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Сегодня в нашей, уже

постоянной рубрике, посвящённой

бывшим ученикам, мы побеседовали с

Елизаветой Осокиной, 11 «А» класс,

выпуск 2010 года.

- Приветик, Лиза. У нас в школьной

газете есть рубрика - бывшие

ученики. Ответь, пожалуйста, на

несколько вопросов для газеты. Как у

тебя дела?

- Привет, да хорошо вроде, потихоньку.

- Что тебе нравилось в нашей школе?

-Мне очень нравилось в школе

отношение учителей к ученикам! Всегда

подскажут, как лучше сделать, пойдут

навстречу и т.д. . Мне очень нравилось,

что проводились спортивные и

культурные мероприятия. В памяти

очень много различных конкурсов не

только в школе, но и за её пределами!

- Что особенно запомнилось?

- Особенно мне запомнилась подготовка

нашего класса к последнему звонку и

выпускному. По-моему, ещё ни одно

мероприятие не могло сделать наш

класс настолько дружным.

-Пригодились ли знания, полученные

в школе?

- Безусловно, знания, полученные в

школе, пригодились уже не раз, и, я

думаю, ещё пригодятся.

-Где училась после окончания

школы?

-После школы я училась в

педагогическом колледже.

- Чем сейчас занимаешься?

- Сейчас я нахожусь в отпуске по уходу

за ребёнком (занимаюсь только своей

дочкой). А так, после школы я училась и

одновременно работала.

- Какие планы на будущее?

- Планы на будущее пока самые

обыкновенные: как дочка подрастёт,

выйти на работу.

- Что бы ты посоветовала нынешним

ученикам?

- Что можно посоветовать ученикам -

терпения, целеустремлённости, не

лениться.

Воронова А.А. , зам.дир. по ВР

Учитель ноября

Друзья! Подводим итоги

ноября! Учителем месяца стала

Агафонова Наталья Юрьевна, учитель

начальных классов, классный

руководитель 2 «Б». И непросто так она

заслужила нашу с вами

признательность. Наталья Юрьевна

имела счастье участвовать в конкурсе

педагогического мастерства «Учитель

года». На сегодняшний день она

является одним из победителей

городского этапа. Давайте узнаем, что

же ждет ее дальше, и как прошел

городской этап соревнований.

- Наталья Юрьевна, поделитесь

впечатлениями.

- В городском этапе конкурса «Учитель

года» было два соревновательных тура,

в каждом по несколько испытаний. Все

началось с «Творческой

самопрезентации», в ходе которой

каждый участник в течение 10 минут

рассказывал жюри и присутствующим

на мероприятии педагогам о

становлении в профессии и об

особенностях своей педагогической

деятельности. Затем мы давали

конкурсные открытые уроки. Эти два

испытания выявили группу финалистов,

которая перешла во второй тур. Там

оказалась и я. Второй тур носил звучное

название «Учитель – Лидер». Задачи

становились все сложнее. В середине

ноября предстоял конкурс «Урок-

импровизация». Особенность данных

уроков – небольшая продолжительность

(20 минут), но выложиться нужно было

по-настоящему. Ну, а 28 ноября

состоялось последнее конкурсное

испытание – Педагогический брифинг

«Школа – пространство мысли и

творчества для будущего». Там мы

обсуждали актуальные вопросы

образования. По итогам этих конкурсов

и выявились победители городского

этапа.

- Наталья Юрьевна, а что было

самым сложным в конкурсе?

- Наверное, творческий проект был

самым сложным этапом конкурса.

- А как вели себя конкуренты?

-Конкуренты вели себя вполне

доброжелательно, мы обменивались

опытом, давали друг другу советы,

помогали с техникой.

- Каковы ваши дальшейшие планы?

- Так как я стала одним из победителей

городского этапа, то сегодня готовлюсь

к областному этапу конкурса «Учитель

года России - 2014». Нужно многое еще

сделать. Так что расслабляться не

приходиться.

- Что бы вы посоветовали своим

коллегам?

- В разных школах Ярославля много

хороших учителей, но в нашей

любимой №6 тоже педагоги прекрасны.

Нужно участвовать в конкурсах

педагогического мастерства, так как,

обмениваясь опытом с другими

учителями, сама не стоишь на месте.

- Спасибо, Нататья Юрьевна! Мы

желаем вам только победы!

Хохлова А. , 8 «А»

Неделя естественно-
математических наук

Всю неделю у нас шел конкурс

естественно-математических наук. В

этом конкурсе мы узнали много нового,

испробовали свои силы, проявили себя.

Каждый день после второго и

четвертого уроков мы отвечали на

вопросы по разным предметам:

математике, географии, физике и др. За

правильный ответ нам выдавали эврики

(школьные деньги). У кого наберется

больше эвриков, тот и получит супер-

приз. И после шестого урока мы

относили эврики Курановой Е.Ю. Елена

Юрьевна была директором эвробанка.

Мы очень боролись за эврики, хотелось

получить как можно больше. Боролись

за первое место 9 «А» и 8 «А», оба

класса очень сильные. Но первое место

все-таки занял в конкурсе 9 «А» класс, у

нас было 154 эврика, второе место

занял 8«А» класс, у них - 150 эвриков.

И еще 7 «А» класс был признан

«Самым активным классом». 9«А»

класс купил себе сертификат на «урок

без двоек» и «перенос контрольной

работы». В конце замечу, что нам очень

понравилась эта игра. Хотелось бы

больше таких увлекательных

мероприятий.

Дурдаева Н. , 9 «А»
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