
Журавли собираются в стаи,
Лист осенний дрожит на ветру,
Летний отпуск я совй провожаю,
Школьным будням навстречу иду.

Вновь линейка, звонки, перемены,
Разномастных уроков чреда.
Знак вопроса в глазах неизменный
У моих повзрослевших ребят.

Двадцать пятый учебный встречаю,
И душа, словно птичка в раю,
Никогда, как сейчас, понимаю,
Что не зря детям жизнь отдаю.

2007 г.  Н. А. Грибалева

выпуск №1 (5) 
октябрь 2010

КЛАССНАЯ!
Пресс-центр “Зеркало”

С праздником, дорогие учителя!
Когда сентябрь у школьного порога
Рассыплет нежных флоксов лепестки,
Начнется Ваша школьная дорога,
Как говорят, с нетронутой доски…

Д  орогие юные коллеги! Первого 
сентября вы переступили порог 

школы, которая в 2011 году будет 
отмечать своё 75-летие. Здесь тру-
дятся творческие педагоги и учатся 
любознательные и непоседливые дети. 
Гордость школы – музей, созданный 
выпускницей 1952 года Поздеевой 
Надеждой Борисовной, проработав-
шей в школе 50 лет. Побывав в музее, 
вы узнаете, какая богатая история у 
нашей школы и каким  замечатель-
ным людям она дала путевку в жизнь. 
Вы поймёте, что главное богатство 
школы – её ученики, а сердце – учи-
тельский коллектив, коллектив еди-

номышленников и творцов, неравно-
душных к судьбам своих учеников.

  Мы гордимся тем, что многие учи-
теля – выпускники школы. Мы тоже 
учились в ней. Здесь нашли своё при-
звание и состоялись как учителя и 
руководители. За это мы очень благо-
дарны своим наставникам.

 Наш коллектив всегда был на 
высоте. Много творческих начинаний 
и идей воплощено им в жизнь. Вете-
раны помогали молодым постигать 
азы педагогической профессии. Успех 
каждого был успехом всех. В нашем 
учительском гимне есть такие строки: 

Не поддайся пустячной зависти,
Не дивись на чужой оклад,
Твои беды и твои радости –
Это судьбы твоих ребят.

Мы верим, что судьбы 
исакогорских мальчишек 
и девчонок в надёжных 
руках, а 34-я станет для вас, 
молодых педагогов, счаст-
ливой пристанью!

Искренние слова благо-
дарности  хочется сказать 
ветеранам педагогического 
труда – золотому фонду 
школы.

Уважаемые учителя! Раз-
решите поздравить вас с 
профессиональным празд-

ником и пожелать всем, кто отдал 
школе не один десяток лет, и тем, кто 
делает в ней первые шаги, взаимопо-
нимания, мудрости, терпения, творче-
ского долголетия, мира, благополучия, 
тепла, благодарных учеников. Пусть 
они прославляют Вас и школу своими 
добрыми делами! Цветов Вам, улыбок, 
здоровья и счастья! С Днем Учителя!

⇥ Н. П. Щеголева, директор 
школы №34 1981-2007 гг., заслу-
женный учитель РФ

⇥ Е. В. Полякова, директор 
школы №34

общешкольная газета

Муниципальное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №34»
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молодо – не зелено

«Я с детства хотела стать учителем!»
В этом учебном году наш 

учительский коллектив 
заметно помолодел. В школу 
пришли три выпускницы 

ПГУ, а также педагог-организатор и 
учитель иностранного языка.

Наши корреспонденты познакоми-
лись с ними поближе и задали инте-
ресующие их вопросы.

↳ Что повлияло на Ваш выбор 
профессии?

Г. Я.: Профессию я выбрала сама, но, 
конечно, совещалась с родителями. У 
меня в детстве в доме висела доска, 
рядом стояла книжная полка, с кото-
рой я брала киниги и читала родите-
лям. Я очень любила играть в школу.

↳ Что бы Вы пожелали тем ребя-
там, которые в будущем хотят 
работать в школе?

Г. Я.: Я желаю им сил, терпения и 
побольше активности в своей сфере 
деятельности.

↳ Почему вы выбрали профессию 
учителя?

К. Д.: Я с самого детства хотела стать 
учителем.

↳ Вы любите читать?

К. Д.: Люблю. Больше всего я пред-
почитаю художественную литера-
туру.

↳ Ваше любимое литературное 
произведение?

К. Д.: Их столько много! Люблю про-
изведения Тургенева, художествен-
ные комедии.

↳ Ваш любимый автор?

К. Д.: Из русских – Тургенев! 

↳ Почему Вы пришли работать 
в школу?

А. Н.:   Я окончила художественно-
педагогический  лицей №35. Училась 
там 4 года по профессии художник-
мастер. Пришла работать в школу 
потому, что я творческая личность и 
хочу научить детей тем художествен-
ным навыкам, которые знаю сама.

↳ Самые памятные дни в Вашей 
школьной жизни?

А. Н.:    Запомнились День самоу-
правления, День Учителя и Первое 
апреля.

↳ О каких учениках вы мечта-
ете?

И. Ф.: Об учениках, которые подни-

мают руку при ответе, которые не 
боятся высказывать своё мнение и с 
уважением относятся к учителям.

↳ Что самое трудное в профес-
сии учителя?

И. Ф.: Самое трудное – это справиться 
с дисциплиной.

↳ Не разочаровались ли вы в про-
фессии учителя?

И. Ф.: Нет. Но уже был один момент, 
когда я подумала: «А смогу ли я спра-
виться со всеми трудностями? Пра-
вильно ли я выбрала свою профес-
сию?»

↳ Ваш любимый предмет в 
школе?

И. Ф.: Биология и, конечно, история.

↳ Учителя-мужчину так редко 
сейчас можно встретить в 
школе. Что, на Ваш взгляд, 
может повлиять на выбор силь-
ным полом профессии учителя?

Д. А.: Конечно же, достойная зара-
ботная плата. А также большая тяга к 
профессии учителя и любовь к детям.

↳ Какие школьные предметы 
были у вас любимыми? Почему 
Вы стали учителем английского 
языка?

Д. А.: Физкультура и английский 
язык. Но английский всё же нравился 
больше, поэтому  и пошел учиться на 
факультет иностранных языков. Ещё  
на практике в школе я понял, что не 
ошибся в выборе профессии, и вот 
уже пять лет преподаю английский 
язык. 

(продолжение на с. 3)

Корельская 
Кристина 
Дмитри-

евна,
учитель рус-
ского языка 
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коротко о разном

И з школьных сочинений
«На картине 

«Осень. Веранда» 
изображены яркие 
оттенки весны»

«На картине изо-
бражена средняя 

осень»

«Потемнела листва у ёлки»

«Мы гуляли по 
Набережной, фото-

графировались 
с различными 

памятниками»

Осень 
бывает 

разная: жел-
тая, оранже-
вая, красная.

(окончание, начало на с. 2)

В торой год в нашей школе успешно 
преподают учитель музыки 

Криштоп А. Е. и учитель физики и 
информатики Турышева В. Л. С ними 
также состоялась наша встреча.

↳ Как прошел Ваш первый год в 
школе? 

В. Л.: Бывали моменты, когда опуска-
лись руки, но все же, если ты видишь 
заинтересованные глаза хотя бы у 
пары человек, то чувствуешь силы и 
уверенность в том, что твой предмет 
важен и нужен.

↳ Какие у Вас впечатления о 
школе и ребятах?

В. Л.: В нашей школе работают  до-

брые и отзывчивые учителя. Ребята 
все разные, у каждого свои интересы. 
Хотелось бы, чтобы в их интересы 
также входили и физика с информа-
тикой, но это не всегда так. Буду ста-
раться заинтересовать их.

↳ Не разочарованы ли Вы, что 
выбрали эту профессию?

В. Л.: Нет,  не разочарована.

↳ Какой Ваш девиз по жизни? 

В. Л.: «Оптимизм – залог успеха!..» 

↳ Алина Евгеньевна, что самое 
главное в профессии учителя?

А. Е.: На мой взгляд, в профессии учи-
теля важны не только профессиональ-
ные качества, но и личные. Стать  учи-

телем получается  у немногих, потому 
что должно быть призвание. Для учи-
теля важно, чтобы он не только сам 
прекрасно владел своим предметом, 
но и смог зажечь любовью к предмету 
детей. Также ему необходимо терпе-
ние и непредвзятость при выставле-
нии отметок.

↳ Какую музыку Вы предпочита-
ете слушать? Кто Ваш любимый 
исполнитель?

А. Е.: Я слушаю музыку разную, всё 
зависит от настроения и состояния 
души. Конечно, в фаворитах классика: 
Чайковский, Рахманинов, Вивальди. 
Из вокалистов – Фрэнк Синатра, Уитни 
Хьюстон, Кристина Агилера… Очень 
люблю французских  шансонье  Шарля 
Азнавура, Джо Дассена и др. Близки 
мне и авторы – исполнители: Трофим 
и Олег Митяев. А также мне нравится 
слушать музыку кино (саундтреки к 
фильмам).

P.S. Алина Евгеньевна, поздрав-
ляем Вас с победой на фестивале 

художественного творчества 
педагогов г. Архангельска!

⇥ И. А. Баёва, редактор газеты

В прошлом учебном году нашу школу закончили 12 выпускников. Все они успешно сдали ЕГЭ. Учащиеся выбрали 
от двух до пяти экзаменов. Все ребята преодолели минимальный порог, то есть за ЕГЭ ни по одному предмету 

нет двоек. Средний балл получился выше общегородского уровня. Особенно хорошо ребята сдали экзамены по рус-
скому языку и математике.
Успешная сдача ЕГЭ позволила учащимся поступить в различные 
учебные заведения. Из 12 человек 10 учатся в вузах (из них девять – 
на бюджетной основе) и два – в средних специальных учреждениях. 
Мы гордимся нашими выпускниками!      

     ⇥ Е. В. Полякова, директор школы

Турышева 
Валентина 

Леонидовна
учитель 
физики и 
информа-

тики

Криштоп 
Алина

Евгеньевна
учитель 
музыки

ЕГЭ  сдали успешно!

Предмет Успеваемость Ср. балл Рейтинг

Математика 100% 50 (44) 8 (50)
Русский язык 100% 64 (62) 12 (50)

Химия 100% 64 (53) 6 (38)
Биология 100% 68 (56) 5 (44)
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вспоминая лето...

Н езабываемый июнь

П рикосновение к подвигу
Вот и закончилось лето…  Жаркое, 

солнечное и насыщенное событи-
ями. В это лето я успела поработать 
в трудовом лагере, погостить у люби-
мой бабушки и совершить многоднев-
ный поход. Самым запоминающимся 
стало восхождение на хребет Муста-
Тунтури,  именно об этом я и хотела 
рассказать.

15 августа группа учеников нашей  
школы отправилась в город Мур-
манск. Дорога была долгой, почти 
двое суток. Приехав в Мурманск рано 
утром, мы отправились на экскур-
сию в центр города. Наш мурманский 
друг Юля познакомила нас с исто-
рией памятников, которыми мур-
манчане могут гордиться. Ведь Мур-
манск – это город-порт, город-герой и 
город-труженик. 

Далее наш путь лежал в поселок 
Новая Титовка, что находится в ста 
километрах от Мурманска. Нас ждал 
переход через перевал хребта Муста-
Тунтури. По дороге мы остановились 
в «Долине славы», где на мемориаль-

ной доске нашли имя краснофлотца 
А. И. Клепача, выпускника нашей 
школы, геройски погибшего в годы 
Великой Отечественной войны. Все 
это время с нами находились заме-
чательные люди, работники Центра 
патриотического воспитания моло-
дежи города Мурманска, который 
возглавляет Орешета Михаил Григо-
рьевич.

Путь был долог, и мы решили остано-
виться у «Пьяного ручья». По местной 
традиции спустились к нему, чтобы 
умыться и «помолодеть» на двадцать 
лет. К вечеру мы добрались до высоты 
Малая Муста-Тунтури. У её подно-
жия располагается музей, созданный 
энтузиастами. Здесь нам рассказали о 
том, как защищали советские солдаты 
Заполярье в 1941-1944 годах. У под-
ножия высоты наша группа разбила 
палаточный лагерь.

Погода в Заполярье нас не бало-
вала: дождь, пронизывающий ветер 
заставили нас одеть военные буш-
латы. Я никогда не забуду вкус поход-

ного супа и овсяную кашу, приготов-
ленную на костре. Мы помогали друг 
другу, заботились о том, чтобы всем 
было тепло и сухо. Нам предстояло 
самое сложное – покорить высоту, где 
шли кровопролитные бои. 

Утро другого дня нас не порадовало: 
шел моросящий дождь, в горах был 
штормовой ветер. И, тем не менее, мы 
отправились на высоту «Погранзнак». 
Спустя шестьдесят шесть лет там ощу-
щается атмосфера войны: снаряды, 
дзоты, колючая проволока. Кажется, 
что война закончилась лишь вчера. 
Даже в августе здесь дует пронизы-
вающий ветер, каково же было солда-
там зимой…

Мы стояли и молчали, девчонки и 
мальчишки двадцать первого века. 
Каждый думал: «А я бы смог?»

Мы возвращались уставшие, про-
стывшие, но счастливые от того, что 
смогли прикоснуться к подвигу…  

 ⇥ Ульяна Мужикова, 
  ученица 9 класса
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В июне для учеников начальной школы распахнул 
свои двери городской оздоровительный лагерь «Сол-

нышко». Было создано два разновозрастных отряда: «Дра-
коши» и «Апельсин». За смену ребята побывали на концер-
тах в ДК «Бакарица», на весёлых конкурных программах в 
ДК железнодорожников, а на выставке служебных собак 
узнали много нового о работе и дрессировке четвероно-
гих друзей; сходили в поход, покатались на различных 
аттракционах «Потешного двора», пополнили свои знания 
в детской библиотеке, а также окунулись в прошлое, рас-
сматривая старинную утварь в школьном музее.

Несмотря на холодную погоду, ребята каждый день с 
радостью приходили в лагерь, ведь их там ждали инте-
ресные отрядные игры и творческие дела.  Всем запом-
нился праздник мороженого, где ребята не только уго-
щались любимым лакомством, но и узнали его историю. 
На празднике мяча и скакалки ребята дружно помогали 
выручить из беды Буратино и Мальвину, которые были 
захвачены злым Карабасом-Барабасом и хитрой Лисой 
Алисой. Ребята попробовали себя и в роли детективов. 
Подобно лейтенанту Коломбо, они лихо раскрыли все 

тайны преступления. Чудесно проведенные деньки про-
летели незаметно... В конце смены никому не хотелось 
расставаться. 

 ⇥ С. П. Киселева, учитель начальных классов


