
март-апрель
№4 (118)

А – алфавит, азбука, арбуз 
А – начало всех начал… 
Есть вещи, которые 

приходят однажды и 
остаются навсегда. 

Вот каких-то десяток лет 
назад вы впервые открыли 
азбуку: А – арбуз, О – 
огурец… и понеслось. 

Вот снова был и растаял 
без следа Новый год. Очень 
многое в те январские 
дни блестело, гремело и 

Весна - капель, цветы, поэзия...

Господи, ни охнуть, ни вздохнуть, 
дни летят в метели круговерти. 
Жизнь – тропинка от рожденья к смерти, 
смутный, скрытный, одинокий путь. 
Господи, ни охнуть, ни вздохнуть! 

Снег. И мы беседуем вдвоем, 
Как нам одолеть большую зиму. 
Одолеть ее необходимо,
чтобы вновь весной услышать гром. 
Господи, спасибо, что живем! 

Мы выходим вместе в снегопад. 
И четыре оттиска за нами, 
отпечатанные башмаками,  
неотвязно следуя, следят.
Господи, как я метели рад! 

Где же мои первые следы? 
Занесло начальную дорогу,
заметет остаток понемногу
милостью отзывчивой судьбы…
Господи, спасибо за подмогу! 

Эльдар Рязанов

мелькало с экрана… И вдруг 
до боли знакомое: «Спасибо 
вам и сердцем, и рукой…»

40 лет назад Эльдар 
Рязанов снял свой самый 
поэтичный фильм. 

«Ирония судьбы…» 
открыла для миллионов 
людей мир русской поэзии. 
В фильме звучат песни 
Микаэла Таривирдиева 
на стихи восьми поэтов: 
М.Цветаевой, Б.Пастернака, 

А.Кочеткова, В.Киршона, 
А.Аронова, М.Львовского, 
Б.Ахмадулиной и Е.Евту-
шенко. Именно после 
съемок этого фильма Эльдар 
Александрович начал писать 
стихи. 

В – весна
Весна – капель, ручьи, 

цветы, поэзия… 
Поэзия – душа… 
2015 – год литературы 

Ответственный редактор

Фото Дарья Косых
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ШКОЛА УСПЕХА
Читайте – и владейте миром!

2015 год   объявлен годом литературы. На логотипе, 
выполненном в цветах российского флага, изображены 
профили великих русских классиков: Александра 
Пушкина, Николая Гоголя и Анны Ахматовой.  

13 февраля в нашей школе прошла XXIII Научно-
практическая конференция учащихся. Самой актуальной, 
в свете года литературы, нам показалась работа ученицы 
10 А класса Ямницкой Анастасии «Чтение, как одна из 
основ развития личности»

- Здравствуй, Настя. Скажи, почему ты выбрала 
именно эту тему?

- Здравствуй.  В последнее время меня беспокоит 
то, что подростки перестали читать. Уже в нескольких 
поколениях российских семей книга не значится в 
приоритетных духовных ценностях. Я подумала, что, 
проделав эту работу, я смогу донести до гимназистов, 
что есть книга и какова её роль в жизни человека.

- И какую роль чтение играет в нашей жизни?
- Во-первых, чтение развивает мышление.  Во-вторых, 

чтение увеличивает словарный запас и повышает 
грамотность. В-третьих, чтение помогает избежать 
стресса. Богатство и ритмика языка имеют свойство 
успокаивать психику и избавлять организм от стресса.

- А правда ли, что чтение способно защитить нас от 
болезней?

- Да, конечно. Оно защищает от болезни Альцгеймера.  
Американские ученые доказали: напрягать мозг нужно  
в течение всей жизни, и тогда ясность ума может 
сохраниться до глубокой старости, а память останется 
крепкой. 

- Какие факты тебя поразили, когда ты занималась 
этой работой?

- Я изучила статистику и выяснила, что Россия 
отстает от других стран по уровню интереса к чтению. 
Это меня потрясло. По статистике, больше всех сейчас 
читают индусы, которые тратят на чтение почти 11 часов 
в неделю. А россияне -  семь часов. Однако интерес 
к чтению падает не только потому, что люди не хотят 
читать. Есть ещё одна проблема - c каждым годом книги 
становятся всё дороже, а количество книжных магазинов 
постоянно сокращается. Если в европейских странах 
один книжный магазин приходится на пять-шесть тысяч 
жителей, то в России - на 50-55 тысяч.

- Это довольно печально, ведь раньше Россия занимала 
одно из первых мест по уровню интереса к чтению. 
А что можно сказать об электронных носителях 
информации?

- Они пагубно влияют на здоровье человека. 
Эксперты из Гарвардской медицинской школы провели 
исследование. В ходе  эксперимента специалисты на две 
недели поселили в лаборатории двенадцать человек. 
В течение пяти дней каждый из добровольцев должен 
был читать обычную книгу, затем в течение пяти дней 
читать с iPad. Ученые регулярно брали анализ крови у 

участников, и оказалось, что после чтения электронного 
варианта книги в организме уменьшался мелатонин. 
Участники жаловались на поверхностный сон, усталость 
и разбитость в эти дни.

- Как  можно, на твой взгляд, исправить ситуацию?
- Я считаю, что в гимназии мы можем создать форум 

«Книга - твой друг», на котором бы обсуждались не 
только программные произведения, но и современные, 
устраивались бы различные конкурсы на знание текста. 
Еще один способ приобщения подростков к чтению 
- это известные всем социальные ролики, которые    
покажут подрастающему поколению значимость книги 
в их жизни. Также предлагаю создать сайт «Look at 
book», что означает «посмотри на книгу». В нашей 
школе проходит много различных мероприятий. Почему 
же мы не отмечаем такой праздник, как «День книги»?   
На данном мероприятии могли бы разыгрываться 
различные сценки из произведений, звучать стихи 
любимых авторов. В итоге, мне кажется, у подростков 
должен проявиться интерес к чтению.

- А может ли наша редакция помочь тебе в реализации 
твоих идей?

- Конечно. Можно создать редакционный клуб, в 
который ребята смогут приносить свои  сочинения. В 
состав клуба могут войти и как любители книги, так 
и преподаватели, которые подскажут, как  проводится 
корректура материалов. Лучшие работы можно  печатать  
в нашей газете, журнале  или, если появится возможность,   
оформить что-то замечательное отдельным изданием.   
Так мы дадим ученикам возможность проявить свои 
писательские  таланты.

- Я думаю, что это здорово, и надеюсь, что все это 
не останется на словах. Спасибо большое за интервью! 
Что ты можешь пожелать нашим читателям?

- Читайте – и владейте миром!
Дарья Алюнина , Фото автора ВМЕСТЕ № 4 (118) с.7

 

СОВЕТские ВЕСТИ 

К – команда
Для нашей азбуки, азбуки гимназии 62, 
А – это АНДРЕЙ! 
Андрей Домнышев, ученик 10 А, отличник, 

хороший друг, победитель олимпиад, а 
теперь еще и победитель городского и  
призер Областного конкурса «Лидер 
ученического самоуправления» и просто 
хороший человек. Это для тех, кто не 
знаком  (хотя таких в школе, точно, нет) 
с нашим вездесущим председателем Совета 
старшеклассников. 

От души поздравляем Андрея с 
заслуженной победой! 

Ждем нововведений. 
Идеи фонтанируют. ..   
Главное Андрей верит в команду. 
К–его выбор из азбуки «Команда 

молодости нашей, команда, без которой 
нам не жить»!

Совет старшеклассников

Помогали собрать азбуку гимназисты 5-9 
классов

Максим Черепанов 
Б-быстрота. Быстрее, выше, сильнее!!!
Надя Котова 
Н-имя «Надежда – наш компас земной» 

Н.Н.Добронравов
Фролов Максим 
Д-дружба, друг, друзья. «Друзья, прекрасен 

наш союз» А.С.Пушкин
Гирш Павел
С-семья «Все счастливые семьи счастливы 

одинаково, каждая несчастливая семья 
несчастлива по-своему» Л.Н.Толстой

Старосвет Катя 
Д-дом «Вот моя деревня, вот мой дом 

родной» И.З.Суриков
Горячева Карина 
М-мама «Мама – первое слово, главное 

слово в каждой судьбе…»
Фото Софья Павлова
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Это нашей        
Спасибо деду за Победу

В нашей семье есть традиция – каждый 
год 9 мая мы ходим на парад. Эта традиция 
возникла много лет назад, когда моя мама 
была ребенком. Она ходила на парад вместе 
со своим прадедушкой. К сожалению, мне 
не пришлось познакомиться с ним. Ведь 
он «ушёл» раньше, чем я родилась. Я знаю 
о своём прадеде только по фотографиям и 
рассказам бабушки и мамы. 

Моего  прадеда звали Лапин Анатолий 
Алексеевич. На войну он попал с первых её 
дней в возрасте 20 лет и вернулся только в 
1946 году. В таком юном возрасте он прошёл 
всю войну, был ранен и контужен. Прадед 
был награждён медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги». Мама говорит, что он не 
любил рассказывать про войну, но часто   
пел военные песни «Тёмная ночь» и «Бьётся 
в тесной печурке огонь».

Последние два года мы в составе 
Бессмертного полка проносим портрет 
моего прадеда по улицам города. Все несут 
портреты своих родственников, что «ковали 
победу на фронте и в тылу».

Парад – торжественное и важное событие, 
которое заставляет задуматься над тем, как 

важно сохранять мир на нашей планете. 
Войны, которые ведутся в Украине и в 
Сирии, приносят только горе и страдание 
жителям этих стран. Я хочу, чтобы вся 
планета жила в мире, дружбе и спокойствии. 
И помнила тех, кому мы обязаны жизнью и 
безоблачным небом над головой.

Мария Смирнова, 4Б
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Мир остался ярким и большим

Мой прадед мне рассказывал, что было в те года,
Страницы той истории  залиты кровью.
Тогда внезапно началась война.
Теперь, пусть это было не со мной - я  помню.

Наверное, возникли  паника и страх,
Но каждый прятал их в душе.
И слезы, сдерживаемые в глазах,
Готовы  были вырваться уже.

Но ослабеть никак нельзя,
Ведь враг такой жестокий был!
И все, кто мог – винтовки взял,
Боролись вместе фронт и тыл.

И ни на шаг не отступили,
Сражались, как никто другой.
Врага и на земле, и в небе били,
Ведь защищали дом родной!

И столько лет без передышки
Боролись вместе стар и млад.
Из лап врага герои вырвали  Победу,
И в мае состоялся их Парад!

И вновь пришла весна, Весна Победы!
Замолкли пушки, зацвели сады, 
И  на земле теплей и радостнее стало.
Все потому, что больше не было войны.

Спасибо тем, кто за меня сражался,
Спасибо всем -  погибшим и живым,
Спасибо им за то, что мир остался 
Таким же ярким и большим.

Екатерина Флигинская, 6Б

Все, что было не со мной – помню.

Я про войну только в книгах читала.
Фильмы смотрела – и то замирала.
Папа у бабушки был на войне,
Ей рассказал, а она уже мне.

Он рассказал, как насмерть стояли,
Родину, город свой, дом защищали.
Всё, что нам дорого, любо и свято,
Что было в сердце любого солдата.

Храним мы деда фотографии, медали,
За трудные бои, которых не видали.
В шкатулочке они сейчас лежат,
И нам о трудном прошлом говорят.

Спасибо вам за то, что победили,
Что вы народ родной освободили,
Желаю вам всем сердцем и душой
Жизни доброй, мирной и большой! 

Алина Столярова, 4Д

истории строки

Фото из семейного архива

Бессмертный полк

Встреча с ветеранами в музее гимназии

День Памяти малолетних узников концлагерей

Фото из архива редакции
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Привет 
из Канн

Мимозы
Андрей туманно представлял себе, что дарить 

женщинам к празднику. С подарками он не раз 
попадал впросак. Правда, Клава всегда очень долго 
его благодарила, но потом вела себя как-то странно. К 
примеру, с театральной сумочкой, купленной Андреем, 
она ходила только в магазин, а в театр — никогда. Его 
духами она не душилась…

Но в этом году Андрею повезло. За несколько дней до 
праздника Клава, вернувшись с работы, сказала:

-Утром, я видела, продавали мимозы. Спешила на 
работу — и не могла купить. Мои самые любимые цветы! 
Раз появились — значит, весна. Каждый цветочек похож 
на маленького цыпленка, присевшего на ветку!

Андрей вспомнил об этом разговоре вечером 
седьмого марта, когда мужчины из их конструкторского 
бюро устремились в магазины за подарками. Днем 
они все получали устные консультации у секретарши 
начальника, которая считалась самой элегантной 
женщиной не только в бюро, но и во всем научно-
исследовательском институте. 

Пожалуй, только Андрей не советовался с секретаршей 
начальника. Он знал, что нужно преподнести Клаве: он 
подарит мимозы, ее самые любимые цветы.

В цветочном магазине, неподалеку от института, 
покупателей не было. Одна только продавщица сидела 
в уголке.

«Вот хорошо! — подумал Андрей. — Совсем пусто!» 
Но тут он заметил, что и на полках тоже было пустовато. 

Увидев Андрея, продавщица проворно вскочила с 
табурета, на ходу взбивая прическу. И до неграмотности 
учтиво спросила:

-Что будет угодно для вас?
-Мне нужны мимозы, — сказал Андрей, с грустью 

поглядывая на уродливые растения в цветочных 
горшках.

-Мимозы? Имелись утром, имелись днем… 
-Возьмите вот эти, — предложила продавщица. — 

Последние три горшка остались. Тоже очень редкие 
цветочки…

-Я вижу, что редкие, — хмуро улыбаясь, сказал 
Андрей.

-И холода не боятся.
-Их самих испугаться можно! А больше ничего нет?
-Сегодня ничего, а завтра подбросят.
Нет, завтра будет поздно… Ему хотелось, чтобы утром, 

в день праздника, подарок был на Клавином столе. 
Несколько минут он молча размышлял. А продавщица 
за это время собралась с силами и пошла в атаку:

-Возьмите эти цветы. Не пожалеете… Их только 
надо раскрыть руками, а там, внутри, они лиловые, 
сиреневые… Очень даже оригинальные цветочки! 
И простоят долго. А ваши мимозы на второй день 
осыплются. Мужчины ведь в цветах ничего не понимают.

Сама того не подозревая, она привела самый 
убедительный для Андрея аргумент. Может, и в самом 
деле не понимает? Он нагнулся и понюхал цветок.

-Ну ладно, — сказал он. — Пришлите завтра утром. 
Домой… Адрес я напишу.

Он полез во внутренний карман пиджака и достал 
оттуда толстый граненый карандаш.

«Первомайская улица»… — написал Андрей. И 
задумался. Он вспомнил вдруг, что этот карандаш, 
вызывавший зависть у других инженеров, достала ему 
Клава. Она ездила за ним на край города, к какой-то 
школьной подруге, работавшей сейчас в писчебумажном 
магазине.

Вспомнил Андрей и другое. Недавно ему захотелось 

В этом году о приходе весны напомнили 
торговцы – лоточники,   предлагающие  
прохожим душистые веточки мимозы. Это было 
так приятно в канун праздника побаловать себя 
весенним приветом с юга. И вспомнился рассказ 
Алексина и что в далеких Каннах проходит 
фестиваль мимозы, а в Югославии утверждают, 
что мимоза способна узнавать лукавых женщин, 
при появлении которых этот цветок будто бы 
складывает листья. 

Как бы там ни было,  именно с Канн  с 1880 
года, где впервые появился экзотический для тех 
мест кустарник, прибывший из Австралии и 
очаровавший всех своим неповторимым запахом,   
мимоза по железной дороге начала свое победное 
шествие сначала по Франции, а затем и по всей 
Европе. 

Помните фильм «Афоня»? Возвращаются герои  
Куравлева и Леонова, Афоня и Коля, с танцев и проходят 
мимо Доски  «Они позорят наш город», и Афоня, видя 
свою фотографию, произносит заплетающимся языком 
именно эту фразу: «Я…я… Вчера повесили». Таким 
образом пытались воздействовать на совесть рабочих 
в Советском Союзе.  Почему вспомнила? Так пытаюсь 
придумать меру воздействия на нарушителей Устава 
гимназии. 

Очередной рейд проверки формы опять выявил 
нарушителей. Проверяющие из Совета старшеклассников 
составили списки, подсчитали проценты, отметили в 
рейтинге класса… И что? 

Мы можем много рассуждать о форме: о плюсах и 
минусах наших жилетов, о том, что мы думаем о них, 
но я сейчас о нашей обязанности: мы – школьники 
должны соблюдать правила, установленные, для 
всех учеников нашей гимназии. Одно из таких правил 
– соблюдение единой школьной  формы. 

Изучив историю школьной формы ( мы уже писали 
об этом на страницах нашей газеты), я осознаю, что нам 
повезло.  Ведь раньше мальчики  носили синие брюки 
и куртки, девочки - коричневые платья с черными 
фартуками. Волосы были заплетены в косы и скреплены 
бантами темных расцветок. 

А что у нас? Нам следует носить только жилетки и 
шевроны. А ведь не носим. И знаете, что самое обидное, 
на мой взгляд? А то, что в большей степени от нашего 
отношения к форме страдают классные руководители. 
Да, с нами могут провести беседу, и, возможно,  мы  
даже начнем носить жилетку,  но надолго ли это? И 
виноватым во всей этой истории оказывается классный 
руководитель. При чем здесь учителя, если ученики так 
ведут себя?  Разве это справедливо?

Я попросила прокомментировать этот вопрос 
председателя  Совета Старшеклассников Домнышева 
Андрея: 

«Единая гимназическая форма была принята 
на  заседании    управляющего     совета     гимназии    
и   является  обязательной  для  всех. Одним из 
направлений деятельности Совета старшеклассников 
является поддержание соблюдения Положения о форме. 

Регулярно проводятся рейды; с командирами классов-
нарушителей и самими нарушителями проводится 
работа в форме разъяснительных бесед, расширенных 
заседаний Совета старшеклассников по вопросам 
внешнего вида гимназистов. За соблюдение положения о 
форме классные коллективы получают дополнительные 
баллы в конкурсе «Лучший класс года». Второй год 
подряд Совет старшеклассников снимает и показывает 
видеоролики, посвященные вопросам внешнего вида.
От себя хотелось бы добавить то, что единая форма 
показывает нашу гимназию с очень хорошей стороны, и я 
считаю, что долг каждого гимназиста - поддерживать 
репутацию своего второго дома».     

Замечательно, а я предлагаю ввести более жесткое 
наказание для злостных нарушителей Положения о 
школьной форме. Например, сделать «Доску позора»: 
сфотографировать нарушителя (неожиданно для него 
самого), и пожалуйте на стенд.  

И в конце хотелось бы сказать, что если вы, дорогие 
ученики, хотите быть успешными в жизни, то 
воспитывайте в себе уже сейчас уважение к закону 
и не забывайте о правилах, прописанных в Уставе 
нашей гимназии.

Софья Павлова

ВОПРОС РЕБРОМ

Афоня или как наказать виновного

прочитать роман, о котором много спорили его друзья-
инженеры. Но за журналом в институтской библиотеке 
установилась длинная очередь. Клава обзвонила всех 
своих друзей. А как-то в воскресенье она поехала за 
город, на кирпичный завод, и там, как в детские годы, 
выменяла у своей подруги нашумевший роман на 
сборник фантастических повестей.

Так было всегда. И карандаш остановился.
— Вы не указали дом и квартиру, — откуда-то с 

другой планеты раздался голос продавщицы. Андрей 

скомкал листок.
— А где сейчас можно достать мимозы?
Изысканную вежливость продавщицы как ветром 

сдуло.
— Справок не даем! — процедила она. Вновь уселась 

на табурет… 
PS Удалось ли Андрею достать мимозы, вы узнаете, 

прочитав рассказ  А.Алексина.  

Материал подготовила Полина Федяева

Продолжение см. на стр.9 ВМЕСТЕ № 4 (118) с.9
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Сегодня у нас в гостях учитель математики 
Ирина Михайловна Мельникова. И это не 
случайно. 2015 год для Ирины Михайловны 
юбилейный: 15 лет работы в нашей школе и 
юбилей со дня рождения. С чем мы ее от души и 
поздравляем!  

Итак,  для беседы наши традиционные 10 
вопросов.

1-Ирина Михайловна, расскажите о вашем 
первом образовании после школы

-Закончила Томский госуниверситет, физико-
технический факультет. По первому образованию 
инженер-физик.

2-«Двойка» - была в вашей биографии такая 
отметка? 

-Была. Учителем математики у меня была 
Галина Григорьевна Фисенко. Однажды во время 
контрольной работы она вышла и оставила вместо 
себя лаборантку. У меня, естественно, некоторые 
проконсультировались по решению заданий. Когда 
вернулась Галина Григорьевна и спросила, кто 
разговаривал, то лаборантка указала на меня. За 
что мне и была тотчас поставлена  «2» в журнал. 
Единственная.

3-У вас трое детей. Кто-нибудь из них 
продолжил вашу любовь к математике? 

-На детях природа отдыхает, как известно. 
Но младшей дочери Кате как-то преподаватель 
экономики в вузе, где она обучалась, сказал, что 
у нее чувствуется хорошее знание математики и 
математическая логика.

4-Назовите четыре города, в которых бы вы 
хотели жить 

-Как ни странно сейчас меня привлекают 
маленькие провинциальные города  в красивых 
местах нашей Родины. Например, я бы с 
удовольствием переехала в Саяногорск, Абазу, а 
также возможны варианты в Горном Алтае.

5-Что в вашей жизни на «пять»? 
-Конечно, мои дети и внуки.

6-С чем ассоциируется у вас это число? 
-Никаких ассоциаций, потому что это не 

мое число

7-магическое число в фольклоре. Можете 
назвать, с чем оно связано? 

-Я больше люблю нечетные цифры. 7 - число 
удачи для меня.

8     – перевернутая бесконечность. Было в жизни 
ощущение бесконечности? 

-Ощущение бесконечности присутствует, когда я 
на природе, на воде. Голову запрокинешь -  и вот 
она – бесконечность.

9- Ваших любимых вещей 
-Диван, ноутбук, палатка, чашечка кофе, 

трюфель, школа, кресло, цветы, платье.

10- минут много или мало?  
-10 минут для самостоятельной 

работы как раз, для сна- мало, для выслушивания 
замечаний- много.

Вопросы задавала Лиза Владимирова

ГОСТЬ НОМЕРА
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Начало весны в этом году в нашем городе 
богато на спортивные события и победы 

юных спортсменов.  
Воспитанники ДЮСШ «Металлург-Запсиб» 

вошли в тройку призеров областного турнира 
по мини-футболу. Юные теннисисты удачно 
выступили в первенстве области по настольному 
теннису, юные шахматисты – в первенстве Кузбасса 
по шахматам среди школьников. Соревнования 
среди детей в открытом первенстве Кемеровской 
области по горным лыжам проходили на горе 
Соколиная. В спортивном комплексе «Богатырь» 
прошло молодежное первенство Сибири по дзюдо. 
Большинство медалей завоевали дзюдоисты 
Новокузнецка. 

4 марта во Дворце спорта кузнецких металлургов 
легендарная советская фигуристка – трехкратная 
олимпийская чемпионка, десятикратная 
чемпионка мира, Ирина Роднина провела мастер-
класс для юных фигуристов. 

Перейдем к  настоящим  и  предстоящим 
спортивным мероприятиям родной 

гимназии.
На весенних каникулах прошли соревнования 

по «снайперу» среди учащихся третьих классов,    
соревнования по пионерболу среди команд  
6-7 классов. По словам Виктора Михайловича 
Курихина, учителя физической культуры, наши 
команды готовятся к районным соревнованиям по 
пионерболу и «снайперу».

Идет подготовка к эстафете, посвященной 70-и 
летию Великой Победы. Напомню читателям, что 
в прошлом году команда гимназии №62 заняла в 
эстафете 9 Мая I место. Верим, что наши бегуны 
и в этом году будут первыми!  

В настоящий момент сборная команда гимназии 
по баскетболу участвует в ежегодном Кубке     
лицея №11. 

Желаем удачи! Болеем за наших!

Весна спортивная
Спортивная хроникаКолонку ведет Алексей Сторублев

А знаете ли вы, что… 

В нашем городе появится стелла памяти 
прославленного новокузнецкого борца 

Владимира Петровича Манеева, а бульвару на 
улице Грдины будет присвоено его имя. В.Манееев 
был признан лучшим спортсменом Кузбасса XX 
века: в 1954-55гг. он выиграл чемпионат СССР,  
в 1955 – стал чемпионом мира, в 1956 г. - на 
Олимпиаде в Мельбурне завоевал серебро.

В Новокузнецке  идет подготовка к сдаче 
норм ГТО. Нормы сдачи ГТО были 

утверждены Президентом России в прошлом 
году. Программа состоит из нескольких этапов и 
охватывает категории населения от 7 до 70 лет и 
старше. В Новокузнецке тестовая сдача норм ГТО 
пройдет к юбилею Победы, контрольная сдача 
норм запланирована на январь 2017 года. Принять 
участие в сдаче тестовых норм ГТО может любой 
желающий.

Диван, ноутбук, палатка
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Получив редакционное задание написать 
портретный очерк, первым делом  я отправилась в 
отдел кадров. 

Открываю увесистую папку… 
Автобиография «В 19.. окончила школу и 

поступила в Новокузнецкий педагогический 
институт, который окончила в 19…» . В уме быстро 
отнимаю. Педстаж у героини очерка уже больше 40 
лет! 

Листаю дальше. 
Характеристика №1: «Молодой, растущий 

педагог. Пользуется заслуженным уважением среди 
коллектива учителей». 

Характеристика № 2: «Учительница  
инициативная, энергичная. Ее отличает 
принципиальность, чувство ответственности и 
заинтересованность в работе». 

Характеристика №3: «Главный принцип 
учительницы – принцип экономии учебного 
времени, чтобы ни одна минута не пропадала 
даром». 

Характеристика №4: «Уроки учителя отличаются 
строгой композицией, целенаправленностью. 
Реализуя требования реформы, уроки проводит 
на высоком научном уровне. Учитель сочетает 
классные занятия с внеклассной работой по 
предмету: проводит общешкольный смотр знаний, 
соревнования знатоков. Являясь классным 
руководителем, формирует активную жизненную 
позицию учащихся, приобщает их к труду ».  

Последние два листа – копии наградных 
документов: нагрудный знак «Отличник народного 
просвещения», медаль «70 лет Кемеровской 
области». 

А еще в каждой характеристике приводится 
статистический отчет о постоянном росте качества 
преподавания предмета! 

Далее я отправляюсь в библиотеку – полистать 

подшивку газет и журналов. 
«И хочется сказать большое  спасибо всем 

учителям, благодаря которым мы узнали новое, 
которые привили любовь к своему предмету. 
Именно благодаря таким людям, как Старчикова 
Надежда Александровна, Волженина Любовь 
Александровна (прим. автора. Дочь Надежды 
Александровны.), которые никогда не отказывали 
в помощи, мы добились своих высот.  Именно они 
заложили прочный фундамент нашего будущего». 

Перед глазами мелькают фамилии выпускников, 
а на ум приходят слова К.Г.Паустовского:  «Людей 
всегда мучают разнообразные сожаления – большие 
и малые, серьезные и смешные. Свои сожаления 
есть у каждого дня, а порой и у каждого часа».  

И я сожалею, что не этот учитель прививает мне 
любовь к физике, что не с ней я решаю задачи…  

Характеристика № 5 « Старчикова Н.А. работает 
в данной школе 35 лет. Пользуется заслуженным 
уважением среди учащихся, учителей, родителей»

Карина Горячева

ГОСТЬ НОМЕРА
Отличный учитель


