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В ЭТОМ НОМЕРЕ: Колонка редактора 
И снова, здравствуйте! Вот уже шестой раз в этом году «Свежий ветер» 

освещает нашу школьную жизнь ярким светом последних событий. Просим 
прощения за поздний выход нашего «Ветерка». Обстоятельства сильнее нас. 

Тема номера «Кто, если не мы!» Во все времена существовали люди, 
готовые посвящать своё свободное время общественному благу - помогать 
обездоленным и нуждающимся людям. Такая деятельность несомненно важ-
на в жизни граждан любой страны, она сплачивает людей различного возрас-
та, пола и социального статуса. Волонтеры трудятся в самых разных сферах 
– помощь нуждающимся и людям с ограниченными возможностями, благоус-
тройство и уборка территорий, информирование о любых важных мероприя-
тиях, событиях или содействие в устранении последствий стихийных бедст-
вий и техногенных катастроф, профилактика здорового образа жизни и ДТП.  

2018 год в России объявлен годом гражданской активности и волонтер-
ства.  О волонтерах нашей школы и Курагинского района читайте в этом но-
мере. 

Представляем продолжение рубрик «Личное измерение» и «Творческие 
люди». А также большой репортаж с семинара. Приятного чтения! 



Сегодня в нашей рубрике интервью с заместите-
лем директора по учебно-воспитательной работе По-
повой Светланой Юрьевной и заместителем директо-
ра по воспитательной работе Давлеевой Натальей 
Юрьевной. Это не только прекрасные педагоги с доб-
рой душой и сильным характером, на плечах которых 
держится весь учебный и воспитательный процесс на-
шей школы, но и очаровательные женщины. 

Мы задали им следующие вопросы: 
1. Почему Вы решили стать учителем? 
2. Когда Вы поняли, что Ваше призвание быть 

не просто учителем, а заместителем директора по 
учебно-воспитательной/воспитательной работе? 

3. Какой у Вас жизненный или педагогический 
девиз? 

4. Вы работаете в самой большой школе Кура-
гинского района. Вы не только организуете 
методическую/воспитательную работу в школе, но 
и ведёте уроки, внеурочные занятия. Как Вы всё 
успеваете? 

5. Каким Вы видите будущее нашей школы? 
6. Какие качества надо воспитывать в себе 

ученикам, чтобы стать успешным? 
7. Какими Вы видите идеального учителя? Уче-

ника? Родителя? И есть ли в нашей школе те, кто 
отвечает всем этим требованиям? 

Попова Светлана Юрьевна: «Изначально я не хоте-
ла быть учителем. Я меч-
тала стать стюардессой и 
поступать в лётное учи-
лище. Но моя подруга 
очень хотела стать педа-
гогом. Мы вместе с ней 
посещали курсы немецко-
го языка при Абаканском 
государственном педаго-
гическом институте, полу-
чили сертификаты. Имен-
но она настояла на том, 
чтобы мы поступали в 
Абаканский педагогиче-
ский институт. И получи-
лось так, что, когда мы 
сдавали экзамены, я про-
шла по конкурсу, а моя 
подруга - нет. После это-

го наше совместное обучение закончилось. Наверное, 
только благодаря ей я стала учителем. А сейчас я пони-
маю, что эта профессия – моё призвание.   

Раньше директором нашей школы была Малышева 
Анна Николаевна. Она и увидела во мне такие качества, 
которые присущи заместителю директора по учебно-
воспитательной работе, и порекомендовала нынешнему 
директору школы Шкопкину Олегу Владимировичу назна-
чить меня на эту должность. Я уходила в Курагинскую 
СОШ №7: там поработала год заместителем директора 
по воспитательной работе, но потом опять вернулась в 
нашу школу и начала свою деятельность как заместитель 
директора по УВР.  

Сейчас я понимаю, что эта работа жизненно необхо-
дима школе, потому что без организации методической 
деятельности учителю тяжело развиваться, понимать 
свои трудности и справляться с ними. Мой девиз – 
«Учиться, учиться и ещё раз учиться!». Без развития не-
возможен рост педагога. 

Как я всё успеваю? Наверное, так же, как и хоро-

ший ученик.  

Стр. 2  

Ведь чем человек больше загружен, тем больше 
он успевает, тем больше у него времени спланиро-
вать свою деятельность. Ученики бывают неуспешны-
ми, потому что у них много свободного времени, и они 
не умеют себя самоорганизовать. А когда человек 
умело организует свою деятельность, то он успешен.  
Думаю, что наша школа была, есть и будет. А то, ка-
кой она будет, зависит от нас и подрастающего поко-
ления, потому что мы воспитаны ещё в то время, ко-
гда в нас вкладывали ответственность, энтузиазм. 

Сейчас у молодого поколения другие ценности. 
Если в педагогике будет много таких учителей, кото-
рые были, что называется, в «наше время», то есть, 
работающие за идею, а не за деньги, то и школа бу-
дет успешна и молодое поколение достойно. 
Чтобы стать успешным учеником, нужно быть ответст-
венным, уметь регулировать свою деятельность, не 
погружаться во что-то одно, а попробовать себя в раз-
ных сферах. Также не надо бросать дело, не закончив 
его. 

Идеальный учитель – человек, который отдает 

душу и сердце детям. Идеальный ученик – тот, кто 

помогает этому учителю отдать душу и сердце, а не 

отворачивается от него, не бросает что-то на полпути, 

а стремится к чему-то важному и нужному. Идеальный 

родитель – тот, кто ответственен за своего ребёнка, 

но не покрывает его недостатки. Ведь чаще всего ро-

дитель видит только положительные качества ребён-

ка, а отрицательных не замечает. Дети - такие люди, 

которые могут показывать себя дома с одной сторо-

ны, а в школе совершенно с другой. И поэтому роди-

телю нужно чаще прислушиваться к советам учителя. 

Да, в нашей школе есть такие учителя, которые 

отвечают всем этим требованиям. Например, у нас 

есть замечательный учитель – Полежаева Татьяна 

Михайловна, которая влюблена в свой предмет, всю 

душу и сердце отдает детям, развивает патриотизм, 

учит проектной и исследовательской деятельности. С 

точки зрения не только учителя, но и очень интерес-

ного собеседника, соратника выступают Давлеева 

Наталья Юрьевна, Плисова Юлия Александровна, 

Кожуренко Лариса Владимировна, Харченко Людмила 

Александровна. Учителя начальной школы: Черкова 

Светлана Анатольевна, Гупалова Елена Александ-

ровна, Назаркина Елена Евгеньевна, Бердюгина Ок-

сана Васильевна. На самом деле, много в нашей шко-

ле учителей, которые, что называется, ведут школу и 

понимают, что её будущее во многом зависит от учи-

теля, потому что то, что он развивает в детях, потом 

отразится в дальнейшей жизни молодого человека» 

Давлеева Наталья Юрьевна: «Стать учителем – 

моя детская мечта. Со Светланой Юрьевной Поповой 

мы играли «в школу».  

Я хотела стать учителем химии, а все мои подру-

ги решили поступать на факультет иностранного язы-

ка, и я за компанию отправилась туда же.  

 

Продолжение на следующей странице 
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То, что я стала замести-
телем директора по 
воспитательной работе, 
произошло совершенно 
случайно: меня назна-
чили на эту должность в 
другой школе. А когда я 
пришла в первую шко-
лу, мне сразу предло-
жили эту должность. Я 
согласилась, потому что 
мне нравится работать 
с  д е т ь м и . 
Мой девиз – «Никогда  
не сдаваться, идти все-
гда вперед!» 
Мы стараемся решать 

проблемы по мере их поступления.  

Не скрою: часто то, что надо было сделать 
вчера, мы делаем сегодня. Проблем много. Отстав-
ляешь дальние, начинаешь решать ближние, потом 
быстрее решаешь следующие. Иначе не получает-
ся. Но наша школа всегда будет процветать и все-
гда будет лучшей! 

Качества успешного ученика – целеустремлен-
ность, ответственность, решительность, трудолю-
бие. Идеальный учитель – это человек, красивый, 
добрый, всегда всё успевающий, делающий дела 
вовремя, качественно планирующий свою деятель-
ность. Идеальный ученик – трудолюбивый. Идеаль-
ный родитель – родитель, болеющий всей душой 
за своего ребёнка и помогающий школе. Конечно, в 
нашей школе много учителей и учеников, отвечаю-
щих этим требованиям. Именно поэтому наша шко-
ла одна из лучших в районе»  

Ярусова Наталья 

28 февраля в в нашей 
школе в рамках межмуници-
пального проекта «Повышение 
качества образования в шко-
лах с разными социальными 
условиями» прошел методиче-
ский семинар «Проектная и 
исследовательская деятель-
ность в школе как форма акти-
визации деятельности и социа-
лизации субъекта образова-
тельного процесса». Целью 
семинара стало знакомство с 
моделью организации исследовательской и проект-
ной деятельности, направленной на формирование 
УУД, через погружение в модули. В рамках семина-
ра была 
представле-
на модель 
сопровожде-
ния учащихся 
по исследо-
вательской и 
проектной 
деятельно-
сти; проведе-
но погруже-
ние с исполь-
зованием методов, приемов, способов, форм 
организации данного вида деятельности; ор-
ганизовано знакомство с психолого-
педагогическим сопровождением по выявле-
нию, поддержке и развитию одаренных де-
тей; представлены результаты исследова-
тельской и проектной деятельности в различ-
ных формах. 

 В работе семинара приняли участие 
педагоги из Курагинского, Каратузского, Ер-
маковского, Идринского, Минусинского рай-
онов. 

С приветственным словом к 
участникам семинара обра-
тились директор МБОУ Кура-
гинская СОШ № 1 Шкопкин 
О.В.и заместитель директора 
по УВР Попова С.Ю. 
Далее была организована 
работа по следующим моду-
ля м « М о т ив ац ио нн ый , 
« Ц е л е п о л а г а н и е » , 
«Погружение», «Оценивание 
и представление результа-
тов», «Психологическое со-

провождение». Участники семинара посетили мас-
тер-классы по организации работы с проектами во 
внеурочной и исследовательской деятельности, а 

также на уроке. В рамках данных модулей 
было представлено социальное проектиро-
вание, внеурочная направление по програм-
ме «Журналистика», Коллективное творче-
ское дело «День Благодарения Сибири», а 
также проектирование и исследование по 
естествознанию, окружающему миру и фи-
лологии. 
Итоги семинара подвела заместитель ди-
ректора по УВР Курагинской СОШ № 1 По-
пова С.Ю., а участники поделились своими 
впечатлениями. При подведении итогов се-

минара педа-
гоги едино-
гласно отме-
тили актуаль-
ность, содер-
жательность и 
чёткую, после-
довательную 
организацию 
данного меро-
приятия. 
 

Продолжение на следующей странице 
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Мы побеседовали с организаторами данного 
мероприятия Поповой Светланой Юрьевной и ди-
ректором школы Шкопкиным Олегом Владимиро-
вичем. 

-Расскажите о программе сегодняшнего меро-
приятия. Какова его цель?  

-Что оказалось самым трудным в организации 
данного мероприятия? 

-Охарактеризуйте в двух словах важность проект-
ной деятельности для современного школьника. 

Попова С.Ю.: «Цель на-
шего большого семинара - 
знакомство с моделью орга-
низации исследовательской и 
проектной деятельности, на-
правленной на формирование 
универсальных учебных дей-
ствий через погружение в мо-
дули. Здесь предоставляется 
великолепная возможность 
для сравнения двух моделей: 
модели нашей школы и шко-
лы г.Минусинска.  

Сложность заключалась 
в отборе и систематизации 
объемного материала, организации работы команды в 
представлении результатов. Мы очень многое делаем 
в этом направлении. Педагоги не только прошли курсы 
повышения квалификации по этой теме, но и имеют 
определенный опыт работы: 
проведение уроков, занятий 
внеурочной деятельности, ор-
ганизация исследовательской 
деятельности. А в данном се-
минаре нам нужно было срабо-
тать не на ученика, а на учите-
ля, показать педагогу методы, 
приемы, формы, способы по 
организации исследователь-
ской деятельности. 

Проектная деятельность в 
рамках школы была важна все-
гда. Она не нова для современ-
ного образования, так как она учит УУД: работа в ко-
манде, умение увидеть и услышать друг друга, выдер-
жать свою позицию и преподнести её. Умение ставить 
цель, видеть актуальность проблемы, планировать 
свою деятельность, выходить на ожидаемый резуль-
тат. Она развивает познавательные умения, так как в 
нашем огромном информационном поле дети теряют-
ся и не знают, какую информацию и откуда нужно вы-
брать. И здесь созданы все условия, чтобы дети смог-
ли не только найти, но и преобразовать, интерпрети-
ровать, отобрать необходимое, проанализировать, 
систематизировать, сделать выводы и выстроить тот 
проект, на который они нацелены» 

Шкопкин О.В.: «Проектная деятельность дает 
каждому возможность распределения своего потен-
циала. Все должны уметь анализировать, ставить 
цель, оценивать ресурсы и дальнейшие перспективы. 
Человек, обладающий этими умениями, всегда будет 
более успешен. Защита разработанного проекта также 
очень важна. Это, прежде всего, преодоление скован-
ности, развитие коммуникативных навыков. А это тоже 
очень важно.  

Работая над проектом, ученик проявляет актив-
ность и заинтересованность, реально учится само-
стоятельно мыслить, находить и решать проблемы, 
привлекая знания из разных областей, умения про-
гнозировать результаты и возможные последствия 
разных вариантов решения. И овладевает практиче-
скими умениями не хаотично, а поэтапно: думает 
сам; осуществляет поиск информации; принимает 
решение, действует и делает выводы.  

Проведенный семинар очень значим и для ме-
ня, как директора. Я уверен в 
своей команде и могу, что назы-
вается, «пожинать плоды» на-
шей совместной деятельности и 
умелого руководства. Этот се-
минар-проект не только презен-
тация опыта работы нашей шко-
лы, но и общение, обмен мне-
ниями, возможность увидеть 
все плюсы и минусы нашей ра-
боты. К счастью, минусов не-
много. На мой, взгляд, на этом 
мероприятии не хватило 
«обратной связи». Остальные 
несовершенства решаемы, но 

уже не в рамках подобного семинара» 
Ярусова Наталья 

А вот отзывы гостей и участников семинара: 
- Поделитесь своими впечатлениями от сего-

дняшнего мероприятия. 
Полезно ли оно для вас? 
Была ли новой для вас та 
информация, которую вы 
услышали сегодня? В чем 
в а ж н о с т ь  п р о е к т н о -
исследовательской дея-
тельности? 
Чернышева Ольга Никола-
евна, Марининская СОШ 
16, заместитель директора 
по УВР: «Мероприятие про-
шло в рамках проекта 
«Новая школа». Мы посмот-

рели творческие проекты на уроках и работу психо-
лого-педагогического сопровождения. Я посетила 
мастер-класс по организации творческого проекта на 
уроках технологии. (изготовление кукол-оберегов, в 
частности куклы Радостеи). Несмотря на то, что ин-
формация семинара не явилась для меня новой, я 
получила положительные эмоции, которые вызывает 
работа в команде, группе в рамках творческого про-
екта. Спасибо организаторам мероприятия» 

Резябкина Алла Михайловна, учитель на-
чальных классов КСОШ № 1: «Мне очень понрави-
лось то, как было организовано данное мероприя-
тие. Спланировано оно так, что все присутствующие 
уже понимали, с какой целью они сюда идут. Проект-
но-исследовательская деятельность в современном 
образовании важна, потому что она мотивирует де-
тей к получению новых знаний и самостоятельной 
работе» 

Кондырева Вера Борисовна, учитель инфор-

матики и математики: «Семинар очень познава-

тельный интересный. Будем работать в этом направ-

лении»           Продолжение на следующей странице 

Фестиваль «День Благодарения Сибири» 

Модуль «Мотивация» 
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Гость (не преставился): «Семинар очень про-
дуктивный, интересный и полезный.  Я подтвердила 
свои знания в этом вопросе, нас провели через все 
этапы творческого проекта. 
Проектно-
исследовательская деятель-
ность в современном обра-
зовании важна, потому что 
это наша жизнь» 

Шарыпова Татьяна 
Николаевна, учитель исто-
рии, Минусинский район: 
«Семинар очень полезный, 
интересный. Мы стали уча-
стниками всех этапов проек-
та. создали продукт своей 
деятельности. Новым для 
меня стали интересные приемы мотивации. Проектно-
исследовательская деятельность в современном об-
разовании важна, потому что развивает творческие 
способности детей и само-
стоятельность» 

Ольга Анатольевна, 
ДДТ Краснотуранск: «Хоть 
мы и учителя, очень многое 
знаем, но учиться, узнавать 
что-то новое и перенимать 
опыт других коллег – это ни-
когда не будет лишним, По-
этому такие мероприятия 
очень нужны» 

Ольга Анатольевна, 
зам.директора по УВР, Жер-
лыкская СОШ № 20: 
«Некоторая информация бы-
ла новой. Очень много позитива, настроение очень 
хорошее. познакомилась с новыми людьми. Большое 
спасибо всем организаторам» 

Марина Михайловна, Идринский район: 
«Информация не была для меня новой. 
Но организация семинара на высоком 
уровне. Всё понравилось»  

Гость, учитель ИЗО г Минусинска: 
«Эта информация была для меня новой, 
так как я только начинаю работать и веду 
занятия по проектной деятельности. За-
мечательный семинар. Тщательно ото-
бран материал, ничего лишнего. Все мо-
бильно, быстро и по существу»  

Полежаева Т.М.учитель истории и 
обществознания КСОШ № 1: «Я сегодня 
представляла этап погружения. Мы учи-
лись находить техническое противоре-
чие между предвосхищаемым результа-
том (т.е. тем, к которому нам надо стре-
миться) и тем, что есть на данный момент времени, т.е 
в каком состоянии объект сейчас и к чему надо стре-
миться. Мы изучали разные методики, какими путями 
можно это техническое противоречие устранить.  У 
меня был очень способный коллектив. Все активно 
включились в деятельность. задавали вопросы. И я 
думаю, ушли с положительными эмоциями. Проектно-
исследовательская деятельность в современном об-
разовании важна, потому что она способствует разви-
тию логического мышления, расширяет кругозор, а 
также развивает коммуникативные способности»  

Кашина Елена Дмитриевна, Поначевская 
СОШ: «Приятное удивление вызвала необычная 
форма семинара – прохождение  «станций». Это да-

ет возможность не только узна-
вать много новой информации, 
но двигаться, общаться»  
Людмила Александровна 
(гость): «Информация не новая, 
но очень полезная и важная» 
Плисова Юлия Александровна, 
учитель русского языка и лите-
ратуры КСОШ №1: «Сегодня мы 
вместе с моей коллегой Сальни-
ковой Натальей Александровной 
работали над проектом 
«Создание макета школьной 
газеты». Наталья Александров-

на представляла интересные мотивационные прие-
мы, а я – этап погружения и целеполагания. В ре-
зультате плодотворной работы участники создали 

макет школьной газеты, состоящий 
из нескольких рубрик, и даже напи-
сали небольшие стихотворения о 
проекте и науке. Вот некоторые из 
них: 
Я сегодня стихи слагаю, 
И проекту их посвящаю. 
Пусть творчество будет вечно, 
Потому что жизнь бесконечна. 
Пред нами открываются просто-
ры, 
И в жизни появляется опора. 

Проекту все мы силы отдаем, 
И песню дружную ему поём 
 

Жизнь – наука! 
Одиночество – скука! 
Родина, живи 
В согласии и любви! 

Для нас, участников и 
организаторов меро-
приятия, этот семинар 
– бесценный опыт не 
только в плане повы-
шения своего профес-
сионального уровня, 
но и в плане общения, 
обмена идеями, мне-
ниями. 

Проектно-
исследовательская 
деятельность важна в 
современном образо-
вании, потому что она 
проявляется, прежде 

всего, в практике. Дети не заучивают формулы и за-
коны, а самостоятельно проводят опыты и исследо-
вания и видят наглядное подтверждение книжного 
знания. В этом случае учебный процесс перестает 
восприниматься ребенком как навязанный и стано-
вится интересным. И только таким способом школь-
ник поймет, а не выучит необходимую информацию, 
а также сможет проводить параллели и использовать 
её в различных сферах жизни» 

Опрос провели журналисты 5В, 6Г классов 

Модуль «Целеполагание» 

Модуль «Погружение» 

Презентация проекта 
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Существует несколько понятий слова 
«волонтер». В 17 веке оно означало военного, гото-
вого сражаться без оплаты за славу и военную добы-
чу. Только в середине 19 в. в Англии появились пер-
вые волонтерские организации (в основном религиоз-
ного толка) в общепринятом смысле – Христианская 
ассоциация молодых людей. Сегодня в большинстве 
словарей «волонтер»- это человек, добровольно за-
нимающийся за свой счет безвозмездной обществен-
но полезной деятельностью. В нашем поселке рабо-
тает Добровольческое 
агентство Курагинского 
Района «Родные" , в на-
шей школе - два волонтер-
ских отряда «Поколение 
добра» (8-11 классы) и 
«Радуга сердец» (5-7 клас-
сы).  

Нам стало интерес-
но узнать, какой информа-
цией о волонтерстве вла-
деют учащиеся и педагоги 
нашей школы, а также гос-
ти и жители поселка. Доро-
гие читатели, мы делимся 
с вами результатами опро-
са, в котором приняли уча-
стие 30 учащихся и 20 пе-
дагогов школы, 30 жителей 
и гостей поселка.  

Среди ответов на вопрос «Кто такой волонтер» 

были следующие: это «Человек, помогающий нуж-

дающимся безвозмездно», «Человек, который делает 

добрые дела», «Человек, который помогает бесплат-

но», 

«Человек, 

который 

работает 

бесплатно» 

и др. 

Вы-
вод: из об-
щего числа 
опрошен-
ных затруд-
нились от-
ветить 12 
человек. На 
вопрос 
«Какие ви-
ды волон-
терской деятельности вы знаете?», подробно ответи-
ли 34 человека. Большинство отметили такие виды, 
как помощь больным детям, помощь старикам и вете-
ранам, профилактика ЗОЖ, помощь животным. К со-
жалению, не все участники опроса знают, что в на-
шем районе есть добровольческие движения. Радует 
то, что есть желающие быть волонтерами.  

МЫ приглашаем отзыВчивых, радОстных, тру-
доЛюбивых, любОзнательных, ответствеНных , ак-
Тивных, весЁлых, добРых ребят (и взрослых) , гото-
вых дарить добро и помощь окружающим!  

. 

Ангелина Зайцева, участница волонтерского 
движения "Радуга сердец": "Волонтер, это человек, 
у которого есть не только своя семья, работа, учеба, 
личная жизнь, но у которого всегда найдется время на 
добрые дела и поступки ради благополучия других не 
потому что надо, а по доброй воле. Я горжусь тем, что 
являюсь маленькой частью большого движения. Во-
лонтерство – это всегда новый опыт и практика! Это 
возможность получить знания и навыки в команде 
единомышленников!" 

Леонид Екимов, уча-
стник ВД "Радуга 
сердец": 
"Волонтерство - это 
возможность напом-
нить обществу, что 
мир не без добрых 
людей. Волонтеры - 
это люди, которые 
посвящают свое сво-
бодное время служе-
нию обществу." 
Рената Попенко уча-
стница ВД "Радуга 
сердец": "Волонтёр - 
это человек который 
поможет в любую ми-
нуту, поможет добрым 
словом. Я волонтёр, 

потому что я хочу помогать людям. Добровольчество 
включает в себя работу с социально незащищенными 
слоями населения (инвалиды, престарелые, дети); 
помощь людям, попавшим в трудную жизненную си-
туацию; экологическая защита; помощь животным и 

многое другое. Я считаю, если вам 
небезразличны судьбы окружающих 
людей, природы, животных, если вы в 
своей жизни сталкиваетесь с теми, 
кто нуждается в помощи, и хотели бы 
оказать поддержку эти людям, значит 
работа волонтера - ваше призвание." 
Диана Мехтиева, участница ВД 
"Радуга сердец: "Волонтёры - это 
люди, которые добровольно готовы 
потратить свои силы и время на 
пользу обществу или конкретному 
человеку. Я волонтер, потому что 
рада отдавать людям положительные 
эмоции, а взамен можно получить 
намного больше тепла. Я очень люб-
лю свой волонтерский отряд, ведь 
именно там собрались самые нерав-

нодушные люди, мои друзья, одноклассники, с кото-
рыми очень легко работать" 

Мария Прошкина, участница ВД "Радуга сер-
дец": "Волонтеры – это те люди, которые помогают 
другим безвозмездно. Я волонтёр, потому что ещё с 
детства меня родители приучали помогать людям, 
которые оказываются в беспомощном состоянии. Наш 
отряд дает нам возможность раскрыться, самореали-
зоваться, помогать людям и общаться с разными 
слоями населения. Самое запоминающееся меро-
приятие в этом году - это агитпоездка в детский сад"  

Статью подготовила Попенко Рената 
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Здравствуйте, дорогие читатели! Меня зовут Валерия, и я представляю вашему вниманию рубрику 

«Творческие люди». В этом номере мы продолжаем знакомить вас с необычными увлечениями обыч-

ных учителей и учащихся нашей школы. Героям рубрики были заданы следующие вопросы: 

1. Какое Ваше любимое увлечение? 

2. Как давно Вы этим увлекаетесь? 

3. От кого или от чего зависит вдохновение? 

4.Любимое произведение, продукт Вашего хобби? 

Для данного номера подготовили интервью Виктория Ошарова и Диана Никифорова.  

Артем Егоров, 7В: «Я увлекаюсь лыжами. На секцию я хожу уже 5 лет, 6 раз в неделю 

по 2 часа в день. Раньше у меня было много свободного времени, и я не знал, чем его 

занять. Мой друг рассказал мне о лыжной секции на стадионе, и я решил попробовать 

себя в этом деле. У меня все получилось. Я постоянно участвую во всех лыжных гонках 

и занимаю призовые места. В 2017 в Красноярске проходили соревнования по лыже-

роллерам, где я занял 1 место. Этой победой я горжусь и стремлюсь развивать свои 

навыки» 

 

Диана Мехтиева, 7В: «Я занимаюсь хореографией уже 

более 9 лет. Занятия проходят в Районном Доме Культуры 

3 раза в неделю по 1,5 часа. Танцам я уделяю большую 

часть своего свободного времени. Меня на занятия записа-

ла моя бабушка, она хотела, чтобы я нашла себе друзей. 

Мой любимый мюзикл, поставленный нашим хореографом, 

Виноградовой Дарьей Николаевной, называется «Кошкин Дом». В нем приняли 

участие около 100 детей разных возрастов. Я задумываюсь над тем, чтобы свя-

зать свою дальнейшую жизнь с танцами» 
 

Вольхина Елена Юрьевна, учитель химии: «Мое увлече-

ние — это путешествия. Еще со школы я любила путешествовать. Поездки по разным 

странам и городам дарят всегда непередаваемые эмоции и впечатления, позволяют 

окунуться в быт, культуру, традиции другого народа, попробовать национальные блюда, 

увидеть необычных животных. Эмоции вдохновляют на путешествия. Я всем желаю обя-

зательно хоть раз в жизни совершить необычное путешествие.  

 

Инга Александровна, учитель физики: «Я люблю читать. Читать книги я начала со 

школы. Я читаю не только в свободное время, но и за обедом, когда готовлю еду, когда 

делаю уборку в доме. На чтение книг меня вдохновляет интерес к сюжетам. Дорогие 

друзья, читайте всегда, читайте везде!». 
 

2-4 февраля в г.Минусинске прошли соревнования среди команд 
общеобразовательных организаций Красноярского края «Школьная 
спортивная лига» в зоне «Юг». Эти соревнования - краевой этап 
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спор-
тивные игры», который проводится в соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации.  
Цель Лиги - привлечение обучающихся к регулярным занятиям фи-
зической культурой и спортом. Это не только пропаганда здорового 
образа жизни, внедрение физической культуры и спорта в нашу по-
вседневную жизнь, но и повышение уровня физической подготов-
ленности и спортивного мастерства школьников.  

Участие в заключительном этапе Лиги приняли команды юношей и девушек из 6 территорий нашего края: 
Курагинского, Минусинского, Шушенского, Идринского, Ермаковского и Каратузского районов. 

По итогам трех соревновательных дней места распределились следующим образом: 
Юноши 

I место – Курагинский район, МБОУ «Курагинская СОШ №1» 
II место – Минусинский район, МКОУ «Тигрицкая СОШ №9» 
III место – Шушенский район, МБОУ «Шушенская СОШ №1» 

Девушки 
I место – Курагинский район, МБОУ «Курагинская СОШ №1» 
II место – Минусинский район, МКОУ «М-Минусинская СОШ №7» 

III место – Шушенский район, МБОУ «Шушенская СОШ №2»                            Продолжение на следующей странице 
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Команды от нашей школы представляла тренер 
Анжелика Дик. Мы задали несколько вопросов Ан-
желике Вячеславовне.  
- Какие соревнования и достижения были самы-
ми запоминающимися в этом году? 
- Этот год очень насыщен соревнованиями. Мы при-
няли участие в «Школьной Лиге» среди команд рай-
она (команда девушек заняла 1 место), в открытом 
первенстве п.Тесь (команда девушек 1 место), в 
открытом первенстве п.Курагино (команда девушек 
2 место, «Школьная лига» г.Красноярск (участие). 
Самым большим достижением этого года стало 
участие в зональных соревнованиях в 
г.Минусинске. Команды юношей и девушек получи-

ли возможность участия, а для родителей и педагогов это стало еще одним поводом для гордости. Девушки 
стали абсолютными чемпионами юга края, парни заняли 3 место. Я благодарю своих учеников за старание и 
стремление к успеху! 

- Расскажите, пожалуйста, какими правилами Вы руководствуетесь в своей тренерской работе? 
- Без правил в спорте нельзя! Самое главное правило - это дисциплина и распорядок дня. Бывает, что 

тяжело раскачиваться, что-то болит, не всегда хочется. Но я настраиваю девчонок и мальчишек, что надо - 
значит надо! Ребята всё понимают, и я тоже с пониманием отношусь к их проблемам. Главное — это взаимо-
выручка и взаимопомощь! Я рада, что в нашей команде здоровый микроклимат: если что-то не получается, мы 
садимся и разговариваем, проясняем ситуацию, находим выход из положения. Секрет прост: нужно больше 
общаться с ребятами, больше доверять им. Очень важно наладить взаимодействие мне, как тренеру, с ними и 
ребятам между собой, так как ребята приходят из разных классов и действительно им нужно время, чтобы сыг-
раться, найти взаимопонимание. Над этим мы работаем постоянно! А наш главный девиз «Один за всех и все 
за одного!» 

- Какие традиции есть у Ваших волейболистов? 
- Традиции тоже имеют место быть. Мы поздравляем друг друга с календарными праздниками, отмечаем 

«День Именинника». Традиционно организуем выездные лагеря и спортивные сборы, во время которых ребята 
получают возможность не только физической подготовки, но и развития творческих способностей, формирова-
ния коммуникативных навыков. На таких мероприятиях дети раскрываются. Мне интересно наблюдать, как 
мальчишки и девчонки проявляют себя в разных ролях: воспитателей, организаторов, тренеров, актеров и по-
варов. В такие моменты мы больше узнаем друг друга и сближаемся.  

- Ваши пожелания ребятам. 
- Мои дорогие ребята, я вас очень люблю! Желаю добиться больших успехов не только в спорте, но и в 

жизни! Будьте личностями в первую очередь, уважайте друг друга! Не потеряйте искренность и доброту! Спорт
-это жизнь!  

Статью подготовила Попенко Рената 

Кричит вся детвора: «Усть-Каспа, ура!» 
«Здесь воздух чист, как поцелуй ребенка» — так о Кавказе написал 

М.Ю.Лермонтов. А есть ли у нас, в Сибири, такое место, где можно нады-
шаться вволю?  Есть такое место. И 
называется оно просто и поэтично – 
Усть-Каспа! Располагается оно на бе-
регу реки. Это красивее место окруже-
но вековыми соснами и кедрами. На 
территории деревни есть 4 турбазы. 
Нам удалось побывать на одной из 
них, которая называется "Подворье".  
Два дня территория турбазы наполня-
лась звонкими детскими голосами и 
нашим заразительным смехом. Энер-
гии хватило на все: на захватываю-

щее дух катание с горы на плюшках и спокойное катание на коньках, на тар-
занку и качели, на зажигательные танцы на вечерней дискотеке и познава-
тельные игры, на прогулку по сказочной деревне и экскурсию в монгольскую 
юрту, необычный дом на дереве, колокольню, на баню и купание в чане, на 
игру в снежки и песни под гитару. Столько ярких и незабываемых событий 
произошло за это время! И как здорово возвращаться домой отдохнувшими, 
радостными, полными сил, получившими море незабываемых впечатлений! 
Эти дни, несомненно, запомнятся всем нам надолго! Сюда хочется возвра-
щаться снова и снова.  

Соня Романченко  


