
Б/У
Как обычно, в нашей рубрике

«Б/У» мы разговариваем с теми
учениками, которые выпустились из
нашей школы. Сегодня эту почётную
миссию взяла на себя Айсель
Шахвердова, закончившая девятый
класс в 2012 году.
- Айсель, здравствуй. Где ты сейчас
учишься?
- Здравствуйте. На данный момент я
учусь в Демидовском колледже. Очень
сложно было решить, куда идти дальше
учиться: остаться в 10-11 классах или
идти в колледж. Не могла решиться до
последнего. Когда шла подавать
документы в колледж, думала, как
судьба решит: поступлю, значит
поступлю. Если нет, то буду учиться
дальше в школе. Подавать документы
пошли все вместе с подругами.
Поступила.
- Почему ты выбрала именно
Демидовский колледж?
- Наверное, всем известно, что
Демидовский университет считается
очень престижным в Ярославле. И по
нашей женской логике мы подумали:
если поступим в колледж, то это пойдет
нам в плюс при поступлении в
университет. Надеемся, так и будет.
Могу сказать одно: надо хорошо
постараться сдать ГИА и набрать как
можно больше баллов по русскому и
математике. Если даже аттестат будет
безупречный, а результаты ГИА не
радуют, то всё, можно смело идти в
конец списка.
- Чем отличается колледж от школы?
- В колледже всё по-другому, совсем
другая атмосфера Преподаватели уже не
будут нянчиться с вами, не будут идти
на уступки. У этих преподавателей
много таких же студентов, как мы и, как
они сами признаются, они не
собираются зацикливаться на одном
студенте. Вот так вот, ребят. Цените
своих школьных учителей. Я очень
скучаю и понимаю, как мне было
хорошо в школе. Всё по-другому, и
ребята новые все, из разных школ. С
каждым не поладишь. Учиться тоже
нелегко: новые предметы, надо учить
лекции.
- Что хочешь пожелать нашим
ученикам?
- Хочу дать совет девятиклассникам: во-
первых, постарайтесь хорошо сдать
ГИА. Во-вторых, насчет учебы,
оставаться ли в 10-11 или поступать
куда-нибудь. Подумайте серьёзно, у вас
ещё есть время, не решайте всё в
последний момент. Учиться нам нужно
для своего же будущего. Но в
следующем году ещё сложнее придется
одиннадцатиклассникам. Удачи,
уверена, у всех всё получится!

Степанова Л. , 10 «А»

Стало уже доброй традицией

выбирать в нашей школе учителя

месяца. В этом номере мы говорим об

учителе января. Интересно, кто им

стал? Конечно же, Воронова Анна

Алексеевна, учитель ОБЖ и биологии,

заместитель директора по ВР. Почему?

Читаем интервью!

- Анна Алексеевна, здравствуйте! Мы

поздравляем вас с тем, что вы

победили в этом неофициальном

конкурсе – «Учитель месяца».

Ученики школы и наша редакция

решили, что именно вы должны им

стать, потому что во многом вся наша

вреурочная деятельность, все

мероприятия, все конкурсы

свершаются в нашей школе только

по вашей инициативе. Скажите, как

вам удаётся организовывать всегда

такие необычные и весёлые

мероприятия, которых нет в других

школах?

- Здравствуйте. Действительно,

организовать мероприятие – дело

непростое. Считаю, что мероприятие

можно назвать удавшимся, если оно

понравилось мне, и от детей есть

отдача. Для любого праздника нужна

серьёзная подготовка. Однако в

реальности оказывается, что времени на

подготовку получается выделить не так

много, как хотелось бы. В своей

деятельности я опираюсь на

инициативную группу наших учителей,

которые мне помогают. Такими я могу

назвать Екатерину Алексеевну, Ксению

Алексеевну, Юлию Дмитриевну,

Ксению Владимировну, Анну

Евгеньевну, Тамару Анатольевну. В

спортивных мероприятиях мне

помогают Нина Анатольевна и Галина

Павловна.

- Где вы берёте идеи мероприятий?

- Многое я взяла из опыта своей родной

школы. Общаясь с другими коллегами, я

тоже получаю опыт. Например, летом я

езжу в лагерь, там тоже нахожу идеи

для мероприятий. Кроме этого, идеи

рождаются, когда смотрю телевизор,

слушаю музыку. Так случилось и с

Олимпийскими играми. Смотрела

«Новости», пришла в голову мысль, что

было бы неплохо организовать и в

школе Олимпийские игры.

- Что больше всего запомнилось в

этом учебном году?

- Больше всего запомнились мастер-

классы для будущих первоклассников и

их родителей (было забавно смотреть на

пап, которые вместе с малышами плели

змейку из бисера), новогодний бал,

спектакль, посвящённый блокадному

Ленинграду.

- Каковы планы на будущее?

- Хотелось бы провести спартакиаду,

пригласить известных для наших

учеников спортсменов; было бы здорово

поставить спектакль на 9 Мая,

организовать благотворительную

акцию.

- Анна Алексеевна, а дома вы такая

же активная?

- Нет. В течение учебного года дом для

меня – тихая гавань. Мне нужен тихий

отдых. Я занимаюсь вязанием, плету из

бисера, читаю. А вот летом я люблю

активный отдых. Мне нравится

путешествовать.

- Что бы вы могли пожелать нашим

ученикам?

- Естественно, энергичности, чтобы

они не стояли на месте, развивались.

Хочу, чтобы дети занимались спортом

или хотя бы делали зарядку каждое

утро. Живите так, чтобы не было

стыдно за прожитый день.

- Спасибо, Анна Алексеевна. Мы вам

желаем новых идей, открытий! Пусть

каждый день вам приносит радость!

Мы благодарим вас за то, что вы

делаете наши будни праздником!

Хохлова Н. , 8 «А»
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