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В ЭТОМ НОМЕРЕ: 
Колонка редактора 

С чем у вас ассоциируется ноябрь? С первым снегом? С первы-
ми морозами? А у меня он ассоциируется с мамой: красивой, любя-
щей, доброй, самой лучшей на свете…  Ведь именно в ноябре её 
праздник! Спешите поздравить самых близких и родных с этим 
днем!  

А еще в ноябре день рождения человека, чье имя носит наша 
школа – Александра Петряева. Надеюсь, вы не забыли об этом? Нас 
ждут праздничные мероприятия, связанные с этим событием. 

Как-то незаметно заканчивается  ноябрь. Не успеем оглянуться 
— и вторая четверть подойдет к концу. Скоро Новый Год. Я уже на-
чала готовиться к нему, а вы? Но об этом в следующем номере…  

А пока читайте о том, как поздравляют своих мам наши ребята, 
как мамам удается справляться с кучей дел, совмещать несколько 
«ролей» одновременно. А также о том, что думают наши выпускники 
о предстоящем итоговом сочинении, в чем сложность профессии 
психолога и многое другое. 

Мы постарались сделать номер разнообразным, как краски ми-

ра. Приятного чтения. 



«Знаете, ведь деток не бывает много, потому 
что дети – это дар от Бога!»  27 ноября – День 
Матери в России. У кого-то один ребенок, у ко-
го-то два, у кого-то три, а у некоторых и боль-
ше.  Интересно, каково же быть многодетной 
матерью? Какой жизненный опыт дает мате-
ринство? Можно ли чему-нибудь научиться у 
своих детей? Эти вопросы мы задали нашему 
школьному психологу – Менгерт Ольге Серге-
евне и учительнице русского языка и литерату-
ры – Сальниковой Наталье Александровне. 
 

Ольга Сергеев-
на: «Всё верно, я 
м н о г о д е т н а я 
мать. Быть мно-
годетной мамой - 
легко и просто, 
потому что ря-
дом любимые и 
дорогие люди, 
потому что, чем 
больше детей, 
тем больше все-
го:  любви и 
в д о х н о в е н и я , 
внимания и забо-
ты, тепла и уюта. 
Важно правильно 
расставлять при-
оритеты, делеги-
ровать поруче-
ния, заботиться 

друг о друге. А мой главный помощник во всем – 
это режим. Когда всё по плану – это здорово! И 
это всё мне очень-очень помогает в жизни, в ра-
боте, в общении с людьми. От своих детей и се-
мьи я заряжаюсь позитивом, терпением, они учат 
меня быть доброй, рассудительной, веселой и 
правдивой! Я их безумно люблю и благодарна 
судьбе, что они у меня есть!»  

Стр. 2  

Наталья Александровна: «Я не считаю се-
бя многодетной матерью. Я думаю, что мно-
детная мать—это когда у женщины 4 и более 
детей. Мои дети разного возраста: старшей 
дочери 15 лет, средней – 9, а младшему сы-
ну – 7, поэтому трудностей нет. Старшая 
дочка мне помогала с младшими.  Я считю, 
что три ребёнка - это не проблема. Мне не в 
тягость то, что у меня трое детей. Они разно-
го пола, поэтому они поддерживают и помо-
гают друг другу. Я чувствую себя комфортно: 
дома детские голоса, смех. Двое младших 
стоят горой друг за друга. Мои дети научили 
меня четкой организации труда, распорядку 
дня, оперативности, собранности. У меня 
ощущение, что я живу в солдтских условия: 
сказал – сделал. Многодетная семья - это и 
сплочённость её членов, и ответственность 
старших за младших, и постоянный "напряг": 
приходится всегда находиться в тонусе. А 
научиться можно взаимовыручке, уважению, 
тёплым чувствам, поддержке в трудную ми-
нуту. Для мамы дети - это помощь и опора в 
старости. Много детей не бывает, бывает 
мало места!» 
Статью подготовила Ярусова Наталья 

Фото из личного архива 
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Курчатова Дана: 
«Самый дорогой нам 
человек - мама. Мы  
говорим это слово с 
любовью и теплом.. 
Мама! Мама наш самый 
верный друг, надёжный 
защитник, мудрый со-
ветчик и человек кото-

рый не бросит тебя в трудную минуту, и позаботится 
о тебе. Каждому известно, что нет на земле ближе и 
роднее человека, чем мама. С самых первых минут 
нашей жизни мы окружены ее теплом и заботой, ста-
новясь старше, мы поверяем наши тайны и страхи, 
делимся с ней своими впечатлениями об окружаю-
щем нас мире и всегда рассчитываем на поддержку 
и понимание с ее стороны. Я хочу рассказать о сво-
ей Маме, моем самом близком и родном человеке. 
Мама… Это первое слово, которое я произнесла, 
осознанно обращаясь к ней. Все происходящее во-
круг меня было связано с Ее присутствием.  

Какая она, моя Мама? Можно найти миллио-
ны слов, самых нежных и ласковых, красивых и дос-
тойных, но вряд ли смогут они отразить всю полноту 
моих чувств к маме. 

Добрая и справедливая, ласковая и серьез-
ная, смелая и нежная, сильная и чуткая и еще, 
еще… я не знаю – и все это вместе, одновременно! 
И каждый раз она новая, разная и все-таки та же 
самая – моя, одна единственная!  

Глаза у моей мамы добрые, спокойные, в них 
всегда найдешь сочувствие, сострадание, когда у 
тебя беда, хотя по характеру она строгая. Если же у 
тебя удача, то в них ты увидишь радость и любовь. 
Когда я смотрю в мамины глаза, на душе сразу ста-
новится спокойно и радостно. Для меня нет на свете 
более доброго, близкого, понимающего тебя челове-
ка. Недаром говорят, что каждому из нас красивее 
кажется своя мама, потому что каждый из нас любит 
свою маму. Значит, самый красивый для нас тот че-
ловек, которого мы любим больше всего на свете. И 
не важно, старый он или молодой, красивый или не 
очень, богатый или бедный. 

Наверное, я могла  бы бесконечно рассказы-
вать о маме, но рассказ о ней хочется закончить из-
вестными строками: 

Мама, первое слово, главное слово в каждой 
судьбе,  

Мама, жизнь подарила, мир подарила,   
Мне и тебе. 

Я очень люблю свою маму! Я знаю, что в труд-
ную минуту она всегда придет ко мне на помощь.  

Валерия Бондарен-
ко: «У каждого ребёнка есть 
родные и близкие люди, но 
самый близкий - это мама. 
Мою маму зовут Татьяна. 
Она красивая блондинка с 
зелеными глазами. По про-
фессии моя мама - военно-
служащая.  

Она предпочитает носить классическую 
одежду. Мама любит готовить, создавать домаш-
ний уют и читать. Я всегда рассказываю все секре-
ты моей маме, а она даёт мне хорошие добрые 
советы. 
Красивая, нежная и весёлая – вот такая у меня ма-
ма! Я очень её люблю!»  

Триппель Юлия: «Я счастлива, что у меня 
есть семья, есть близкие 
мне люди, которые поддер-
жат в трудную минуту и раз-
делят радость. Это папа, 
бабушка. Но сегодня я хочу 
написать о моей маме. Её 
зовут Екатерина Ивановна. 
Она меня очень любит и 
жалеет. Мама среднего рос-

та, волосы русого цвета, глаза голубые. Она у ме-
ня добрая, но может быть и строгой. И я это пони-
маю. Мама утром нас всех будит, зовёт завтракать. 
Провожает в школу.  У мамы дел не мало: она го-
товит, стирает, прибирает. Сварит вкусный суп, 
пожарит котлетки, знает, как сделать разные сала-
ты. Может испечь пироги и вкусный торт. У всех у 
нас спрашивает, как дела в школе, на работе. Ра-
дуется вместе с нами, посоветует, как лучше сде-
лать. Дома без мамы пусто, даже на один день. Мы 
маме во всём помогаем: и дома, и в огороде. Вме-
сте нам всегда весело и любое дело по плечу. 

Ульяна Дерешева: «У каждого человека 
есть свой близкий человек. Обычно это его мама. 
Каждый считает, что его мама самая лучшая на 
свете, но моя мама по -настоящему самая лучшая, 
единственная и неповторимая. Сейчас я расскажу 
вам, почему я так считаю. Мою маму зовут Юлия. У 
нее каштановые волосы и красивые карие глаза. 
Она очень любит готовить. Ещё любит пикники и 
прогулки всей семьей на природе. В свободное 
время моя мама не смотрит телевизор, как многие 
другие. Она считает это пустой тратой времени. 
Мама занимается домашними делами. Зимой мы 
катаемся с ней на лыжах, а летом гуляем. По ут-
рам мы вместе бегаем. Я делюсь с мамой всеми 
своими секретами, она мой лучший друг. Ей я могу 
доверить самое сокровенное, она всегда выслуша-
ет и поможет мне. Моя мама очень мудрая, она 
всегда дает дельные советы» 

Набирухина Кристина: «Мама - это твой 
самый лучший друг, который поймет тебя и под-
держит в любой ситуации, как бы плохо ты ни по-
ступил. Мама тебя никогда не обидит,  она может 
только подсказать или похвалить. Каждая мама 
хочет,  чтобы  её ребёнок был аккуратным, по воз-
можности учился на хорошие отметки и никогда не 
ссорился с ней. Но если у мамы есть хорошие или 
плохие привычки, ребенок обязательно из перей-
мет. Желаю каждым мамам доброты, силы помо-
гать детям в учебе. Оставайтесь такими же краси-
выми! И будьте примерами для своих детей» 

Журналисты 5 класса 
 



Стр. 4 

Недавно ученица нашей школы Макарюк Анна 
приняла участие в краевой компетентностной 
олимпиаде. Что же это такое? Это уникальный 
синтез состязаний олимпиадного типа и интен-
сивной школы, посвященной аналитике и проек-
тированию. И в классическом спорте, и в компе-
тентностной олимпиаде участники объединя-
ются в команды и соревнуются, чье командное 
действие будет более успешным: кто забьёт 
больше мячей — или кто разработает более 
оригинальный и перспективный проект. Но — в 
спорте участники решают заведомо игровые 
задачи, ничего не меняющие в жизни, демонстри-
руют отдельные качества, которые ещё нужно 
каким-то образом применить в практике, пока-
зывают своё первенство в абстрактной систе-
ме ценностей, «вне времени и пространства». А 
в компетентностной олимпиаде участникам 
предлагается решить реально значимые пробле-
мы их родного региона и показать комплексную 
способность создавать применимые проектные 
разработки, которые, будучи осуществлены, 
либо позволят региону полноценно включиться в 
миро-систему, либо — сделают одним из её ли-
деров. 

Анна Ма-
карюк, как 
победитель 
муниципаль-
ного этапа 
олимпиады, 
приняла уча-
стие в крае-
вом этапе и 
рассказала о 
своих впечат-
лениях. 
- Расскажи, 
что это была 
за олимпиа-
да? Как ты 
стала её уча-
стницей? 
- Это была 
краевая олимпиада. Сначала все участники про-
шли дистанционный этап, в котором надо было 
написать рассказ. Затем из всех участников только 
200 человек отобрали в очный тур. Я и не подозре-
вала, что смогу оказаться в списке лучших.  Поэто-
му была приятно удивлена. 
-В чём заключался очный этап? 
-Второй тур проходил в Красноярске в течение 
трёх дней. Нам нужно было отвечать на вопросы и 
выполнять задания по разным компетенциям  
-Каковы были вопросы? Нужно ли было тща-
тельно обдумывать ответ, взвешивать все 
альтернативы? 
- Да, несомненно, на все вопросы нужно было от-
вечать развёрнуто, что-то придумывать и даже 
сочинять.  

На подобные вопросы нет правильных или непра-
вильных ответов. Здесь, наверное, больше нужно 
включать аналитику и проявлять творческие спо-
собности. 
- Какие вопросы были самыми сложными? С 
какими из них ты, наоборот, справилась быст-
ро? 
- Мне показались сложными вопросы, связанные с 
организационной компетентностью, где нужно было 
придумать, как организовывать мероприятия или 
группу участников для выполнения общего задания. 
Самыми простыми оказались вопросы командной 
компетенции. Их я решала очень быстро. 
- Как работалось в команде?  
- Все ребята были очень дружелюбно настроены. 
Очень часто мы объединялись с ребятами из других 
районов края. Все знакомились друг с другом, помо-
гали, если была необходимость. 
- Кто из участников олимпиады вам запомнился 
больше других? Были ли какие-то необычные и 
запоминающиеся моменты? 
- Больше всего мне запомнилась девочка Катя из 
Сосновоборска. Она очень ярко проявила себя. За-
ряжала всех активностью и позитивом.  Отдельным 
запоминающимся моментом стала встреча с Евге-

нием Устюго-
вым, олимпий-
ским чемпио-
ном. 
- Как действо-
вали органи-
заторы олим-
пиады, был 
ли интерес-
ным досуг? 
- Слоган олим-
пиады: "Всё 
как в жизни". 
Поэтому мы не 
ждали помощи 
от игротехни-
ков и рассчи-
тывали только 
на себя. Но 

атмосфера была очень тёплая и дружественная. 
Вечерами мы много общались, обменивались впе-
чатлениями, помогали друг другу. Организация бы-
ла на высшем уровне. Организаторы делали всё 
возможное, чтобы мы чувствовали себя комфортно 
на базе и в олимпиаде, проходившей во Дворце 
Пионеров. Я первый раз участвовала в подобных 
мероприятиях. Поэтому впечатления остались толь-
ко самые лучшие. Я смогла попробовать себя во 
многих направлениях, познакомилась с интересны-
ми людьми. 
- Приятно знать, что среди наших школьников 
есть такие интересные и острые умы. Благода-
рю за интервью. Желаю удачи в грядущих успе-
хах! 

Интервью подготовил Бабин Михаил 
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С о в с е м  с к о р о 
старшеклассники нашей 
школы будут писать 
выпускное итоговое 
с о ч и н е н и е .  Э т о 
сочинение является 
допуском к Единому 
Г о с у д а р с т в е н н о м у 
э к з а м е н у  и 
возможностью получить 
дополнительные баллы 

при поступлении в те или иные вузы. Мы 
решили пообщаться с теми, кто упорно 

готовится к сочинению. 

Екатерина: Скоро наступит 7 декабря, и все 
ученики 11 классов будут писать итоговое сочинение. 
Так как я сама учусь в 11 классе, то с волнением жду 
этой даты. Конечно, страх присутствует, как и перед 
любым экзаменом, ведь от того, получим мы «зачет» 
или нет, зависит наша дальнейшая жизнь, получим 
мы допуск к основным экзаменам в конце года или 
нет. К введению итогового сочинения я отношусь 
исключительно положительно. Ведь школа 
воспитывает в нас личность, ученики учатся 
правильно формулировать свои мысли, уметь 
отстаивать свою позицию, что и пригодится в 
написании декабрьского сочинения. Данное 
нововведение подталкивает учеников больше 
времени уделять изучению русского языка и 
литературы, что является еще одним плюсом. Сама я 
еще не определилась с направлением, по которому 
буду писать сочинение, всё зависит от предложенных 
тем и произведений, которые я смогу привести в 
примеры. Но наша учительница русского языка и 
литературы разбирает с нами абсолютно все 
направления, поэтому есть из чего выбрать! 

Андрей: Моё отношение по поводу 
декабрьского сочинение более чем положительное. 
Ведь это огромная возможность проверить себя и 
свои силы, узнать, на что же ты способен. 
Безусловно, волнение есть. Ведь это же тоже, своего 
рода, экзамен. Радует, что у выпускников есть такая 
возможность, проявить себя и свои силы. При 
написании сочинения, думаю, буду склоняться к 
направлению "Разум и чувства", потому что много 
произведений я прочитал именно на эту тему. И она 
мне наиболее близка. 

Алина: Декабрьское сочинение стало 
обязательным для всех выпускников. Оно является 
допуском к ЕГЭ, поэтому не писать его, как вы 
понимаете, нельзя. Я считаю, что его нужно писать 
для того, чтобы проверить свои силы, тем более, оно 
учитывается при поступлении в некоторые вузы. Нет, 
я не волнуюсь, потому что уверена, что наши 
замечательные и опытные преподаватели с большим 
стажем работы подготовят нас на «отлично».  Для 
себя решила, что буду писать сочинение по 
направлению "Разум и чувства". Мой читательский 
опыт склонен к этой теме, потому что все 
произведения мировой литературы, которые я 
прочитала за годы обучения в школе, имеют 
примеры, связанные с чувствами и разумом 
человека.  

Евгения: Не могу сказать, что моё мнение 
абсолютно положительное по поводу нововведения в 
сфере образования. Написать сочинение – это не 
просто, как думают многие.  Ведь все мы разные: кто-
то – «гуманитарий», а кто-то чистый "технарь". Ведь не 
каждый гуманитарий решить химическую задачу и 
напишет химическую цепочку реакций из органики. 
Если задачу ещё можно как-то решить, что-то заучить, 
выучить алгоритм решения, где-то подглядеть и 
списать, то сочинение списать невозможно. Некоторые 
ребята просто не могут формулировать свои мысли на 
листе. И это совсем не значит, что они бездарные и 
совсем не читают литературу. Я вижу, как у некоторых 
моих одноклассников возникают проблемы в  
написании сочинения. Что могу сказать про себя, то 
для меня нет с этим проблем. Я люблю литературу и 
русский язык, добросовестно готовлюсь к сочинению и 
занимаю журналистикой. Думаю, у меня не будет 
проблем с сочинением. Боюсь только за речевые 
ошибки, так как их допускают многие. Точное 
направление ещё не выбрала, у меня достаточно 
большой читательский опыт, и я могу по каждому 
написать сочинение.  

Виктор: Раньше был против этого 
сочинения, когда в 10 классе видел, как 
старшеклассники устают при подготовке к нему. А 
сейчас понимаю, что это сочинение будет для нас 
очень даже полезным. Это развивает каждого 
школьника. Это подготовка к экзамену. Думаю, что мы 
все должны написать декабрьское сочинение, ведь это 
практически то же самое, что написать домашнее 
сочинение по литературе. 

Ольга:  Декабрьское сочинение - это 
возможность проверить себя и свои силы. Но есть и 
некоторые минусы. У старшеклассников и так много 
загруженности: много уроков, консультаций, 
усложнили задания ЕГЭ, убрав тестовую часть. И 
теперь сочинения. Это очень сложно для нас как 
морально, так и физически.  Конечно, я очень 
волнуюсь. Ведь это сочинение- допуск к Единому 
Государственному экзамену. Не получу допуск - не 
смогу написать экзамены по профильным предметам. 
Мне больше нравится направление "Разум и чувства", 
думаю, и на зачёте буду писать по этой теме.  

Дмитрий: Я не считаю, что декабрьское 
сочинение необходимо выпускникам, которые и без 
того вынуждены готовиться к ЕГЭ, так как в некоторых 
случаях это сочинение не даёт допуск к экзаменам 
тому, кто просто не умеет что-либо сочинять. К тому 
же на прочтение произведений, необходимых для 
сочинения, уходит огромное количество времени, а 
сами произведения нередко являются не интересными 
для человека. И в итоге получается, что готовиться к 
сочинению приходится, превозмогая скуку и нередко 
отвращение к произведению. 

Что ж, сколько выпускников – столько и 
мнений. Но мы уверены, что наши ребята 7 
декабря достойно выдержат это испытание и 
покажут себя не только опытными читателями, 
но и взрослыми людьми, готовыми преодолеть 

все жизненные трудности. Удачи! 

Опрос провела Корсун Евгения 
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В нашей школе ведет работу физкультурно-
спортивный клуб "Атлант", в котором  работает мно-
жество секций - волейбол, баскетбол, настольный 
теннис, шахматы, ОФП, юный стрелок. Но   баскет-
бол — одна из самых популярных игр сре-
ди школьников. Родиной баскетбола являются Со-
единенные Штаты Америки. Игра была придумана в 
1891 году в учебном центре Христианской молодеж-
ной ассоциации в Спрингфилде, штат Массачусетс. 
Чтобы оживить уроки по гимнастике, молодой препо-
даватель, уроженец Канады, доктор Дисеймс Ней-
смит придумал новую игру. Он прикрепил к перилам 
балкона две фруктовые корзины без дна, в которые 
нужно было забрасывать футбольный мяч. 

Среди ребят нашей школы немало  тех, кто дела-
ет  успехи в этой игре, и хочется верить, что они об-
ладают сильной волей к победе и смогут повторить 
триумф знаменитого баскетболиста Майкла Джордо-
на. 

В октябре прошли соревнования по баскетболу 
среди команд 5 и 6 классов. Я  взяла интервью у 
одного из участников команды 5 класса – Ковалева 
Александра: 

  - Расскажи, как ты пришел в баскетбол? 
   - Захотелось ходить на тренировки, как мои дру-

зья Алексей и Егор, и научиться играть в баскетбол 
так же, как мой папа. 

-  Как проходят тренировки, на что делается 
акцент, каков режим работы в зале? 

 - Тренировки всегда начинаются с ведения мяча 
– боком, шагом, бегом и т.д. Разминка занимает ми-
нут 15, а  дальше начинается самое интересное – 
игра. Играть мне нравится больше всего. Вся трени-
ровка длится с 14.30 до 16.00. 

-Тяжело ли находить общий язык  с другими 
игроками? 

-  Нет не трудно, потому что я всех ребят знаю 
хорошо, мне с ними интересно   и весело. 

-  Посещал ли какие-то баскетбольные матчи? 
Виделся ли с известными баскетболистами? 

- Пока я побывал только на одних соревнованиях. 
Но я очень хочу почаще на них бывать и, конечно 
же, мечтаю познакомиться с известными баскетбо-
листами. Сам хочу стать известным спортсменом. 

-  Что, по-твоему такое  «воля к победе»? 
- Воля к победе для меня означает большой 

вклад своих сил в любимое дело и упорное стремле-
ние к цели – победе! 

Статью подготовила Дана Курчатова 

Что для человека является неприкосновен-
ным и святым? Конечно же, мама. Та, которая по-
дарила жизнь, и находится всегда рядом. Которая 
помогает в любой трудной ситуации, поддержива-
ет. И просто любит… 

Совсем скоро День Матери, и мы решили 
спросить учеников, как  они будут поздравлять сво-
их мам с этим праздником. На что же хватает фан-
тазии у ребят? И умеют ли они удивлять и делать 
приятные неожиданности? 
        В некоторых семьях этот  день отмечают со 
своими традициями, и дети с отцами готовят сюр-
призы своим матерям. 

Вот, например, ученик нашей школы Руслан 
будет удивлять свою маму стихотворением собст-
венного сочинения и подарит букет красивых цве-
тов. А Лиза очень любит  в этот день покопаться в 
старых фотографиях своей семьи, а затем распе-
чатывает лучшие и уклеивает стены этими фото-
графиями. Это очень здорово, и родителям будет 
весьма приятно вспоминать и заново переживать 
яркие моменты их семейной жизни. Другая ученица 
нашей школы Анна думает приготовить для своей 
мамы праздничный завтрак и подарить ее люби-
мые цветы – пионы. А вот, что предложила Евге-
ния: «День матери - один из самых любимых моих 
праздников. В этот день можно сказать «спасибо» 
за жизнь, за заботу, за любовь своей маме. Я все-
гда в этот день пытаюсь сделать ей что-то прият-
ное. Какой-то особый подарок своими руками. Рано 
утром я готовлю вкусный завтрак и дарю цветы. 
Нынче я уже приготовила подарок. Но это секрет» 

День матери – это праздник, который позво-
ляет мамам и детям почувствовать себя ближе и 
роднее.  Что бы вы ни подарили маме в этот день, 
не забудьте говорить самой нежной, милой и люби-
мой женщине на земле красивые, ласковые и неж-
ные слова, поблагодарите ее за все, что она для 
Вас уже сделала и продолжает делать. Постарай-
тесь выразить словами и подарками все свои пре-
красные чувства и эмоции! 

Опрос провела Жук Юлия 
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Часто ли мы задаем 
себе вопрос о том, 
какое место психоло-
гия занимает в нашей 
жизни? Возможно, 
нет, но проходя через 
определенные жиз-
ненные трудности, 
стараясь выстроить 
модель поведения, 
разобраться в отно-
шениях, а также со 
своими личными пе-
реживаниями, мы так 
или иначе обращаем-
ся к психологии. Эта 
наука стремительно 
проникла во все сфе-

ры нашей жизни: телевидение, учебную дея-
тельность, авторские издания книг и другое. 
Психология буквально может помочь опреде-
лить человеку его место в этом мире. Но обыч-
но, опираться на научную терминологию чело-
веку, который не имеет психологического обра-
зования, довольно сложно. Именно поэтому су-
ществует профессия психолога - человека, спо-
собного правильно разобраться в формах орга-
низации психических явлений личности, а также 
дать необходимый в той или иной ситуации со-
вет. Именно с таким значимым человеком мне 
не только удалось познакомиться, но и посчаст-
ливилось взять интервью у Менгерт Ольги Сер-
геевной  

- Скажите, почему Вы решили выбрать 
именно эту профессию? 

- Свою профессию я выбрала неслучайно, а 

воспользовавшись известной формулой "Хочу-могу-

надо". ХОЧУ - это сфера желаемого, это то, чем 

хотелось бы заниматься. Психология и педагогика 

мне были интересны еще со школы. МОГУ - это мои 

возможности и способности. Я могу и умею разби-

раться в людях, понимать мотивы их настроения и 

поступков, а когда надо — помочь советом в реше-

нии жизненных проблем.  

Но при этом изучаю целенаправленно пси-
хологические особенности людей с помощью спе-
циально организованных научных экспериментов. 
НАДО - это востребованность профессии. Про-
фессия психолога с каждым годом набирает свою 
популярность. 

- Каково это, выслушивать проблемы дру-
гих и давать советы? 

- Выслушивать проблемы других и давать 

советы - это одна из составляющих моей работы. 

Но хочу отметить, что я не даю советы, а стараюсь 

создавать для своих клиентов такие условия и атмо-

сферу, при которых человек сам оказывается спо-

собным решить свою проблему. И могу помочь 

только в том случае, когда клиент готов к измене-

нию себя, а не окружающего мира. 

- Принимаете ли Вы проблемы своих 
"пациентов" близко к сердцу? Или же  относи-
тесь к ним как к факторам вашей работы? 

- Принимаю и понимаю. Я не отношусь к 
людям , как к "пациентам", скорее, как к хорошим 
знакомым, которым на данный момент требуется 
моя моральная поддержка. Но несмотря на это, 
безусловно, присутствует профессиональный 
интерес. Работая с детьми и взрослыми, я разви-
ваюсь, я чувствую, что могу приносить все боль-
ше и больше реальной пользы . 

- Есть ли у психолога свой психолог? 
Или же психолог сам, зная теорию человече-
ского устройства, справляется душевными 
проблемами? 

Психолог - это тоже человек. Сказать, что у 
психолога не может быть личных проблем, это 
всё равно, что сказать, что врач-терапевт не мо-
жет простудиться, а травматолог - сломать ногу. 
Действительно, я могу решать свои проблемы 
эффективно, зная "теорию человеческого устрой-
ства", но и у меня бывают трудности и ошибки. 
Но у меня есть мой личный психолог - это моя 
семья, мои близкие друзья, с которыми мне ком-
фортно, уютно, тепло и просто хорошо. Мои род-
ные люди заряжают меня энергией, положитель-
ными эмоциями, хорошим настроением, и это 
очень помогает мне в работе! 

Интервью подготовила Корсун Евгения 

Анна Макарюк: Мамочка, ты у меня самая лучшая в мире. Нет 
никого родней тебя. Ты мой ангел-хранитель, денно и нощно забо-
тящийся обо мне. И в этот день я хочу пожелать крепкого здоро-
вья, благополучия. Ты воспитала уже немало поколений школьни-
ков, поэтому желаю благодарных учеников и понимающих родите-
лей в твоей профессии. Спасибо тебе, родная моя, за любовь и 
заботу, доброту и нежность! Живи долго и счастливо! Ты самое 
дорогое, что есть у меня. Моя любовь к тебе безгранична. 
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Антон Попов: Дорогая мама! Поздравляю тебя с праздником! Я тебя люблю! Спасибо за заботу и 
тепло, которое ты даришь каждый день. Спасибо за счастливое детство. Ты дала мне всё, что 
нужно, и оградила от всего того, что не нужно. С праздником, родная! 
 
Марина Бахлова: Мамочка , прими мои искренние поздравления в этот день. Ты самая нежная и 
любящая мама на земле, всегда оставайся такой же. Спасибо за всё, что 
ты делаешь для меня. Я желаю тебе счастья. Люблю тебя! 
 
Анастасия Понаморёва: Любимая мамочка, я поздравляю тебя с этим 
прекрасным днём! Желаю тебе безграничного счастья и здоровья. Оста-
вайся всегда такой же жизнерадостной и доброй. Я очень тебя люблю и 

дорожу тобой. Ты самая лучшая мама на свете! Спасибо за жизнь!  
 
Алина Гааг: Мама, я от всей души поздравляю тебя с днем 
матери, с твоим днем. За все эти года ты очень много сделала для меня, ты заслужива-
ешь называться мамой. Я хочу пожелать тебе всего самого хорошего, счастья, здоровья 
крепкого. Будь всегда самой-самой, ты у меня самая лучшая. И я безумно тебя люблю! 
 
Татьяна Булатова: Дорогая моя мамочка! Я поздравляю тебя с днем матери, и в этот 
день  хочу тебе пожелать только самого лучшего. Конечно, я знаю, что я не идеальная 
дочь, но я обещаю, что в твоих глазах поднимусь и буду лучше. И в этот день я прошу у 

тебя прощения за всё плохое, что я сделала, за то количество хлопот, что я тебе доставила. И я прошу тебя про-
стить меня и будь в этот день самой счастливой! Я тебя очень люблю! 
 
Анастасия Менгерт: В День Мам я хочу пожелать своей маме быть доброй, не плакать по пустякам и оставаться 
всегда такой же красивой! Мамочка, я очень тебя люблю, спасибо за любовь и тепло, которое ты даришь мне. 
А ещё, я сочинила для неё стихотворение! 

Наша мама так мила.  
Наша мама так добра!  
Кто совет всегда дает?  
Кто без слез всегда поймет?  
Ну конечно наша мама , 
а не просто фея, вот.  
С ней всегда мы верим в чудо.  
С ней всегда мы рядом будем.  
Ласку рук ее и нежность  

Никогда мы не забудем!  

Топ 5 фильмов о матерях 
В Год Российского Кино хочу представить вам 5 фильмов о матерях. Посмотри-
те - не пожалеете! 
«Мачеха» - О добром и любящем сердце, о способности матери отогреть душу 
сироты. Шура берёт ребенка из детского дома, который не может забыть умер-
шую мать и не верит в искренность приёмной.  
«Мать» - История матери 9 детей. Женщина- мать пытается спасти себя и де-
тей от нищеты и безысходности. Трудно, но она понимает, что всё зависит от 
неё, что она должна быть сильной ради своих детей. 
«Женщины» -  Война отнимала у женщин детей, мужей. Автор фильма 
«Женщины» не идеализирует героиню: она и ошибалась, и любовь ее к сыну 
была порой слепа и эгоистична, но главное в ней – совесть, душевность, спра-
ведливость – неистребимо. 
«Евдокия» - Очень трогательная житейская история простых людей, прекрасно 
поставленная и сыгранная. Сердце стонет, когда дети, повзрослев, покидают 
мать – кто уезжает на великие стройки, кто в суровые военные годы уходит на 
фронт.  
«Мать» - Фильм создан по одноименному роману М. Горького. Он считается 
шедевром немого кино и неоднократно входил в списки лучших фильмов всех 
времен и народов. Ниловна всегда рядом с сыном, и даже в момент его гибели. 
Горе делает ее сильной, подхватив выпавшее из рук сына знамя, она гордо 
возносит его. Все в ней в этот миг органично – вера в высокую цель, духовный 
подъем и всепоглощающая любовь к сыну. Перед нами уже не Ниловна, а все-
человеческая мать, обобщенный образ борца за справедливость. 
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