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Рожденная
осенью

Уважаемые пе-
дагоги, ветера-
ны педагоги-

ческого труда! Дорогие 
ученики, выпускники, 
родители!

Примите искренние 
поздравления с юби-
леем нашей школы. 
Юбилей школы – осо-
бый праздник, он объ-
единяет сердца многих 
поколений учителей, 
учеников и родителей. 
Для истории это всего 
лишь миг, а для многих 
поколений выпускни-
ков, ветеранов труда и 
нынешних учителей это 
незабываемое событие, 
которое дарит прекрас-
ные воспоминания о яр-
ких буднях и открывает 
новые страницы твор-
ческой деятельности.  

     За 30 лет существо-
вания школа пережила 
радости, невзгоды и 
преобразования. Шко-
ла с радостью встре-
чает новых учеников 
и с грустью провожает 
выпускников. Все ме-
няется. Неизменным 
остается только одно!  

Профессионализм и 
самоотдача педагоги-
ческого коллектива, 
поддержка и взаимопо-
нимание со стороны ро-
дителей, вовлеченность 
учащихся в образова-
тельный и воспитатель-
ный процесс – вот ос-
новные определяющие 
успеха нашей школы.  
Славу школы созда-
ют ее выпускники, но 
фундамент этой славы 
закладывают учителя. 
Из года в год педагоги 
передают свои знания и 
опыт детям, решают но-
вые задачи повышения 
качества образования, 
служат примером вы-
сокой нравственности, 
честного и добросо-
вестного отношения к 
делу. 

Уважаемые коллеги! В 
вашем труде – радость 
творчества, сила духа 
и способность сопере-
живать.  От всей души 
желаю   Вам новых 
творческих свершений, 
профессиональных до-
стижений, неиссякае-
мой энергии, душевных 
сил и процветания, бла-
годарных, талантливых 
и успешных учеников. 
Слова особой благо-
дарности ветеранам 
педагогического труда. 
Своим трудом, самоот-
верженностью вы за-
ложили основы наших 
сегодняшних достиже-
ний. Здоровья вам, сча-
стья, долгих лет жизни!

 Во всех уголках Ро-
дины трудятся наши 
бывшие ученики. Тру-

дятся честно, добросо-
вестно, творчески, про-
славляя своим трудом 
родную школу. Честь 
и хвала вам, дорогие 
выпускники! Желаем 
вам уверенности в за-
втрашнем дне, жизнен-
ного оптимизма и се-
мейного благополучия. 
Нашей любимой шко-
ле 30 лет,  мы молоды, 
динамично развиваемся 
и не теряем связи по-
колений. Верим, что у 
школы не только слав-
ное прошлое,  но и пре-
красное будущее! 

С уважением 
директор                                                                   

С.А. Ширина

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  ЮБИЛЕЕМ!
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— Школа — это государ-
ство, это мир, в котором 
наши ученики прожива-
ют одиннадцать лет. Успе-
вает ли вечно меняющее-
ся школьное сообщество 
создать свой уникальный, 
неповторимый мир в сте-
нах отдельно взятой шко-
лы за это время?

— Школьные традиции яв-
ляются теми духовными 
скрепами, которые объеди-
няют учителей, учеников, 
выпускников и родителей 
всех школьных поколений. 
Наличие сложившихся тра-
диций — это признак зре-
лого коллектива. Влияние 
традиций мы чувствуем и 
в праздники, и в повсед-
невной школьной жизни. 
Сложившиеся традиции 
придают школе то особое, 
неповторимое, что отлича-
ет нашу школу от других, 
и тем самым сплачивает 
школьный коллектив, обо-
гащая его жизнь.

— Это, в первую очередь, 
касается календарных 
дат?

— Да, школьный кален-
дарь богат на события. 
Внеурочная деятельность 
очень многогранна, за 30 
лет ее существования сло-
жились свои ежегодные 
мероприятия. Оплотом 
школьных традиций в на-
шем образовательном уч-
реждении сегодня являются 
Н.А.Зубкова, Л.К.Руцкова, 
Г . А . П ш е н и ч н и к о в а , 
Е.Н.Мечетная, Ф.Г.Ионова, 
Н . А . К а л т у ш к и н а , 
Е.И.Калтушкин и многие 
другие педагоги, которые 
уже на протяжении трех де-
сятилетий работают в шко-
ле.

— Можно ли сказать, что 
эстафета добра переда-
ется через все поколения 
учителей?

— Безусловно! В настоя-
щее время в ОУ работают 
116 педагогов, из которых 

один — «Отличник народ-
ного просвещения», десять 
награждены нагрудным 
знаком «Почетный работ-
ник общего образования», 
трое — медалью «За за-
слуги в образовании», 11 — 
почетными грамотами и 
благодарственными  пись-
мами МО РФ, 17 — почет-
ными грамотами и благо-
дарственными письмами 
ДОиН ХМАО Югры, 51 
— почетными грамотами и 

благодарственными пись-
мами ДО Администрации 
города. Учительский состав 
за два с половиной  года 
(столько времени я возглав-
ляю школу, с февраля 2015 
года) заметно обновился, 
сегодня более 35 процен-
тов педагогов являются 
молодыми специалистами. 
Сегодня идут в школу кре-
ативные, активные, целеу-
стремленные педагоги,у ко-
торых тоже чему-то можно 

поучиться.

— А кто еще, кроме учи-
телей, надежно хранит 
традиции школы?

— Родители! Они для шко-
лы — главная помощь и 
поддержка. В учебном за-
ведении созданы Родитель-
ский патруль и Управляю-
щий совет, которые активно 
взаимодействуют с руко-
водством школы. Родители 
принимают участие в соз-

История школы: тридцать лет

Тридцать лет для человеческой жиз-
ни — это много или мало? Навер-
ное, много. А для учебного заве-

дения, скорее всего, это еще молодость, 
но уже со сложившимися отношениями  
с внешним миром. 
Что же делает школу особым, родным и уз-

наваемым домом для всех нас? Об этом бе-
седуем сегодня с директором школы  №19 
Светланой Анатольевной Шириной.
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традиций, сотрудничества и успехов
дании и реализации 
программ развития 
школы, организуют 
экскурсии, кружки 
и сами тренируются 
вместе с детьми,  уча-
ствуя в спортивных 
соревнованиях.
Спортивные меро-
приятия — отличная 
возможность прово-
дить с ребенком боль-
ше времени. При этом 
можно много ново-
го узнать. Как ребе-
нок чувствует себя в 
школе, какие у него 
проблемы. Каждый 
второй родитель у нас 
— активист. Инициа-
тивные родители по-
могают развиваться! 
Каждое родительское 
собрание в школе — 
аншлаг. 
Родители наших де-
тей — неравнодуш-
ные. Всегда задают 
много вопросов, инте-
ресуются программа-
ми. В конце каждого 
года я отчитываюсь 
перед родителями, 
после чего мы вместе 
устанавливаем план-
ку, к чему дальше 
стремиться. У школы 
множество планов, но 
утверждение любо-
го из них выносится 
на решение сначала 
Управляющего сове-
та, а затем родитель-
ского собрания.

— При такой надежной 
поддержке поставленные 
цели становятся более до-
стижимыми? 

— Положительную дина-
мику можно проследить 
на примере достижений 
в учебном процессе. За 
последние три года на-
блюдается положительная 
динамика успеваемости. 
Анализируя качество ос-

воения образовательной 
программы, можно отме-
тить его повышение на 8,9 
процента. Нас в этом году 
порадовали результаты 
государственной итого-
вой аттестации учащихся 
9-х, 11-х классов. Все 100 
процентов успешно спра-
вились с экзаменами. По-
ложительная динамика на-
блюдается по математике 
(профильный уровень), 
(базовый уровень). Впер-
вые в этом учебном году 

наметилась положительная 
динамика по показателю 
«средний тестовый бал» 
по русскому языку, химии, 
истории, обществознанию. 
Мы выпустили в этом году 
трех медалистов по оконча-
нии 11-го класса. Учащаяся 
9г класса получила аттестат 
особого образца. Мы имеем 
призеров муниципальных, 
региональных, междуна-
родных конкурсов. Восемь-
сот семьдесят семь учащих-
ся школы приняли участия 

в различных конкурсах. 
Первых мест — 161 уч., 
вторых мест — 194, тре-
тьих мест — 212.

Школа работает в рам-
ках программы развития 
«Создание системы про-
фессионального само-
определения школьни-
ков в условиях введения 
ФГОС». Целью програм-
мы является сохранение 
образовательным учреж-
дением статуса эффек-
тивной образовательной 
организации, обеспечи-
вающей возможности об-
учающимся в получении  
качественного общего 
образования, необходи-
мого для дальнейшего 
продолжения обучения в 
системе среднего и выс-
шего профессионально-
го образования. Школа 
активно сотрудничает 
с социальными партне-
рами —  Сургутской 
ГРЭС-2, филиалом ПАО 
«Юнипро». Совместно с 
ними мы реализуем тех-
нологический профиль 
специализация: «Элек-
тротехника», «КИПиА». 
В рамках давнего сотруд-
ничества на предприятии 
ГРЭС-2 сегодня трудятся 
пять наших выпускни-
ков, которые получили 
в школе профильное об-
разование, и это тоже ре-
зультат.

— Желаю от лица всех ро-
дителей, учеников и вы-
пускников дальнейших 
успехов любимой школе 
и всему педагогическому 
коллективу! Спасибо вам 
за ваш великий плодот-
ворный труд!

Беседовала 
Юлия Шеленжик
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Торжественная 
линейка 

1 сентября

Каждый год первого сен-
тября на школьном дворе 
проводится торжествен-
ная линейка, посвящен-
ная началу учебного года. 
Приветствие директора, 
лучшие вокальные и тан-
цевальные номера, тор-
жественное выступление 
первоклассников, теплые 
слова ребятам от гостей и 
выпускников. И, по тради-
ции, праздник заканчивает-
ся первым в  учебном году 
школьным звонком.

Учитель, 
перед именем 

твоим... 

День учителя — всена-
родный праздник. Он каса-
ется каждого человека. Это 
общий праздник учителей, 
детей и родителей, празд-
ник всех поколений. Воспо-
минания о школе, об образе 
уважаемого учителя сопро-
вождают каждого из нас на 
протяжении всей жизни. 
Все мы — сегодняшние или 
бывшие — чьи-то ученики. 
Порой, только став взрос-
лым, мы осознаем, каких 
усилий требовало от наших 
наставников ответственное 
и трудное ремесло педа-
гога. С утра в школьных 

коридорах звучит музыка, 
проходит торжественная 
радиолинейка, На празд-
ничный концерт ребята го-
товят номера и приглашают 
учителей. 

Волонтерские 
акции

Говорят, что если есть в 
человеке доброта, человеч-
ность, чуткость, доброже-
лательность, значит, он как 
человек состоялся.

Ежегодно проводятся 
следующие мероприятия:

«Дай лапу…» — сбор 
кормов для бездомных жи-
вотных

«Белая ромашка» — 
сбор вещей, книг, игрушек, 
которые направляются в 
качестве подарков в фонд 
«Защита детей».

«Вахта памяти» — блок 
мероприятий, посвящен-
ных Дню Победы.

«Подарок ветерану» — 
изготовление сувениров и 
подарков ветеранам, ор-
ганизация волонтерами 
праздничных мероприятий.

Волонтерские акции, 
проходящие в течение года, 
каждому дают право на хо-
роший поступок! Много 
добрых дел ждёт впереди, 
но прежде надо вырасти 
настоящими людьми, до-
брыми, смелыми, отзывчи-
выми, вежливыми.

Поздравляем 
наших мам!

 

Из всех государственных 
праздников мы с особой 
теплотой всегда отмечаем 
Международный женский 
день, который, по сути своей, 
в каждой семье празднуется 
как Мамин день. Но в празд-
ничном календаре страны 
появилась новая дата — 
День матери. И с этого дня у 
нас появилась новая тради-
ция — отмечать, поздравлять 
наших мам, бабушек с этим 
днём. Традиционно в школе 
проходит праздничный кон-
церт, старшеклассники пи-
шут философские сочинения 
на тему «Легко ли быть ма-
терью», проходят классные 
часы с участием многодет-
ных мам, в начальной школе 
выполняются творческие за-
дания и проходят утренники 
с приглашением мам. В этот 
день мы говорим слова бла-
годарности всем Матерям, 
которые дарят детям любовь, 
добро, нежность и ласку.

Новогодние 
праздники

Последняя неделя уходя-
щего года насыщена весе-
лыми и интересными меро-
приятиями. В преддверии 
праздника в нашей школе 
проводятся «Мастерские 
Деда Мороза» по изготовле-
нию новогодних подарков и 
украшений. 

Предметные 
недели 

Предметные недели про-
ходят в течение учебного 
года по всем дисциплинам, 
а вместе с ними и школа 
педагогического мастер-
ства учителей, где каждое 
методическое объединение 
делится своим опытом.

Прощание  
с букварем

В первую неделю мар-
та наступает очень важ-
ный день в жизни наших 
малышей — «Прощание 
с букварем». Ведущими и 
главными артистами этого 
интерактивного праздника 

События 
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по сложившейся традиции 
являются ученики средней 
школы. Сказочные приклю-
чения, веселые конкурсы, 
загадки, головоломки, на-
путственные слова и на-
казы звучат от родителей, 
классных руководителей и 
библиотекаря. Первокласс-
никам вручаются памятные 
книги. Праздник, особенно 
дорог родителям и учени-
кам 1-х классов.

Для 
настоящих 
мужчин

«А, ну-ка, парни!» — уче-
ники 8-11 классов соревну-
ются в беге, в перетягива-
нии каната, сборке-разборке 
автомата, надевании проти-
вогаза, подтягиваются и от-
жимаются, принимают уча-
стие в командной эстафете.

У младших школьников 
в спортивном зале про-
ходят «А, ну-ка, мальчи-
ки»! с участием пап. Для 
5-6-классов проходит смотр 
строя и песни. Проведение 
таких мероприятий целе-
направленно формирует 
патриотизм, верность свое-
му Отечеству, готовность к 
защите своей Родины, мо-
тивацию здорового образа 
жизни. Это способствует 
возрождению традиций 
проведения военно-спор-
тивных игр; воспитывает 
дисциплинированность, ор-

ганизованность, взаимоува-
жение и взаимопомощь.

Уроки 
мужества 

Наша школа всегда пом-
нит и чтит Защитников Ро-
дины. Вспомнить прошлое, 
отдать почести защитникам 
Родины может каждый, 
кому не безразлична судь-
ба нашей Отчизны. Во всех 
классах проходят уроки, 
классные часы посвящен-
ные Дню Победы.

«А ну-ка, 
девочки!» 

По всей России 23 фев-
раля отмечают День защит-
ника Отечества, а через две 
недели — 8 марта, Между-
народный женский день. Не 
удивительно, что наша шко-
ла не остаётся в стороне от 
этих радостных событий. 
Девочки поздравляют маль-
чиков, а мальчики поздрав-
ляют девочек — ну и, ко-
нечно, любимых учителей. 
При этом везде существуют 

свои традиции. Девочки 
принимают участие в кон-
курсе «А ну-ка, девочки», 
«Я — самая».

Традиционным стал кон-
церт, посвящённый празд-
нику 8 марта. У каждого 
класса свое творческое за-
дание: кто-то поет песни и 
танцует, кто-то учит сти-
хи-поздравления. Ведущие, 
конечно, старшеклассники.

Научно-
практическая 
конференция

В целях развития ис-
следовательской и интел-
лектуальной деятельности 
школьников, выявления и 
поддержки одарённых де-
тей ежегодно проводится 
школьная научно-практи-
ческая конференция. Про-
ведение конференции даёт 
возможность каждому 
школьнику проявить себя 
в исследовательской дея-
тельности и способствует 
развитию такого важного 
качества, как стремление 
к успеху. Участники пред-
ставляют свои работы, 
которые посвящены ис-
следованиям в самых разно-
образных областях знаний. 
Традиционной становится 
научно-практическая кон-
ференция по защите про-
ектных работ учащихся на-
чальной школы.

Вахта памяти

Каждый год ученики и 

учителя принимают актив-
ное участие в праздновании 
Великого праздника Побе-
ды. Проходят встречи с ве-
теранами. Участники Вели-
кой Отечественной войны 
делятся своими воспомина-
ниями на Уроках мужества.

Последний 
звонок

 Это особый день для 
школы. 25 мая учениче-
ский коллектив прощается 
с выпускниками этого года. 
Создать атмосферу проща-
ния с детством, школьной 
жизнью помогает оформ-
ление школы и праздник 
«Последний звонок», на 
который приглашаются все 
учителя, учащиеся 11-го 
класса, родители выпуск-
ников.

Выпускной 
бал

Торжественная церемо-
ния вручения аттестатов об 
окончании школы начина-
ется с приветствия директо-
ра школы. Затем наступает 
время вручения аттестатов. 
Прежде чем выпускница 
или выпускник получит ат-
тестат, о нем обязательно 
будет сказано несколько до-
брых слов об их школьных 
достижениях. Традиционно 
слово предоставляется учи-
телям, классным руководи-
телям и родителям.

Подготовила Юлия Шеленжик

и даты
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За прошедшие годы шко-
ла 12 раз становилась аб-
солютным чемпионом  в 
Комплексной спартакиаде 
образовательных учреж-
дений города Сургут, 14 
раз команды  школы №19 
становились победителям 
и призёрами  окружных и  
городских соревнований 
«Президентские состяза-
ния».

Самым ярким событи-
ем  школы считается: 1999 
год,  6Б класс становится 
победителем  Первого Все-
российского спортивно-оз-
доровительного фестиваля 
«Президентские состяза-
ния», г. Адлер.;

В 2000 году  этот же 
класс (7Б) становится при-
зёром II Всероссийского 
спортивно-оздоровитель-
ного  фестиваля «Пре-
зидентские состязания», 
г.Адлер (подготовил ко-
манду учитель физической 
культуры Валерий Андре-
евич Лукьяненко).  Ребята  
этого класса ещё многие 
годы славили  своими по-
бедами  школу.

Также школа каждый год 
участвует в эстафете,  по-
священной Дню Победы.  
Ученики нашей школы  за-
нимают призовые места и 
тем славят нашу школу.

Школа гордится спор-
тсменами, которые достиг-
ли высоких результатов 
в  спорте. Ученики 19-ой 
школы участвуют в сорев-
нованиях мирового уров-
ня. 

Это:
Первый мастер спорта 

России международного 
класса,  двукратный чем-
пион  мира Михаил Шара-
пов (Полиотлон).

Чемпион Мира и Евро-
пы, член сборной России, 
мастер спорта России меж-
дународного класса- Вла-
димир Куцык (Армспорт).  

Абсолютный чемпион 
России, бронзовый призёр 
Чемпионата Мира, мастер 
спорта Татьяна Морогова 
(Лыжный спорт).

Член сборной ХМАО, 
кандидат в мастера спорта 
Пандяк Ирина (Лыжный 
спорт).

Галина Анатольевна Пшеничникова, 
учитель математики, 

29 лет в школе

Все дети разные
Вспоминается один интересный момент. Было это в 2005 

году. Директором нашей школы была Галина Анатольевна 
Шарапова. У нее здесь учились два сына: Миша Шарапов 
(в 11 классе), а младший Саша  — в 9. На тот момент я была 
классным руководителем последнего.

Поднимаюсь я как-то на третий этаж и вижу, как два 
Шараповых одновременно спускаются вниз. Только Миша 
выходит спокойно с ведром, никуда не торопясь, в то вре-
мя как второй Шарапов, мой ученик, просто вылетает из 
класса и несется со стеклянными глазами от девчонок.

Я ему кричу в догонку: «Шарапов, стой!».
Шурик как несся сломя голову, так и продолжал, а 

Миша, который шел с ведром, моментально остановился. 
Такой яркий пример, как два родных брата могут быть со-
вершенно разными.

Всегда есть о чем поговорить
У нас очень хорошие взаимоотношения в коллективе, да 

и я неконфликтный человек. Общаемся помимо школы.  С 
Еленой Николаевной Мечетной пришли в 19-ю школу мо-
лодыми специалистами.  А до этого вместе сидели в школе 
за одной партой с 1983 года, и вот уже 28 лет работаем вме-
сте в одном учебном заведении. 

Как-то мы с Еленой Николаевной и с еще одной подру-
гой ездили в отпуск. Направлялись в Киев, а туда лететь 
часа четыре.  Вот мы все сидим, беседуем на различные 
интересные темы, и все школу вспоминаем. Потом мужчи-
на, который сидит впереди нас, поворачивается и говорит: 
«Слушайте, я вам каждой по рублю дам, только помолчите, 
пожалуйста.»  

Важней всего погода в доме

Подготовила Анастасия Соловьева

О, спорт, 
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Шабнам Рагимова, выпускница 2014 года:

— Поздравляю свою любимую 19-ю школу 
с 30-летним юбилеем! Желаю дальнейшего 
процветания. Пусть в стенах нашего учебного 
заведения обучаются по-настоящему просве-
щенные и креативные ученики, которые ста-
нут его гордостью. Желаю учителям терпения 
и любви к своему делу, а ученикам — крепких 
знаний и позитивных воспоминаний. 

Школа №19 дала хороший старт для моего 
будущего. Наши учителя отличались своей 
добротой и отзывчивостью. Благодаря Хар-
чевой Ольге Николаевне я полюбила литера-
туру и успешно сдала ЕГЭ, за что я очень ей 
благодарна.

Слово выпускникам
ты — жизнь!

Мастер спорта междуна-
родного класса, двукрат-
ный победитель в эстафете 
первенства Европы среди 
юниоров (2009), победи-
тель в эстафете, в IX –ого 
Летнего Европейского 
юношеского Олимпийско-
го фестиваля (2009), побе-
дитель Первенства России 
среди юниоров  (2009), не-
однократный призёр Чем-
пионатов и Кубков России, 
рекордсмен ХМАО Алек-
сандр Шумайлов  (Плава-
ние).

Мастер спорта междуна-
родного класса, Финалист 

Первенства Европы, среди 
юниоров (2009), Победи-
тель Первенства России, 
среди юниоров (2009), Не-
однократный призёр Чем-
пионатов и Кубков России, 
Рекордсмен ХМАО, Ла-
уреат конкурса ХМАО « 
Спортивная Элита» (2009) 
Иванчиков Иван (Плава-
ние).

Информацию 
предоставила 

Наталья Анатольевна 
Калатушкина, учитель 

физической культуры.
Подготовила 

Анастасия Гайтанова. 

Школа, 
с юбилеем!

У школы – праздник сегодня, 
У школы сейчас юбилей! 
Поздравляем тебя, школа, 
Мы с тобой стали мудрей.

Сергей Варламов, 6а
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Важней всего погода в доме

Мыть парты тоже ве-
село!

Наверное, самые курьез-
ные моменты — это мо-
менты, которые связаны с 
работой. Когда я пришла 
работать в школу, мне дали 
коррекционный класс, ко-
торый состоял из 13 маль-
чиков. Мне, молодому тогда 
специалисту, было доста-
точно сложно.

Мы с ними даже делали 
уроки здесь же, в школе, 
то есть я помогала им вы-
полнять домашнее задание. 
Но самое интересное было, 
что когда им на уроке надо-
едало что-либо делать, они 
предлагали: «А давайте мы 
не будем заниматься, да-
вайте парты мыть будем!» 

И вот на протяжении 
всего урока мы могли мыть 
парты, стулья, порядок на-
водили в кабинете. 

Ну а потом наверстывать 
пропущенный материал.

Неожиданное 
поздравление

Мальчишки, которых я 
выпустила, пошли в стар-
шие классы. И я была по-
ражена очень сильно, когда 
они меня решили поздра-
вить с 8 марта. Я не могла 
попасть в кабинет, была 
очень возмущена этим, 
так как не понимала, что 
это такое, почему ключа 
на вахте не было, а своим 
ключом я тоже открыть не 
могла. И только когда зво-
нок прозвенел, я, наконец, 
смогла попасть в кабинет. 
Он был закрыт изнутри. 

Для меня было большой не-
ожиданностью увидеть, как 
мальчики оформили каби-
нет шариками, цветами и 
сделали большой-большой 
портрет —  они подарили 
его мне.

Веселые проделки 
в поездках

Однажды мы ездили с 
выпускниками, которым 
сейчас уже где-то по 23-24 
года, в Тобольск. 

Это, по-моему, была са-
мая первая моя поездка с 
учениками. Они еще тог-
да учились в 7 классе, и их 
было человек 14. Возили 
их мы с Галиной Анато-
льевной. И вот девчонки 
все бегали и спрашивали 
нас: «Можно, мы намажем 
мальчишек в поезде зубной 
пастой?» 

Ну и, с нашего разреше-
ния, они согрели зубную 
пасту, мальчишек в поезде 
намазали и были полны 
счастья и радости. Ну а 
мальчики вскоре тоже ото-
рвались на них, правда, уже 

в самом Тобольске. Они их 
тоже намазали, и тоже с на-
шего разрешения. 

Школа-радость
Младшие классы забав-

ляют меня своей непосред-
ственностью, а старшие 
хотят казаться уже взрос-
лыми, но это у них не всег-
да получается. И именно 
такие моменты вызывают 
улыбку. 

А коллеги, естествен-
но, — это люди, на которых 
можно равняться, которым 
хочется помогать.

Вообще моя работа при-
носит мне большое удо-
вольствие, ведь я уже после 
9-ого класса хотела  посту-
пить в педагогическое учи-
лище, но мне родители не 
разрешили, отправили по-
ступать после 11-ого класса 
в юридический универси-
тет, но я  поняла, что это 
не мое, и все-таки добилась 
своего и поступила туда, 
куда хотела и мечтала.

О коллегах
Мы общаемся и поми-

мо школы, и мероприятия, 
праздники отмечаем вме-
сте. Педагогический кол-
лектив у нас очень сильный, 
слаженный, несмотря на то, 
что много сейчас и новых, 
молодых специалистов. 

Дети — это…
Мне вообще нравятся 

дети, которые открыты. То 
есть, если что-то они не по-
нимают, то не боятся спро-
сить, если что-то не получа-
ется, то они просят помощи 
и не боятся признавать, что 
у них что-либо не получа-
ется.

Желаю вам…
Хочу пожелать всем твор-

ческой идиллии. Найти и 
занять ту нишу, которая по-
может реализоваться всей 
школе. А всему коллективу 
– процветания!

Подготовила
 Анастасия Соловьева

Ольга Анатольевна Волкова, 
преподаватель истории, 

21 год в школе

Слово
 школьникам

••

— Дорогие учите-
ля! Поздравляю Вас с 
праздником!

Желаю вам здоровья, 
и самое главное, чтобы 
вас всегда слушались 
ученики.

Софья Путилова, 
2Г класс

••

— Желаю вам всего 
самого наилучшего. 
Кипучей вам энергии, 
терпения и оптимизма.

Пусть Ваш труд всег-
да ценится! 

Камилла Бабкина, 
6Б класс
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Слово
 школьникам

••

— Уважаемый Аза-
мат Жуламаевич!

Хочу Вас искренне и 
от всего сердца поздра-
вить с днем учителя!

Вы замечательно 
справляетесь с этой 
профессией. 

Быть педагогом это 
нелегкая работа, но у 
вас это в крови!

Валерия Князева,
 10В класс

••
— Дорогие наши учи-

теля!
Я от всех души хочу 

поздравить вас с Днем 
учителя!

Желаю вам дальней-
шего процветания, 
успехов в профессии, 
которую вы выбрали.

С праздником Вас!
Карина Акберова,

10В класс

Эвелина Зубайдуллина, выпуск 2017 г.:
— Есть ли у вас теплые воспоминания о школе?
— Любимые уроки литературы с любимым преподавателем — 
Людмилой Константиновной Руцковой. Невольно вспоминает-
ся школьная столовая, в которой работают очень вежливые и 
понимающие повара!
— Встречались ли вы с ситуациями, которые показывали отно-
шения между учителями и учениками? 
— Да, встречалась. В нашей школе преподают очень понимаю-
щие учителя. У каждого ученика в жизни был момент, когда он 
забыл или по какой-то причине не выполнил домашнее задание. 
Последствия, конечно, всем известны — неудовлетворительные 
оценки. Стоит лишь объяснить причину и попросить дать еще 
шанс на выполнение этого задания, и преподаватель идёт на-
встречу.
— Как устроилась ваша жизнь после окончания школы?
— Я поступила в Сургутский Государственный Университет, ин-
ститут экономики и управления.
— Как вы проводили свои школьные годы? 
— Больше всего времени уходило на учебу. Я старалась участво-
вать в различных мероприятиях, в олимпиадах и конкурсах.
— Кому вы благодарны за свои школьные годы?
— В первую очередь благодарна учителям и завучам. Хочу вы-
разить им огромную благодарность за понимание, за их нелег-
кий труд, отзывчивость и доброту. Также хочу поблагодарить 
Светлану Анатольевну Ширину за психологический комфорт 
в школе.

Подготовила Рухана Расулова

Слово выпускникам
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Важней всего погода в доме

Азамат Жуламаевич Ажибаев, 
преподаватель ОБЖ, 

два года в школе
Продвинутые пользователи соцсетей

В прошлом году  произошла со мной ситуация, о ко-
торой говорила вся школа. Тогда ученики нашей школы 
нашли мои личные фотографии и вскоре их распростра-
нили по социальным сетям. А также в далекой молодости 
я пробовал записывать свои песни, и их ученики тоже 
каким-то образом нашли, и когда я проходил мимо, то они 
включали эту песню, ну и подшучивали.

Блюдо для туриста
Больше всего запоминаются моменты, связанные со 

Школой Безопасности. Это мероприятие очень интерес-
ное, оно нравится как мне, так и детям. Когда мы выез-
жаем на турслет, живем в палатках, готовимся себе еду на 
костре. Здесь и я вижу ребят с другой стороны, как и они 
меня.

В мае этого года как раз-таки проходило это мероприя-
тие, и мы ездили с ребятами в поход. 

Когда подходило время обедать, мы захотели сварить 
сосиски на костре. И тут один из ребят почистил картош-
ку, ну и решили ее добавить в котелок, не пропадать ведь. 
Потом второй открыл лапшу быстрого питания и засыпал 
ее туда же. В общем, получилось довольно вкусное блюдо, 

ну а в придачу остались теплые воспоминания.
Дарят улыбку

Каждый из тех учеников, с которыми я работаю, застав-
ляет радоваться и улыбаться. Это происходит, когда они 
стараются показать свои способности, и когда начинают 
раскрываться как личности. А с коллегами достаточно со 
всеми доброжелательные отношения, с ними можно по-
говорить, посмеяться и попросить совет.  Я в этой шко-
ле работаю всего два года, а такое ощущение, будто уже 
полжизни. С коллегами можно провести культурно время, 
сходить в театр или еще куда-нибудь. Мы всегда стараем-
ся поздравлять друг друга с днем рождения или с другими 
праздниками и датами.

И всерьез, и в шутку
В прошлом году восьмые классы писали итоговую кон-

трольную работу. Был поставлен вопрос: «В чем различие 
между клинической и биологической смертью?» Один 
из ответов учеников был таким: «Клиническая смерть — 
это если ты умер в клинике, а биологическая – если умер 
дома.»

А недавно еще проходил школьный этап олимпиады по 
ОБЖ. 

Был такой вопрос: «Что бы ты делал, если бы произошло 
землетрясение?»

Предложено было несколько вариантов ответа, и ученик 
10-ого класса отметил, что спрятался бы под столом. Вско-
ре он рассказал, что отметил этот вариант, так как живет в 
Сургуте, а здесь не бывает землетрясений.

Всем добра!
Хочу пожелать, чтобы таких праздников было немало, 

точнее, чтобы они не заканчивались.
Пусть школа стремительно развивается и процветает, 

побольше терпения коллегам, ну и, конечно, позитива и 
хорошей учебы ученикам!

Подготовила
 Анастасия Соловьева

Екатерина Викторовна 
Юдина (Почтовая), вы-
пуск 2007: 
— Есть ли у вас теплые 
воспоминания о школе? 
— Конечно есть, школь-
ные годы — самые чу-
десные, особенно 10-й 
и 11-й класс, когда уже 
понимаешь, что скоро 
все расстанутся, разъ-
едутся, и от этого класс 
становится только друж-
ней. Любое мероприятие 
школьное — это предлог 
побыть еще всем вместе, 
хоть немного. 
— Встречались ли вы с 
ситуациями, которые 
показывали отношения 

между учителями и уче-
никами? 
— Встречала, уже после 
того, как сама стала пе-
дагогом. Тут все не так 
просто, как кажется на 
первый взгляд. Ученики 
— это мягкий и подат-
ливый материал, лепи из 
него, что хочешь. Глав-
ное, не перестараться. 
Учитель — это не только 
наставник, это больше, 
он друг и защитник, по-
мощник в трудной ситу-
ации. 
— Как устроилась ваша 
жизнь после окончания 
школы ? 
— Все устроилось хоро-
шо, я окончила СурГ-

ПУ, факультет истории 
и права, вышла замуж, 
работаю методистом в 
МБОУ СОШ №3. 
— Кому вы благодарны 
за свои школьные годы ? 
— Я благодарна сво-
им учителям, особенно 
классному руководите-
лю Елене Николаевне 
Мечетной за ее терпение 
и заботу! 
— Как вы проводили 
свои школьные годы? 
— Как многие школьни-
ки, турслеты, дискотеки. 
Было очень весело!

Подготовила 
Рухана Расулова 

Слово выпускникам
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Юлия Липявка, 
выпуск 1999г.:

— У меня много теплых воспоминаний о школе, и еще есть одно 
«экстремальное». Это были старшие классы, нас с одноклассни-
цей оставила наша классная руководительница на дежурство. А 
на следующий день должен был быть обход, то есть класс должен 
был быть в идеальном состоянии. Тут в углу класса мы нашли 
огнетушитель, и решили нажать на рычаг. Получилось так, что 
он начал выпускать пену без остановки, и отключить мы его не 
могли. Все было в пене, и мы были в пене. В итоге закончилось 
тем, что мы все отмывали.  А на следующий день мы видим не 
очень довольное лицо классного руководителя, слышим вопрос: 
«Что вы тут делали? Почему все белое?». Нам-то казалось, что 
мы все оттерли…
— Встречались ли вы с ситуациями, которые показывали отно-
шение учителя к вам? 
— Да, это было также с моим классным руководителем, она к 
каждому ученику находила свой подход: могла посмеяться, мог-
ла поругать, у каждого с ней были какие-то свои отношения, 
каждый мой с ней поделиться своими переживаниями, и каждо-
му она помогала по-своему. 
— Как устроилась ваша жизнь после окончания школы? 

— После школы я пошла в меду-
чилище, отучилась три года, по-
сле поступила в университет, от-
училась там шесть лет, и в итоге я 
стала врачом лучевой диагности-
ки, и благополучно работаю уже 
на протяжении семи лет. 
— Как вы проводили свободное 
время в школе? 
— Все было очень банально, у 
нас не было на то время никаких 
торговых центров, никаких ка-
фешек, поэтому это было так: мы 
выходили на крыльцо возле шко-
лы, садились на портфели и ката-
лись по ледяным ступенькам. Но 
это было очень весело! 
— Кому хотите сказать спасибо в 
праздничный год 30-летия школы?
— Родителям, в первую очередь! Бабушке, которая упорно учила 
меня алгебре, в которой я не особо была сильна.  И особенно 
классному руководителю Наталье Александровне Зубковой.

Подготовила 
Рухана Расулова 

Слово выпускникам

••
— Дорогие учителя, по-

здравляю Вас с Вашим про-
фессиональным праздни-
ком! 

Хочу Вам пожелать про-
фессионального роста, тер-
пения в вашем нелегком тру-
де, а самое главное — всегда 
идти на работу с удоволь-
ствием и огромным счастьем 
от того, что Вы несете в этот 
мир самое разумное, доброе, 
светлое.

Тамара Бернгардт, 
11А класс

Слово
 школьникам

Мечтаю стать 
учителем

Я часто думаю о том, кем я стану, когда выра-
сту. У каждого человека есть мечта. Я хочу 
посвятить свою жизнь обучению детей.

Профессия учителя с давних пор считается од-
ной из самых уважаемых, благородных, нужных и 
важных. Важную задачу выполняет педагог, он и 
друг, и пример для ребят. Думаю, что в эту профес-
сию должны идти те люди, которые очень любят 
детей, любят свое дело. 

Я давно занимаюсь хореографией. В будущем 
я планирую обучать детей этому непростому 
делу. Это помогает раскрывать индивидуаль-
ные качества. Я уже представляю, как растет из 
несмышленыша-«утенка» прекрасный «лебедь». 

Я уверена, что у меня это получится. Мне надо 
стремиться к своей цели! Профессия пеадгога — 
моя мечта.

Олеся Велько, 6А
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Важней всего погода в домеРастет мастерство
Помню, как проводил свои 

самые первые уроки в школе. 
Тогда у меня был пятый класс, 
и поначалу я не мог их долгое 
время настроить на работу, 
они все кричали, шумели, это 
все просто превращалось в 
балаган. И тогда я подумал, 
что если я их не возьму под 
контроль, то просто-напро-
сто не смогу работать. Это 
заставило меня задуматься. 
В скором времени у меня все 
получилось, и на данный мо-
мент не уходит и полминуты, 
чтобы все успокоились и на-
чали себя хорошо вести.

Главное — 
человек хороший

Если дети умны в учебе, 
то мне нравится, что они все 
успевают, они быстро отве-
чают, работают, и им нужно 
давать задания повышенной 
сложности. Меня сам про-
цесс обучения очень увлекает 
как учителя, потому что когда 
есть положительная динами-
ка, то и работать очень инте-
ресно. Но с другой стороны, 
есть дети, которые успевают 
не так быстро, не так хорошо 
учатся, но они очень отзыв-
чивые.

Я помню, у меня как-то 
был 5 класс, и я позвал двух 
девочек-отличниц помочь с 
генеральной уборкой. Пока я 
там что-то делал, они мыли 
парты. И вот я поворачива-
юсь, смотрю, а там все парты 
белые. Они не умели, навер-
ное, еще хорошо убираться, 
потому что насыпали столько 
моющего средства на парты, 
что еле это все потом отмыли.

Были случаи, когда маль-
чишки, класс 6-7, вели себя 
плохо. Они бегали, хотели 
все время играть, веселиться, 
и их постоянно приходилось 
по школе ловить, чтобы хоть 
как-то успокоить и привести 
в чувство. Но когда наступа-
ли какие-то общественно-по-
лезные работы, требовалась 
какая-то помощь, то эти же 
самые мальчишки станови-
лись незаменимыми помощ-
никами. 

Я симпатизирую всем на-
шим детям, они все по-своему 

уникальны.
Вежливость

Однажды, в конце летних 
каникул, я катался на вело-
сипеде возле Саймы с науш-
никами в ушах. Слышу, что 
кто-то сзади кричит, и никак 
не могу понять кто. Остано-
вился, снял наушники, обер-
нулся и увидел своих двух 
учеников, которые бежали за 
мной через всю улицу по гря-
зи, по плохой дороге только 
для того, чтобы поздоровать-
ся. Это было очень смешно и, 
конечно, очень приятно для 
меня. У меня есть опыт обще-
ния с другими школами, и я 
считаю, что у нас  самые луч-
шие, отзывчивые и порядоч-
ные школьники. 

О коллективе
Мне очень нравятся колле-

ги. Помимо школы нет воз-
можности общаться, потому 
что почти целый день мы 
проводим на работе, ну а ве-
чером уже нужно проверять 
тетради и проводить время с 
семьей. Но коллектив очень 
хороший, и именно, навер-

ное, из-за коллектива, я бы 
никогда не хотел поменять 
место работы на другую шко-
лу.

Веселые диктанты 
и сочинения

Однажды мы писали в 6-ом 
классе диктант, и там было 
такое предложение: «Зайцы 
всегда подбирают за лося-
ми побеги осин». Половина 
класса написала так: «Зайцы 
подбирают за лосями побе-
ги лосин». И, конечно, это не 
могло не вызвать смех, мы по-
том еще долго над этим сме-
ялись. А еще мы писали со-
чинение на тему: «Мое самое 
заветное желание». И один 
мальчик написал так: «Мое 
самое заветное желание, это 
чтобы департамент образова-
ния навсегда убрал домашние 
задания по таким бесполез-
ным предметам, как: русский 
язык, математика и т.д.»

Развития и вдохновения!
Школе хочу пожелать боль-

ших успехов, процветания, 
саморазвития. Учителям — 
терпения, детям — вдохнове-
ния. Потому что все мы вы-
полняем одно большое дело, 
и это дело нужно продвигать. 
Ведь все дети абсолютно раз-
ные, и все они нуждаются не 
только в образовании, но и в 
человеческом понимании и 
восприятии себя в этом мире.

Подготовила
 Анастасия Соловьева

Анатолий Анатольевич Бузаков, 
преподаватель русского языка 

и литературы, 
четыре года в школе

Слово
 школьникам

••
— Дорогая Ольга 

Николаевна Харчева!
Поздравляю Вас с 

Днём Учителя!
Желаю Вам крепкого 

здоровья, хороших 
учеников и всего само-
го наилучшего!!!

••
Уважаемая Татьяна 

Николаевна!
Хочу сказать вам 

большое спасибо за те 
знания, которые Вы 
даёте детям.

Вы очень талантли-
вый и профессиональ-
ный учитель, знаете 
толк в своём деле!

Анна Прохорчук, 
6Е класс

••
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— Почему вы решили 
стать учителем?

— Меня это очень при-
влекало. А вот мои роди-
тели были против, они не 
хотели, чтобы я была учи-
телем.

—  Какие черты харак-
тера помогают вам в ра-
боте?

— В первую очередь, 
упорство, ну и строгость, я 
считаю, тоже помогает.

На мой взгляд, лучше 

сейчас выглядеть очень 
строгим и «злым препо-
давателем», чтобы потом 
ученикам легче училось в 
университете.

— Есть ли какое-то раз-
личие между началом ра-
боты и сейчас?

— Работается одинаково, 
но сейчас очень много бу-
маг, отчетов, раньше было 
проще с этим.

— Исходя из ваших слов, 
бумаги и документы — 
худшее, что есть в работе 

учителя?

— Вообще-то да (смеётся 
— авт.)

— Галина Анатольевна, 
какие качества родителей 
учеников вам больше всего 
симпатичны?

— Наверное, отзывчи-
вость, в первую очередь, 
во-вторых, все-таки пони-
мание. Понимание своих 
детей и их учителей.

— Нашей школе испол-
няется 30 лет, хотите ли 
что-нибудь пожелать уче-
никам и учителям школы?

— Учителям — терпения 
и здоровья, ученикам — 
усидчивости, целеустрем-

ленности и готовности к 
урокам, ведь потом учени-
кам все знания аукнутся. 

Беседу вел 
Святослав Захаров

Двадцать девять лет со школой!
Галина Анатольевна Пшеничникова, учитель ма-

тематики, работает в нашей школе 29 год, она при-
шла в школу молодым специалистом. В честь юби-
лея мы задали несколько вопросов человеку, чей 
стаж практически равняется юбилею школы.

Слово выпускникам
Лаура Харебова, выпуск 2017:

— Есть ли у вас теплые воспомина-
ния о школе? 
— Большую часть времени мы про-
водили именно в школе, и, конечно 
же, у меня остались приятные вос-
поминания. Класс — наша большая 
и дружная семья, всегда вспоми-
наю все дни с улыбкой! Безусловно,  
жили весело и разнообразно, учите-
ля все хорошие и весёлые, понима-
ющие, точно такие же были и мои 
одноклассники. 
— Встречались ли вы с ситуация-
ми, которые показывали отношения 
между учителями и учениками?
— Да, в большинстве ситуаций 
можно было понять отношение учи-
теля к ученику. Кто-то проявлял ми-
лосердие и помогал, прощал. Кто-то 
был более требователен и справед-
лив.
— Как устроилась ваша жизнь после 
окончания школы?
— Спасибо всем учителям за вклад 
в нашу жизнь и за знания. После 
окончания школы я поступила в 
СурГПУ, на социально-гуманитар-
ный факультет, направление  «До-
кументоведение и архивоведение».
— Безусловно, хочется выразить 

благодарность всем учителям, Люд-
миле Константиновне и Татьяне 
Николаевне — за знание русского 
языка и умение высказываться гра-
мотно. Григорию Ошеровичу — за 
знания истории, спасибо за боль-
шой вклад в наше будущее. Галине 
Анатольевне — за математическое 
мышление. Анатолию Александро-
вичу и Наталье Анатольевне — за 
здоровую жизнь. Светлане Анато-
льевне — за большой труд, терпение 
и любовь.

Подготовила 
Рухана Расулова 

Поздравляю всех!
В этом году мы празднуем 

30-летие нашей любимой шко-
лы. 

За этот период было выпущено 
огромное количество учеников. 
Это очень важный праздник 
для каждого ученика и учителя. 
За время, которое мы учимся в 
школе, она превращается в наш 
дом. Самые важные знания мы 
получаем в школе.

Я благодарю нашу школу за 
полученные знания, за многих 
друзей. И поздравляю школу 
с юбилеем.

Наша школа является одной из 
лучших школ города. 

Парвиз Холмуродов, 8Б класс
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Мы находимся в каби-
нете русского языка и 
литературы, и рядом со 
мной Наталья Алексан-
дровна Зубкова, кото-
рая ответит на пару во-
просов.

— Наталья Александров-
на, сколько лет вы рабо-
таете учителем ?

— 26 лет.
— И сколько из них в 19-

ой школе?
— 26 лет.
— И почему же вы реши-

ли стать учителем?
— Потому что не посту-

пила на юридический (сме-
ется — авт.)

— Каким был ваш пер-
вый урок?

— Мне казалось что все 
было идеально, а методист 
сказала: начала урока не 
было, середины не было, 
дети тебя не слушали.

— Что вы больше всего 
цените в своих учениках?

— Открытость, я не лю-

блю людей, которые 
скрывают что-то и 
лгут .Также ценю до-
брожелательность.

— Как вы можете 
охарактеризовать 
хороший урок?

— Урок, на котором 
дети сами тянутся из-
учать материал, на 
котором они сами на-
правляют себя и полу-
чают нужную инфор-
мацию.

— Наталья Алек-
сандровна, вы рабо-
таете в школе 26 
лет, такой опыт 
огромный. Какие 
ваши личные каче-
ства помогают вам в ва-
шей нелегкой профессии?

— Я думаю, что это надо 
у учеников спрашивать, 
может быть, уверенность. 
Мне кажется,что это дети 
должны определить мои 
личные качества.

— Хочется узнать ваше 
мнение с точки зрения экс-
перта, какой русский поэт 
20 века обладает самым 

большим талантом?
— Я очень люблю Блока. 

Если стоит вопрос между 
Есениным и Блоком, люди 
всегда выбирают Есенина, 
потому что он понятнее, он 
ближе... А я всегда выби-
рала Блока, ведь искусство 
надо расшифровывать, по-
эзию особенно. Блок эстет, 
он интеллигент, как раз из 
тех, кто думает о высоком. 

— А какого вообще мне-

ния об Есенине?
— На мой взгляд, Есенин 

прост, но заслужить лю-
бовь всего народа, остаться 
в веках, чтобы у него были 
поклонники спустя десятки 
лет, я считаю что это очень 
высокая заслуга поэта. У 
него тоже был талант, но 
талант такой, крестьян-
ский, он близок людям, по-
нятен людям. У Него такой 
талант, а Блок, он…

— Загадочен?
— Да, он символичен и 

этим он привлекает, есте-
ственно, хочется разгадать 
эту тайну.

— Наша школа праздну-
ет 30-летие со дня откры-
тия, поздравите нас всех?

— Я хочу, чтобы у каждо-
го в жизни все сбылось, все 
мечты реализовались, и у 
взрослых, и у детей, это са-
мое главное. Уважения ,тер-
пения всем участникам об-
разовательного процесса!

Беседу вел 
Святослав Захаров

Русский язык до школы доведет

Спасибо классному 
руководителю!

Хочу поблагодарить своего классного руково-
дителя Елену Николаевну Черных за то, что она 
учит, любит и защищает нас.

Когда я пришел в школу, я никого не знал, но 
Елена Николаевна быстро познакомила меня с 
этим дружным коллективом. 

Елена Николаевна добрая, отзывчивая. Ино-
гда из-за нашего поведения она бывает вспыль-
чивой, но мы знаем, что она нас любит. 

За год обучения школа стала мне вторым 
домом, а Елена Николаевна стала мне второй 
мамой.

Бердников Азат, 8Б
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Григорий Ошерович 
Фрейман  - о себе и о 
школе.

— Григорий Ошерович, 
сколько лет вы работаете 
учителем?
— 30 лет.
— А сколько лет вы пре-

подаете в девятнадцатой 
школе?
—Три года.
— Почему вы выбрали про-
фессию учителя?
— После окончания шко-
лы я поступил в педагоги-
ческий институт, и мама у 
меня была учителем, и мне 
эта профессия нравилась.
— А есть что-то, что вам 
не нравиться в вашей про-
фессии?
— Бумажки, документы, 
отчеты.

— Был ли у вас любимый 
ученик?
— Да, у меня все дети лю-
бимые.
— И что же вы больше 
всего цените в своих уче-
никах?
— Честность и порядоч-
ность, трудолюбие.
— Если немного помеч-
тать, как вы себе пред-
ставляете идеальный 
урок?
— Обсуждение проблемы и 
в результате общения уче-

ники формулируют свою 
позицию на основе полу-
ченных знаний. Вот это 
идеальный урок.
— Думаете ли вы о чем-
нибудь по пути в школу?
— Когда я еду в школу на 
автобусе, я сплю, у меня 
час целый на поездку, я не о 
чем не думаю!
— Ваши пожелания уче-
никам и учителям школы 
№19?
— Ученикам — успехов, 
потому что нужно сдавать 
ЕГЭ, и вообще успехов в 
учебе, учителям — профес-
сиональной самореализа-
ции и материального благо-
получия!

Беседу вел 
Святослав Захаров

Тридцать лет… 
и три года 

в девятнадцатой!

Радоваться 
успехам учеников
Учитель — профессия, которая зародилась еще  

в Древнем мире у греков. 

Учителя преподавали в гимназиях древних циви-
лизаций. Это поистине вечная профессия. Чтобы 
стать учителем, надо отучиться одиннадцать лет в 
школе и шесть лет в вузе. 

Если у вас есть родственники-учителя, то выбор 
профессии очевиден. На День знаний и День учи-
теля вы получаете благодарности. Обучаете детей, 
даете им знания. И радуетесь их успехам. 

Я мечтаю стать учителем.

Глеб Захаров, 8б

***
Дорогая школа, с юбилеем! 
Тебе уже 30 лет!
Поздравляем  от души тебя!
Нет школы лучше и светлей,
Гордимся, школа, ты тобой!
Чтобы ждал тебя только успех!
Ты у нас на свете лучше всех!

Эльвира Батурина, 8б
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Специально для на-
шей праздничной 
газеты я смог встре-
титься с Татьяной Ни-
колаевной Нягуловой 
и задать ей пару во-
просов о школе №19.

— Татьяна Николаевна, 
сколько лет вы работали 
учителем в школе №19?

— В данной школе я рабо-
тала с 1994 года по 2011 год, 
а начала работать учителем 
с 1976 года.

— А какой предмет вы 
преподавали?

— Математику.
— И почему вы решили 

стать именно учителем?
— Учась в школе, я  лю-

била работать с детьми и 
любила математику, также 
я была вожатой.

— Было ли что-то, что 
не нравилось вам в вашей 
работе?

— Не знаю даже, я любила 
в этой профессии абсолют-
но все, уж очень большое 
удовольствие я получала от 
работы учителем.

— Как вы считаете, 
преподавать было слож-
нее в ваше время или сей-
час?

— Я думаю, что сейчас, 
ведь учителям надо за-
полнять документы, на 
которые уходит много 
времени.

— О чем вам думалось 
по пути в школу?

— Как встретят дети, 
как лучше преподнести 
ту или иную тему.

— Татьяна Николаев-
на, как вы представля-
ете себе идеального уче-
ника?

— Ученик, который стре-
миться к чему-либо, и хо-
чет получить что-то, взять 
своё.

— А были ли у вас идеаль-
ные уроки?

— Конечно, были!
— А что в них такого 

было, что делало их лучше 
остальных?

— Материал дидактиче-
ский хороший подбирался. 
В то время, когда я работа-
ла, не было же компьюте-

ров, поэтому все писали от 
руки, и темы подбирали са-
мостоятельно, и наверное, 
когда подберёшь нужную 
информацию, урок стано-
вится превосходным.

— Татьяна Николаевна, 
что в вас было такого, 
что помогало вам в вашей 
профессии?

— Любовь к своей рабо-
те, это первое. Во-вторых, 
я старалась всегда увидеть 
в детях  хорошее, забывала 
о проступках своих учени-

ков, они мне всегда говори-
ли: «Татьяна Николаевна, 
хоть вы на нас и сердитесь, 
но глаза у вас всегда до-
брые».

— Задав какой вопрос, 
по ответу можно понять 
личность ученика, его ха-
рактер?

— Это вопрос интерес-
ный, скорей всего, его от-
ношение к родителям и 
взрослым людям.

— Хотите ли вы поже-
лать что-нибудь ученикам 
и учителям школы №19?

— Да,конечно! Учите-
лям я бы хотела пожелать 
огромнейшего-огромней-
шего, крепкого-крепкого 
здоровья, большого терпе-
ния, и хотелось все-таки, 
чтоб поменьше у них было 
бумаг и побольше време-
ни для работы с детьми.  
А ученикам — относиться к 
учебе более добросовестно 
и успешно сдать экзамены, 
это ведь очень важно, по-
этому успехов вам в учебе!

Беседу вел 
Святослав Захаров

Строгость с добрыми глазами
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Рожденная 
осенью

Посвящается  любимой школе

С юбилеем, гордимся и  будем гордиться! 

Спасибо за долгую мудрость твою.

В душе мы всегда здесь будем учиться,

С юбилеем еще раз поздравить хочу!

Никита Чукин, 6А


