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В ЭТОМ НОМЕРЕ: 
Колонка редактора 

Поздравляю! Это первый в этом году номер «Свежего ветра». Сейчас 
вы погрузитесь  в наш маленький мир — мир, в котором мысли и пережива-
ния учеников первой школы придаются бумаге. Кстати, если хотите, то при-
соединяйтесь к нам. Двери редакции распахнуты для каждого желающего 
попробовать себя. Тема первого выпуска в этом учебном году — «Новый 
учебный год – новые перспективы». Каждый из нас за лето отвык от школь-
ной жизни. Кто-то скучал и скорее хотел вернуться в родные стены, а кто-то 
с ужасом считал дни в календаре, стараясь не думать о приближающейся 
учебе. Как бы то ни было, настала осень. Время, в которое как никогда нуж-
но браться за ум, ведь наверстать упущенное бывает очень сложно. Чтобы 
развеять мысли в твоей уже уставшей от учебы голове журналисты 5 клас-
са поведали о своем летнем отдыхе. Пока все еще входили в ритм школь-
ной жизни, я успела взять интервью у первого лица нашей школы - директо-
ра. Но... хватит спойлеров. Лучше — несколько советов. Не расслабляйтесь, 
заучивая очередные формулы, правила, теоремы.  Помните, что вокруг вас 
каждый день происходит что-то значимое. Не стоит целыми днями сидеть 
за компьютером. Старайтесь как можно качественнее выполнить все до-
машние задания, а после выйти на улицу. Ваше хорошее самочувствие — 
это залог отличной учебы в новом учебном году. «Свежий ветер» верит в 
вас! 



Это моё лето, мои приключения, открытия, 
чувства, эмоции, непредсказуемые дни, новые 
знакомства... Любимые старые места и новые 
места с новыми со-
бытиями. Простые 
прогулки, езда на 
велосипеде с одно-
классниками, встре-
чи по вечерам с 
друзьями. А еще это 
лето было удачным 
по погоде. Очень 
много раз удалось 
выехать на речку, 
всем вместе попла-
вать и позагорать. И 
еще много-много 
секретов случилось 
этим летом. Мы про-
вели опрос среди одноклассников "Как и где ты 
провел лето", и вот что у нас получилось. 2 че-
ловека никуда не ездили и лето было для них 
обычным (ничего не запомнилось), 4 человека 
ездили в лагерь (запомнились интересные иг-
ры, новые друзья), 18 человек ездили в другой 
город (деревню)  

Стр. 2  

к бабушкам и дедушкам (запомнились 
новые знакомства и хорошая погода, реч-
ка, озеро, рыбалка) 

А вот, что рассказала 
о летнем отдыхе На-

бирухина Кристина: 

«Однажды я просну-
лась ранним утром. 
Подошла к окну и 
увидела необычную 
сказочную картину. 
Это было превосход-
но. Мне показалось, 
что солнце играет с 
огнем. Его красные 
лучи как будто ласка-
ли изумрудную траву. 
А темно-синие тучи, 
как будто к ним при-

коснулся своей волшебной палочкой доб-
рый волшебник, стали белоснежными. Я 
стояла как завороженная! Таким мне за-
помнился последний летний день» 

Опрос провели Романченко Софья, 
Фукалов Иван, 5 Г 

Для выпускников этот год является по-
следним учебным годом, который они прове-
дут в стенах родной школы.  Многим из них 
грустно осознавать, что скоро предстоит 
покинуть родные стены. Невольно возвраща-
ясь в прошлое, они вспоминают интересные, 
забавные моменты из школьной жизни, о кото-
рых хочется рассказать. 

Заблоцкая Яна: Помню, когда мы учились 
в 3 классе, постоянно играли на старом лаби-
ринте, на заднем дворе нашей школы. Там мы 
проводили свободное от уроков время. Часто во 
время родительского собрания оставались всем 
классом в школе и играли в прятки или «глухой 
телефон». Сейчас тоже происходит много ярких 
событий: победы в конкурсах, олимпиадах. Но 
то время, наверное, мы будем помнить особо. 

Васюткин Владимир:  В начальных клас-

сах я, бывало, от нечего делать, ради шалости 

бил веником мальчиков. Правда, потом моей 

маме приходилось краснеть на родительском 

собрании за моё недостойное поведение. Часто 

я похищал из кабинета мел и ел его.  

Видимо, кальция не хватало. А когда я 

получил в первый раз «тройку», я залез под 

парту и не вылезал, пока за мной не приеха-

ла мама.  

Корсун Евгения: Если честно, то все 
11 лет в школе - это уже большое яркое пят-
но в моей жизни. А если говорить о началь-
ной школе, то самый запоминающийся мо-
мент - это первый урок, на котором я получи-
ла «двойку». На уроке русского языка мы 
изучали правило: "Жи-Ши" пиши через И.  Я 
добросовестно выучила домашнее задание, 
пришла на урок. Учительница устроила дик-
тант. А перед ним сказала нам:  "Пишите так, 
как я диктую". Она диктовала "жЫли, жЫзнь," 
очень отчётливо произнося звук Ы. И я, как 
послушный ребёнок, писала так, как дикто-
вал учитель, а не так, как было написано в 
правиле. За это и получила два! 

Вот такие истории рассказали нам 
ребята. Надеемся, что последний учебный 
год для них станет самым ярким и незабы-
ваемым! 

Опрос провела Ярусова Наталья 
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В начале учебного года традиционно мы 
беседуем о перспективах, планах и пробле-
мах школы с директором Шкопкиным Олегом 
Владимировичем. 

- Что вы ожидаете от нового 2016-2017 учеб-
ного года?  

- Наши учительские ожидания традиционны. 
Мы всегда ждем, что в этом учебном году выпуск 
будет еще сильнее, чем в прошлом году. Наконец
-то появятся золотые медалисты. Ведь это гово-
рит о высоком качестве деятельности школы. А 
для меня, как директора, это важно. Рейтинг шко-
лы уже и так достаточно высок. Это проявляется в 
желании детей поселка учиться именно в нашей 
школе. Конечно, не помешает, если рейтинг нач-
нёт расти ещё и за счёт спортивной деятельно-
сти: футбола, атлетики, шахмат, волейбола. Ещё 
хотелось бы решить хозяйственно-финансовые 
проблемы. В январе планируются изменения в 
зарплате учителей. Безусловно, любые финансо-
вые изменения удовлетворяют не всех и не все-
гда. Как правило, ожидания не оправдывают ре-
альность. Но мы постараемся решить это с наи-
меньшими «рисками». 

Было бы хорошо, если бы коллектив ежегодно 
пополнялся новыми учителями. В этом учебном 
году педагогический состав пополнился на 10 че-
ловек. Сейчас очень сложно найти высококвали-
фицированного педагога. А к нам учителя идут. 
Приятно, что они видят своё будущее именно в 
этой школе. Как правило, в нашем коллективе ос-
таются те, кто любит в творческой среде интен-
сивно работать. Мы поддерживаем тех, кто верен 
школе и ее традициям. С нетерпением жду, когда 
к нам придут работать бывшие выпускники. В кон-
це года, когда в школе появляются практиканты, 
присматриваюсь к ним, к их деятельности. Ведь 
сразу видно, активен, работоспособен человек 
или нет.  

Планирую усилить работу, связанную с при-
своением школе имени А.А.Петряева. Надеюсь, 
что моя команда поможет мне в этом. Каждый год 
меня посещает идея - выйти на международный 
уровень общения, наладить связь с Белоруссией. 
Уверен, что нынешний 11 класс смог бы туда по-
ехать. Это очень эрудированные ребята, которые 
поехали бы не из праздного любопытства, а с по-
зиции исследователей. Очень приятно, что нам 
удается воспитать ребят, у которых есть собст-
венное сформированное сознание. Всегда гор-
жусь своими выпускниками.  

- Каково Ваше мнение о том, что многие 
классы обособились и выбрали для себя еди-
ную форму? 

- Честно сказать, я в этом плане демократи-
чен, иду по линии решения управляющего совета, 
ведь за ними перспективы развития будущего 
школы.  

Если вдруг дети что-то решили, а мне это не 
нравится, никогда не стану вставлять палки в 
колеса. Я не живу одним днем и считаю, что не-
обходимо давать возможность пробовать свои 
силы, реализовывать идеи. Моя позиция такова: 
разрешить, посмотреть, проанализировать и вы-
брать лучшее. А на следующий год учесть про-
шлые ошибки, исправить их и прийти к гармонии.  

- А планируете ли Вы ввести единую 
школьную форму для всех учащихся? 
Этого нет в моих планах, так как это достаточно 
сложная задача. Ведь нужно учесть, что в школе 
обучаются дети из семей разного материального 
уровня. Переживаю по поводу того, чтобы еди-
ная форма не надоела детям.  

- Каким Вы видите будущее школы Героя 
Советского союза? 

- Её будущее в воспитании детей. Мы всегда 
держим эту линию. Совсем недавно из сельских 
школ убрали ставку заместителя директора по 
воспитательной работе. В своей школе я не дам 
этого сделать. Это недопустимо. Если в школе 
отсутствует воспитательная работа, то детям в 
ней очень скучно. За основу всей воспитатель-
ной системы школы необходимо брать меро-
приятия, развивающие патриотизм.   

Еще немаловажно сделать в школе капиталь-
ный ремонт, чтобы она стала уютной и красивой. 

- Что бы вы хотели пожелать первокласс-
никам и выпускникам? 

- Малышам  -  желания ходить в школу.  В 
этом есть большая заслуга классных руководи-
телей, педагогов, окружения и, конечно, воспита-
тельной работы. Старшеклассникам желаю все-
гда любить свою школу. Любить - это большой 
труд. Хотелось бы, чтобы они понимали, что 
школа - это важная ступень в их жизни. Чтобы 
отношения к ней строились на сопереживании. 
Чтобы они чувствовали себя здесь как дома. Но 
и не забывали, что они хозяева школы, и были 
уверены, что их мнения и желания будут обяза-
тельно учитываться администрацией. Их созида-
тельность нам полезна и нужна. 

- Что пожелаете учителям? 
-Учителям хочу пожелать, чтобы они не забы-

вали, что педагог, как личность, реализуется 
только в коллективе. Лишь тогда он может до-
биться успеха. Желаю  учителям всегда помнить 
об этом, работать над собой, поддерживать друг 
друга, помогать и получать от этого удовольст-
вие, радоваться успехам коллег, и огорчаться, 
если у другого что-то не получается. Всем кол-
легам удачи и хороших учеников. Я очень ценю, 
когда хотя бы одному ребёнку удалось помочь 
правильно выстроить свой жизненный путь. В 
этом и есть истинное предназначение педагога.  

Интервью подготовила Корсун Евгения 



Стр. 4 

С 21 по 23 сентября в Красноярском крае-
вом Дворце пионеров проходила  I очная сессия 
краевого форума "Молодежь и нау-
ка". Курагинский район на форуме представляли 
авторы исследовательских работ, ученицы 11 
класса, успешно прошедшие дистанционный 
этап: Кузнецова Ната-
лья и Макарюк Анна.  

Наши девушки 
достойно прошли все 
испытания и получили 
заслуженные награ-
ды.  Макарюк Анне был 
вручен специальный 
приз и диплом I степе-
ни (секция симпозиума, 
историко-культурные 
ресурсы). Мы расспро-
сили Анну об этом ме-
роприятии. Вот, что 
она рассказала. 

- Какую работу ты представляла? В чем 
заключалась её суть? 

Анна: Моя работа носила название "Чем 
измеряется патриотизм?" Её суть заключалась в 
выяснении уровня патриотизма среди учеников 
на примере реализации социального проекта - 
присвоения школе имени А.А. Петряева. 

- Какая атмосфера царила на форуме? 
Участники дружили, или же присутствовал 
дух соревновательности? 

Анна: Атмосфера была теплая и друже-
ская. Мы все вместе принимали участие в чем-
пионате на основе Case Study, работали в груп-
пах. Также вместе мы и обедали. и ожидали на-
чала работы секций. Во время выступлений мы 
поддерживали друг друга.  

Я познакомилась и подружилась со многи-
ми интересными ребятами из разных уголков на-
шего края. 

- Какие работы запомнились тебе боль-
ше всего? Были ли интересные для исследо-
вания темы? 

Анна: Больше всего мне 
понравилась работа девочки 
из Красноярска. Она расска-
зывала о футуризме в лите-
ратуре, после чего предста-
вила лично созданное стихо-
творение в рамках этого на-
правления. 
- Были ли работы, достой-
ные разделить с тобой 
первое место?  
Анна: Мне кажется, что не-
плохие шансы на первое 
место были у всех участни-

ков форума, было много достойных и интересных 
работ. Разумеется, я, как и все, надеялась на 
лучшее. 

- Каковы твои впечатления от общей ат-
мосферы конкурса, планы на будущее? 

Анна: Так как это первое мое соревнование 
краевого уровня, мне не с чем сравнивать. Но я 
могу отметить большое позитивное впечатление, 
которое произвело на меня  мероприятие, и буду 
рада вновь в нем поучаствовать. Помимо дипло-
ма I степени, я была награждена специальным 
призом - правом на участие в выставке проектно-
исследовательских работ. Она пройдет 6-7 октяб-
ря. Я планирую принять в ней участие. 

- Желаю тебе новых открытий и успехов 
в грядущих соревнованиях! 

Интервью подготовил Бабин Михаил 

17 сентября на о. Шульгин состоялся 
отборочный этап военно-патриотической 
игры "Сибирский щит". В соревнованиях 
приняли участие 6 команд. Было 
преодолено многих трудных, но интересных 
испытаний. Это и стрельба из 
пневматической винтовки, и сборка-
разборка АК, и военизированная эстафета, и 
историческая викторина, и строевой смотр, 
и марш-бросок. что и как происходило на 
этих испытаниях, каковы впечатления от 
мероприятия. 

В с е  у ч а с т н и к и  п р о я в и л и 
выносливость, доблесть, командный дух. 
Наша школа не осталась в стороне и 
приняла участие в игре.  

Были выставлены 3 команды:  

11 класс, 10 класс, 9 класс. Команде 11 
класса не хватило совсем чуть - чуть, чтобы 
оказаться на первом месте, поэтому она 
заняла почётное второе и отправится 
представлять Курагинский район на других 
соревнованиях. Мы решили узнать у самой 
сильной команды нашей школы о том, что и 
как происходило на этих испытаниях, каковы 
впечатления от мероприятия. 

Наталья Кузнецова: "Это были лучшие 
соревнования. Понравилось все. Мы показывали 
мастерство в сборке автомата, блеснули 
глубокими знаниями по истории, совершили марш
-бросок и достойно прошли строевой смотр. 
Лично мне было сложно бежать дистанцию с 
препятствиями.    

Продолжение смотри на следующей странице 
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Очень сильно помогал командный дух. Мы 
понимали, что мы 11 класс, самые сильные и 
смелые в школе. В душе мы были настроены на 
победу. Мы знали, что за нами стоит школа и 
все те, кто верит в нас, поэтому права на 
ошибку у нас не было. Мы шли до конца и 
выиграли, в очередной раз доказав, что лучше 
первой школы нет никого" 

Мурзенкова Дарья: "Мне нравятся 
соревнования такого формата. Поэтому я с 
радостью согласилась участвовать. Тот заряд 
адреналина, который мы получили там, не 
сравнится ни с чем. Больше всего понравилась 
сборка автомата и военизированная эстафета. 
Именно там у нас было мало времени на 
обдумывание своих действий. 

Всё делали быстро, так как время было на вес 
золота. Не могу не похвалить  свою команду. Мы 
делали всё слаженно и чётко, без каких-либо 
сомнений и неуверенности" 

Антон Попов: "Было очень интересно 
поучаствовать в таком мероприятии, 
понравились разного рода эстафеты, все 
участники были мотивированы на то,  чтобы 
выиграть во что бы то ни стало. Мы выложились 
на все сто процентов, показав всё, что умеем. 
Такие мероприятия воспитывают в подростках 
патриотизм и командный дух. Скоро мы поедем 
на зональный уровень. Также намерены 
достойно показать себя, свою школу, свои силы"  

Виктор Бурученко: "Это были сложные 
соревнования. Огромное количество различных 
станций и эстафет, которые сложны в 
преодолении не только физически, но и 
морально. Но у нас было сплочённая команда, 
мы поддерживали друг друга, если у кого-то что-
то не получалось. Мы чувствовали сильное плечо 
товарищей, и сразу становилось легче. Больше 
всего мне понравился пинбол. Нереально крутая 
атмосфера! Я выкладывался на полную мощь, 
так как хотел, чтобы меня и мою команду 
выбрали на зональный уровень. И у нас всё 
получилось" 

Пожелаем команде победы в 
зональных соревнованиях. Мы верим в вас! 

Корсун Евгения 

В сентябре 
отмечается 
Международный день 
грамотности. Этот 
праздник призван 
устранить пагубный 
недуг, возникающий 
как последствие 
нежелания учиться и 

осваивать родную речь. Известно, что до сих 
пор в мире множество безграмотных людей, не 
умеющих уверенно писать, читать, несмотря на 
явный прогресс во всех сферах жизни, особенно 
в области информации. Кроме продвинутых 
Европы и Америки, есть также Африка, Азия, 
где немало народов, не имеющих 
представления о том, как важно владеть 
навыками письма, притом уметь правильно 
применять их на практике. 
Наша школа ежегодно отмечает столь значимый 
для всех праздник и проводит акции по 
определению самого грамотного класса или 
учащегося. В этом учебном году нам предстояло 
писать «тотальный» диктант. Вот список 
победителей – самых грамотных учащихся 
нашей школы:  

Фильченко Вадим, Махина Екатерина, 
Коробейникова Виктория, Ткачева Елизавета, 
Чебыкина Анастасия, Дереш Юлия, 
Григорьева Ольга. 
Поздравляем победителей конкурса и желаем 
им дальнейших успехов в изучении родного 
языка! А вот автор этого стихотворения 
Баширов Руслан принял участие в 
межнациональном конкурсе «Наш русский 
язык» и получил 3 место: 
О могучий русский язык, 
Ты наполнен живительной силой. 
Ты богат, всемогущ и велик, 
Ты как птицы полет златокрылый. 
Разгоняешь ты черные тучи, 
Ты победой своей осенил 
Нашу Родину - легкий, певучий… 
Всяк великий об этом твердил, 
Что язык наш как ясное небо, 
Повелитель средь братьев своих, 
В этом мире, где бы он ни был, 
Велемощен среди мировых. 
Он родной, незапамятный, острый, 
И ребенок об этом, и взрослый 
Знает всяк,  что наш русский язык 
И богат, и могуч, и велик. 

http://www.inmoment.ru/holidays/international-literacy-day
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Кто такой учитель? Прежде всего, это чело-
век, дающий нам знания. Первый большой 
шаг в серьёзную жизнь мы делаем в началь-
ной школе, в этом помогает нам наш первый 
учитель. Педагог - это призвание. Это редкий 
и прекрасный талант. Преподаватель пробуж-
дает интерес к знанию и помогает найти се-
бя.  Профессия учителя является одной из 
самых сложных в наши дни и при этом далеко 
не всегда оценивается по достоинству. Все 
мы прекрасно знаем о том, что у учителей не 
такая уж высокая заработная плата, что не-
многие сейчас решаются стать учителем и по-
святить себя детям. К счастью, есть и те, кого 
не пугают такие условия. Многие наши выпу-
скники пошли по стопам своих учителей и 
учатся в педагогических учреждениях. Мы ре-
шили пообщаться с ними и узнать, что заста-
вило их выбрать эту деятельность. 
 
Галина Пашкевич: «Учусь в СФУ на психолого-
педагогическом факультете. Сначала я не знала, 
куда поступать: стоял выбор между медициной и 
педагогикой. В 10 классе я осознала, что профес-
сия медика очень трудна в физическом и мораль-
ном плане и решила пойти на гуманитарное на-
правление. Мне нравится общаться с детьми, 
очень легко удается установить с ними контакт, 
даже с самыми трудными. Ведь многие мои род-
ственники по профессии учителя, а я отчасти хо-
тела бы продолжить их карьеру. Но еще одной 
причиной поступления на этот факультет стали 
мысли о значимости образования в наше время. 
Это будущее каждого человека. 
Учиться легко. На первом курсе я уже проходила 
практику в школе во 2 классе. Мы проводили ме-
роприятия и уроки. Мне очень понравилось, что с 
самого начала обучения идет погружение в буду-
щую профессию. У нас в институте славные пре-
подаватели, знающие, открытые, добрые. Я ни 
разу не пожалела о том, что поступила именно в 
СФУ» 

Светлана Яковлева:  «Я решила поступить в 
педагогический, потому что люблю детей. Хоте-
лось узнать, как донести до них то, чем владею 
сама. Это интересно и познавательно. Учиться 
нетрудно. Нравится психология, педагогика и 
внеурочная деятельность, ведь именно эти 
предметы больше всего приближают меня к мо-
ей будущей профессии» 
 
Анастасия Можанова: «На самом деле мое ре-
шение стать педагогом стало абсолютно спон-
танным и неожиданным даже для меня самой. Я 
долго сомневалась, моя ли это профессия, или я 
все-таки допустила ошибку. Но с течением вре-
мени я начинаю понимать, что мой выбор не слу-
чаен, он важен и ответственен. Я решила стать 
педагогом, потому что передавать свои знания 
детям, саморазвиваться, быть значимым и по-
лезным - это поистине замечательно. Признать-
ся, я очень боюсь, что не смогу реализовать се-
бя в этой деятельности, но все же буду старать-
ся  в своем стремлении к успеху. На самом деле, 
я считаю, что сложности бывают везде, поэтому 
иногда бывает учиться довольно тяжело. Но я 
думаю, что если есть желание и стремление к 
этому делу, если человек действительно хочет 
добиться отличного результата, то с любыми 
трудностями определенно можно справиться. 
Пока что интерес и увлеченность этой професси-
ей заставляют меня не обращать внимания на 
мелкие учебные сложности. 
Учитель - это такая профессия, которую выбира-
ют по зову сердца, так как именно от него зави-
сит, каким человеком вырастет ребенок. Чтобы 
быть хорошим учителем, нужно любить то, что 
преподаешь, и любить тех, кому передаешь зна-
ния и опыт»  

 
Опрос провела Ярусова Наталья 
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С каждым годом в нашу школу приходит всё 
больше талантливых учителей. Часто это пре-
подаватели, только что окончившие вуз, или же 
молодые перспективные  педагоги, проработав-
шие в школе всего несколько лет. 
В этом году в нашем коллективе появился учи-
тель истории и обществознания – Сергеева Оль-
га Александровна.  Она согласилась ответить 
на наши вопросы. 
-Скажите, почему Вы выбрали профессию учи-
теля истории? 
-Конечно, меня еще со школы привлекал такой 
предмет как история. Но во многом мой выбор был 
определен любовью к детям. 
-Где Вы учились? Тяжело ли Вам было? 
-Я училась в ХГУ им. Николая Федоровича Катано-
ва, в институте истории и права. Учиться было тя-
жело,  приходилось много читать. 
-Бывало ли, что порой Вы разочаровывались в 
том, что выбрали? 
-Нет, я никогда не разочаровывалась в своём выбо-
ре. 
-Как Вам работается в нашей школе?  
-Я выпускница этой школы, и поэтому мне здесь все 
знакомо и понятно. Я люблю это место. 
-Каким Вы видите будущее учителей? 
Думаю. Больших изменений не будет. Хорошие учи-
теля останутся хорошими, плохие останутся плохи-
ми, школьники ведь остаются теми же самыми, хотя 
времена меняются. 

А вот, что рассказала нам 
учитель русского языка и ли-
тературы Потрубач Евге-
ния Юрьевна 
-Почему вы выбрали  про-
фессию учителя? 
-На день самоуправления в 
школе я всегда была учите-
лем. Мне нравилось вести 
урок, передавать детям зна-
ния. Уже тогда я твердо реши-
ла стать преподавателем. 

-Как понравился Вам новый коллектив? 
-Со всем коллективом я ещё не знакома. Познако-
милась только с учителями нашей кафедры. Впе-
чатление хорошее. 
-Вы уже имеете опыт работы. Сравниваете 
ли нашу школу с предыдущей? 
-В этой школе больше учеников в классе, это хоро-
шо, ведь можно проводить разнообразные занятия, 
интересно выстраивать урок. Очень нравится, что 
здесь введена школьная форма. 
-Каким вы видите своё будущее в этой школе? 
-В первую очередь, надеюсь заполучить уважение 
среди детей и коллег. 
Мы уверены, что в скором времени к нам прибу-
дет ещё больше перспективных молодых препо-
давателей! 

Ярусова Наталья, Назарова Ангелина 

Дорогие учителя! 
Благодаря Вашему жизненному опыту, пре-
данности делу, мудрости, безграничному 
терпению и любви к детям Вы ежедневно 
даете знания, открываете новые горизонты 
для своих учеников, прививаете им понятия 
чести и достоинства, раскрываете таланты 
и способность творчески мыслить. Прими-
те поздравления с профессиональным 
праздником от своих учеников! 

9А класс: Дорогая Инга Алек-
сандровна, мы желаем Вам ос-
таваться такой же красивой, ум-
ной, доброй, хорошей, быть все-
гда на позитиве и не тратить на 
нас много нервов. 
10 классы: Лю-
бимые наши 
Татьяна Петров-

на и Людмила Николаевна, мы 
желаем вам большого терпе-

ния. Мы стара-
емся, чтобы у 
вас было хотя 
бы немного 
больше сво-
бодного времени. Самое глав-
ное прожить много лет, с весе-
лыми и радостными деньками. 
Мы вас любим!   

8Г класс: Дорогая Елена Владимировна, по-
здравляем Вас с вашим праздником – Днём 
учителя! Желаем Вам всего 
самого наилучшего: счастья, 
радости на долгие годы впе-
ред, здоровья, терпения, ос-
тавайтесь такой же доброй. 
Огромное спасибо вам за то, 
что поддерживаете нас, по-
могаете нам в трудную мину-
ту, спасибо за то, что с нами 
и в горе, и в радости. Вы самый лучший класс-
ный руководитель! 

11 классы: Дорогая Татьяна Михайловна, же-
лаем Вам всего самого хорошего, чтобы в бу-

дущем ваши ученики были 
не хуже нас, чтобы больше 
все учителя в школе не го-
ворили, какой у Вас буйный 
класс, и чтобы Вы всегда 
смогли зайти в учительскую 
без позора! А дисциплины 
на уроках и любви учеников 
у Вас и так безгранично 
много!   

 
Колонку подготовила Назарова Ангелина  



Пресс -центр «Свежий ветер»  

Адрес редакции:  

662910, Красноярский край, 

Курагинский район, п.Курагино, 

ул.Ленина 57, каб.307 

 s1kuragino@mail.ru 
 

Девиз организации:  

«Мы изменим Ваш взгляд на жизнь 

школьника» 

Координатор: Плисова Ю.А., 

Менгерт О.С. 

Главный редактор: Корсун Е. 

Фото: Дудушкина Екатерина; 

Верстка: Коротеев Сергей 

 
 

«Они ничего не читают!» — эту жалобу на нас мож-
но услышать и от педагогов, и от родителей. Но дей-
ствительно ли это так? Ученые, например, считают, 
что происходит не кризис чтения, а смена его 
«модели». Разнообразие книг, которого не было у 
наших мам и бабушек, приводит к тому, что дети на-
чинают четко разграничивать «книги для школы» и 
«книги для себя».  

Среди моих одноклассников, например, немало ре-
бят, посещающих библиотеку не только для того, 
чтобы взять книги для урока литературы, но и почи-
тать просто для себя. Ведь это и понятно. Как же 
должны сейчас развиваться современные дети? Так 
же, как и их предки, читая книги, ведь именно лите-
ратура развивает зрительную память и совершенст-
вует нашу речь, пополняя словарный запас, делая 
нас  грамотнее.      

Я провела внутришкольный опрос о том, что же читают наши ребята. Результаты показали, 
что ученики нашей школы отдают предпочтения фантастике и романам. Как думаете, почему же 
они так любят читать  фантастику? Мне кажется, потому, что писатели этого жанра предугадывают 
наше будущее. Так здорово оказаться в увлекательном мире, которого ты не познаешь в реально-
сти. Яркие события поглощают тебя целиком. Мир фантастического жанра таинственный, непред-
сказуемый. Именно поэтому книги этого жанра читают в основном школьники среднего и младшего 
звена. А вот романы выбирают  более взрослые, серьезные  и здравомыслящие люди, которые 
учатся на чужих ошибках. Сказкам же отдали наименьшее количество голосов. А вот комедии и 
фэнтези равны по количеству избиравших. Это говорит о том, что современные дети не лишены 
чувствительности и фантазии.  

Читайте, ребята, ведь, по мнению Паустовского,  «человек, любящий и умеющий читать, - 
счастливый человек» 

Жук Юлия 

Советуем прочитать. Мефодий Буслаев. Свет или Мрак? 
 
Мефодию всего тринадцать, но от него уже многое зависит. Он пре-

емник Кводона, повелителя Тьмы. Но Меф воспитывался как человек. Как 
он справится с заготовленными для него испытаниями? 

Когда-то будущие стражи Мрака отделились от изначального Света. 
Вместе с ними ушёл и Арей – первый меч Тьмы. Он станет наставником 
Мефодия. Хотя Арей упрям и жесток, ему чужда подлость, он ненавидит 
лицемерие и обман. Преемниками Кводона так же являются ещё три под-
ростка. Евгений Мошкин очень стеснительный и рассеянный мальчик. Все 
его зовут Евгеша. Если у него что-нибудь получается, он немедленно уди-
вится: 

-Это я сделал? Правда, я? 
Наташа  Вихрова, или Ната. Капризная, уверенная в себе, наглая, 

эгоистичная, что нередко создаёт ей неприятности. У Наты есть особенный 
дар. Она может влюблять в себя при помощи взгляда, мимики и жестов. 
Наверное, именно это и спасает её от выше упомянутых неприятностей. 

Петруччо Чимоданов заносчивый, высокомерный, умный, часто гру-
бый, нечуткий. Обладает способностью оживлять человечков, которых де-
лает сам из подручных материалов. 

В этой книге автор делится с нами своим видением мира, даёт нам 
скрытые советы. Это произведение могут читать как взрослые, так и дети. 

Мамаева Виктория 


