтобы всё было понятно. Второе – 

справедливость по отношению к 

ученикам. Ты и сама можешь 

заметить, что у меня любимчиков 

нет, я ко всем отношусь 

одинаково.  
 

- Сложно ли осваивать новые 

технические средства и быть, так скажем, на одной волне с учениками? 
 

- С каждым годом новые технические средства осваивать всё сложнее. 

Раньше было легче. Если по работе с телефоном, то я иду с учениками на 

одной волне. С компьютером есть некоторые проблемы.  
 

- Как Вы относитесь к современной музыке? 
 

- Она бывает разная. Например, современная классика мне нравится. К 

«попсе» я отношусь спокойно. Но я не признаю рок и рэп. 
 

- Что для Вас значит счастье? 
 

- Для меня счастье – это моя семья. Понимание того, что все мои родные 

живы и здоровы и что у них всё хорошо. Это и есть счастье. 
 

- Чем Вы любите заниматься в свободное время? 
 

- Чем я только не занимаюсь. Я люблю вышивать, заниматься алмазной 

мозаикой, собирать пазлы, в особенности большие. Хорошо умею вязать,  

люблю вкусно готовить, а также люблю гулять и ходить в бассейн.  
 

- Продолжите предложение «Учитель – это…» 

 



-Учитель – это человек, который полностью отдаёт себя своим 

ученикам. Который может хорошо объяснить материал, пошутить с 

детьми, сходить с ними в лес на прогулку, выслушать их претензии, 

проблемы. Великими учителями становятся те, которые с самого утра 

и до позднего вечера живут в школе. 
 

- За что Вы полюбили предмет, который преподаёте? 
 

- За то, что он изучает жизнь. Я люблю рассказывать про интересных 

животных, интересные  растения, факты. 
 

- Назовите качества, которые Вы больше всего цените в учениках, и качества, 

которые, по Вашему мнению, ценят ученики? 
 

- Я ценю ответственность и трудолюбие. А ученики в учителях ценят 

доброту и справедливость.   
 

- Есть ли у Вас свои секреты профессионального мастерства? Какой 

педагогический приём Вас никогда не подводил? 
 

- У меня таких секретов нет. Мой приём – это диалектическое обучение, 

так как это развивает логику. Но в последнее время мне пришлось от 

этого отказаться, потому что не позволяет программа. 
 

- Где и в чём Вы черпаете 

вдохновение и силы? 
 

- Вдохновение и силы я 

черпаю всегда из ответной 

реакции ребятишек. Когда 

дети учат мой предмет, 

отвечают на мои вопросы на 

уроке, я чувствую, что нужна 

им. 
 

- Какие сейчас стоят задачи 

перед школой? 
 

- Нам нужно воспитывать, 

образовывать и выпускать из 

стен школы таких учеников, которые были бы успешны в жизни, 

которые могли бы в этом быстро меняющемся социуме быть 

востребованными. Нужно, чтобы они не растерялись в этой жизни, 

были мобильны, умели мыслить, говорить, работать в команде. Ещё я 

считаю, что детей нужно учить критическому мышлению, чтобы они 

понимали, что не вся информация достоверна. 

 

Мария Гришина, ученица 9А класса 
 



 

   

Осень... Она всегда красивая. 

Выходишь на улицу, и кажется, что ты 

попал в разноцветную страну.  

Осень часто плачет, но  больше 

радует тебя своей красотой. Проходит 

мороз сквозь солнце.  

Осень наступает как мышка, а 

уходит как белоснежный медведь. 

Такое замечательное время года никак 

не может испортить тебе настроение!    

 

Фокин Андрей 

 
 

 

Осень… Она бывает разная. То 

тепло, то холодно, но в любую 

погоду она обворожительна! 

Стоит только дунуть ветру, как 

с деревьев грациозно осыпаются 

листья осенних цветов. 

К сожалению, эта 

замечательная пора продолжается 

только до середины или до конца 

октября. В это время листья уже 

опали и деревья грустно и одиноко 

смотрят на них свысока. Осень 

вместо обворожительной картины 

превращается в грустную одинокую 

пору. 

Но уже в начале ноября у деревьев появится новое белоснежное 

одеяние и исчезновение  листвы перестанет бросаться в глаза. 

 

Ульяна Орешкина  

Осенние зарисовки 



Осень - жёлтая пора 

прогулок по красочному лесу и 

мокрым улицам.  «В лужах 

разлетаются птицы с облаками...» 

Листья жёлтые, красные, 

оранжевые... Но, к сожалению, в 

конце этого замечательного 

времени года выпадает снег и 

скрывает всю красоту. 

                  

               Ксения Позднякова 

 

Осень – время  года 

непонятное. Лес оживает, но не 

через звуки, а с помощью цвета. 

Листья как  будто 

перекрашиваются, но… в один 

момент радуга опадает с деревьев. 

Зато по шуршащему ковру очень 

приятно ходить ! Всё тебе кажется 

необыкновенным, как в сказке!  

                     

                    Виктория Безменова 

 

Осень – загадочное время 

года. Она может быть очень 

холодной, а на следующий 

день может стать намного 

теплее. 

   Обычно осень дождлива. 

Иногда дождь настолько 

сильно барабанит по крышам, 

что ты не можешь никак 

сосредоточиться. А бывает 

такой слабый, что его еле 

слышно. Порою идёт 

моросящий дождь, который 

только видно на стекле.  

   Ранней осенней порой всё раскрашено в яркие и красивые краски! 

Листва на деревьях меняет свой зеленый наряд на самые разные оттенки. 

Прогуливаясь по лесу, можно встретить жёлтые, багряные, красные деревья. 

   Это время года интересно своими переменами, благодаря им 

настроение всегда разное. Конечно, жаль уходящую осень, но впереди зима, 

которая тоже хороша по-своему.  

Владислав Федотов  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Мы начнем наше интервью с вопроса о Вашей 

профессии. Почему Вы стали педагогом? 
 

- Я с детства мечтала стать учителем начальных 

классов,  я была воодушевлена этим. 
 

- Какой Вы были в школе? Помните ли Вы ваших 

учителей? 
 

- В школе я была разной. В детстве я была 

спокойной и тихой, а уже в старших классах стала 

активно себя проявлять на переменах. Я всегда принимала участие в 

школьных мероприятиях и олимпиадах. У учителей никогда не возникало 

вопросов, кто на них пойдет. Я помню учителей, начиная с первого 

учителя и заканчивая педагогами в колледже. 
 

- Расскажите, пожалуйста, о своем детстве? Какое хобби у Вас было в то 

время? 
 

- Я была разносторонней. Занималась чем угодно, лишь бы дома не 

сидеть, лишь бы не страдать от скуки. Это были и танцы, и шитье 

игрушек, также я ходила на вокал и хоровое пение. Единственное, что я 

не успела попробовать, это игру на музыкальных инструментах, это мне 

не дано, так же как и рисование.  
 

- С чего начался Ваш профессиональный путь? Что Вас встретило в самом 

начале Вашей профессиональной деятельности? 
 

- Первое, о чём можно сказать, это как меня принял коллектив школы, 

очень приветливый, добрый и открытый, готовый принять и помочь 

всегда. А если говорить о своих прямых обязанностях, то мой 3А уже 

успел стать любимым, и самое первое, что запомнилось - это их глаза 1 

сентября, которые смотрели на меня как-то оценивающе и с опаской. 

Да, больше всего мне запомнился взгляд теперь уже родных 

третьеклашек. 
 

Актуальное интервью 

Екатерина Павловна Петрова в этом году окончила Канский 

педагогический колледж и пришла работать в нашу школу. О своих 

первых впечатлениях Екатерина Павловна рассказала корреспонденту 

школьной газеты. 



- Какие эмоции Вы испытали, когда пришли в школу и вошли в свой класс в 

роли учителя? 
 

-  Это было буйство чувств и эмоций. Волнение. Было огромное волнение, 

потому что детки были уже достаточно взрослые, и я у них не первый 

учитель. Когда заходишь в класс, это всегда волнительно, потому что 

ты не знаешь, как воспримут тебя, как ты всё будешь воспринимать, 

сможешь ли ты подстроиться под ребят, под то, что они уже умеют, 

чему их уже научили. Но буквально через 2-3 минуты с начала  первого 

урока волнение улеглось, и мы с радостью продолжили занятие. 
 

 - Кого Вы считаете своим главным учителем?  
 

-  Моя бабушка, она тоже была учителем начальных классов, и всю 

жизнь проработала в школе. Она помогала мне всегда и морально 

поддерживала, когда мне было тяжело в плане учебы. Она никогда не 

давала мне сдаваться, и наверное, благодаря ей я сейчас нахожусь здесь и 

работаю в школе. А вторым человеком в моей жизни стала первая 

учительница, благодаря ей я влюбилась в эту профессию, и так 

получилось, что практику я проходила у неё.  
 

-  Ваш главный принцип в работе? Как правильно расположить к себе детей? 
 

 - Понимание… Стремление понять  ребенка и 

относиться к нему как к равному. Иногда бывает 

разделение: ты ребенок, а я взрослый. Но мне кажется, 

что ребят нужно воспринимать как равных себе. Ведь 

они также мыслят, рассуждают. Да, как дети, они 

делают это по-своему. Но надо понимать, как ты 

отнесёшься к ребенку, так он будет относиться к тебе. 

Поэтому для меня главное – видеть  и уважать личность 

в каждом ребёнке. 
 

- Если бы Вы могли на день выбрать другую профессию, какая бы она была? 
 

- Я никогда не задумывалась о других профессиях, поэтому это сложный 

вопрос для меня. Но это была бы явно не бумажная работа.  Может, это 

было бы что-то военное. 
 

- Продолжите фразу: «Учитель-это...» 
 

-  Может быть, я скажу как-то пафосно, но для меня учитель – это  

начало. 
 

-  Какие качества Вы цените в учениках? Какие качества должны обязательно 

присутствовать у учителя? 
 

-  В учениках я ценю доброту, отзывчивость, внимательность, 

дисциплинированность, но и, конечно же, ребенок должен быть 



ребенком. Не так, что ко мне пришёл универсальный  солдат за парту, но 

ученик должен понимать, что он в школе, значит должна быть 

соответствующая дисциплина, понимание того, что происходит. 

 У учителя главным качеством я считаю справедливость, то есть 

никого не нужно выделять из детей. Не нужно быть защитником или 

обвинителем кого-то, а именно постараться рассудить конфликт 

объективно. Я сама в старшей школе встречалась с несправедливостью, 

и это повлияло на меня. Справедливость должна быть на первом месте. 
 

-  Какой педагогический прием Вас никогда не подводил? Как можно 

повлиять на ученика в лучшую сторону? 
 

-  Внимание. Дети же обычно сидят за партой и думают, что их никто 

не замечает,  поэтому они как-то отвлекаются, и в этот момент я 

пытаюсь показать ребенку, что я обращаю на него внимание, я его вижу. 
 

- Где Вы черпаете вдохновение и силы? 
 

- Честно, я сама не знаю, где я беру силы. Допустим, 

литературное чтение. Я люблю читать, поэтому 

готовиться к урокам литературы – это уже отдых. А 

вдохновение приходит само. Приходит идея за идеей, и 

всё так цепляется друг за друга. Вдохновение в детях, 

потому что когда ты уже знаешь, как с ними работать, 

что им интересно, как удержать их внимание, - это прекрасно. Класс  

каждый  день как будто бросает тебе вызов: «Давай, удиви меня, сделай 

так, чтобы я не стал отвлекаться; сделай так, чтобы я действительно 

учился». К ответу на этот вызов нужно быть готовым всегда. Мне 

хочется, чтобы им было действительно интересно, чтобы они с 

радостью шли в школу. 
 

- Чем Вы занимаетесь в свободное время? 
 

-  Читаю. Я предпочитаю художественную литературу, либо же я 

изучаю историю нашего государства. Мне не нужно другого отдыха, 

буквально почитать что-нибудь 15 минут, и всё, свежие идеи, жизнь 

снова прекрасна. 
 

- Что для Вас значит счастье? 
 

-  Вопрос сложный. Для меня счастье - это я сама. Я могу сама сделать 

так, что сегодня буду счастливой, это в моих силах  и вообще в силах 

каждого. Когда мы счастливы? Когда у нас исполняется мечта, когда мы 

приобретаем вещь, которую давно хотели, иногда мы можем быть 

счастливы от присутствия какого-нибудь человека. Так в чем же дело? 

Давайте будем исполнять свои мечты, добиваться поставленных целей 

и тогда мы все будем счастливы. 

Валерия Вавельченко, ученица 10Б класса. 


