
Парус 

Счастлив, кому знакомо щемящее чувство дороги, 

ветер рвет горизонты и раздувает рассвет. 

  Учителями славится Россия... 

     Вот и нашу школу посетила 

радостная весть! В этом году 

наша классная руководительни-

ца, талантливый педагог, наша 

вторая мама – Алфеева Алла 

Викторовна получила звание 

«Заслуженный учитель». Это, 

безусловно, огромное счастье 

не только для Аллы Викторов-

ны, но и для всего педагогиче-

ского коллектива и, конечно, 

для еѐ преданных и любящих 

учеников. 

     Наша Алла Викторовна – 

учитель с большим опытом. За 

еѐ спиной лежат долгие годы 

работы в школе, общения с 

учениками, подготовок к ЕГЭ  и 

ГИА. 

     - Алла Викторовна, во-

первых, я искренне поздрав-

ляю вас с получением такого 

высокого звания. А ведь этого 

удостаивается не каждый! 

Расскажите, как вы шли к 

этой вершине? 

     - Я никогда не ставила цель 

получить такую награду, а про-

сто от души работала, насла-

ждаясь этим. Я очень люблю 

детей и нашу школу. 

     - Немного о вашем про-

шлом. Мы знаем, что вы 

были пионервожатой в 

этой школе? 

     - Да. Я сначала работала с 

пионерами, а потом перешла 

на комсомол. Мы организо-

вывали собрания, различные 

мероприятия. Жизнь кипела! 

Был случай, когда мы гото-

вили очередную программу. 

Дела поджимали, и при-

шлось ночью остаться рабо-

тать в школе. Мы закончили, 

и собрались домой, но сто-

рож уже ушѐл и закрыл зда-

ние. Пришлось ночевать в 

школе! 

     - Я слышала, что ваши 

ученики – победители кон-

курсов и олимпиад город-

ских и областных уровней? 

     - Да, правильно. И я гор-

жусь ими! 

     - Уроки истории, обще-

ствознания и краеведения 

являются одними из люби-

мых предметов учащихся, 

да и само время урока про-

ходит очень увлекательно. 

Какой подход вы применя-

ете, чтобы заинтересовать 

детей? 

     - (Задумалась) Все уроки 

строятся на доверии к учени-

кам. Я не давлю на вас. У 

каждого есть свобода выбо-

ра, слова, защита своего 

мнения. Пусть она даже не 

правильна, но у нас идѐт 

свободное обсуждение. 

     - Вы считаете себя стро-

гим учителем? 

     - И да, и нет. Учитель 

может быть требователен, но 

он не должен  заниматься 

понебратством. Я советуюсь 

с вами, делаю много побла-

жек: даю переписать или 

принести домашнее задание 

на следующий урок… 

     - Сейчас в социальной 

сети «Vkontakte» в группе 

«Школа №75. Bask to 

school» проводиться опрос 

«Лучший учитель нашей 

школы». Вы знаете, что 

являетесь одним из лиде-

ров? 

     - Нет. Я не знала. Мне 

совершенно случайно об 

этом сказали. Но это очень 

приятно! (Улыбается) 

     - Алла Викторовна, ка-

кие планы на будущее? 

Будете брать ещѐ выпус-

ки? 

     - Знаешь, загадывать не 

буду. Но я думаю, что это 

мой последний выпуск. 

     - Ну, что ж. Интересно 

было с вами пообщаться. 

Спасибо за интервью! 

     - Пожалуйста! 

     И так, вот она – наша 

героиня. Открытая и душев-

ная, требовательная и спра-

ведливая. Мы очень рады и 

гордимся тем, что в нашей 

школе работает такой заме-

чательный учитель и верный 

друг, который не оставит в 

трудную минуту. Алла Вик-

торовна, мы вас любим! 

 Карпова  Н. 

В этом выпуске: 

Крупным 

планом 
Алфеева А.В. 

1 

Календарные 

листки 

С днѐм учите-

ля 

2 

По волнам 

школьной  

жизни... 

2 

Покажи себя 

Вот такой  

талант! 

3 

Сильнее, вы-

ше быстрее 

А вам слабо? 

3 

О наболевшем   

«Я совсем 

немножко, 

почти незамет-

но...» 

4 

 

 

 

Газета школы №75 

Октябрь 2010 

Выпуск 2 

Анонс: 

 В следующем 

выпуске читайте: 

 интересные факты 

из жизни нашего 

любимого биб-

лиотекаря 

Е.А.Шестѐркиной 

 как провести ка-

никулы 

 детская страничка 

 Посвящение в 

лицеисты 

 И многое другое... 

 



Ежегодно 5 

октября 

празднует-

ся День 

Учителя. И 

этот год не 

исключе-

ние. С самого утра учителя слышали 

слова поздравлений. Дежурный в 

этот день 9В класс встречал учителей 

дружными криками: «Поздравляем!» 

Родители ждали учителей с огром-

ными букетами цветов. Ярко в этот 

день был оформлен холл. Огромный, 

во всю стену фотоколлаж, составлен-

ный из портретов учеников начальной 

школы, поражал разноцветьем и 

пестро-

той, со-

здавал 

радужное 

настрое-

ние, уно-

ся в да-

лекое 

детство. 

На столе 

вахтера 

красо-

вался 

букет из 

осенних 

цветов, расточал аромат уходящего 

лета.  Но самый оригинальный пода-

рок придумали ученики 10 класса. 

Он подготовили стенгазету, где 

представлена вся биография наших 

учителей от младенческого возраста 

до нынешнего времени. (улыбки и 

смех вызывали девочки и мальчики, 

в пеленках и с бантами.)Учительская 

была 

укра-

шена 

кле-

новыми листьями (постарался 9А) и 

накрыт праздничный стол 

(постарались 9-10 классы). После 

уроков прошел концерт для люби-

мых учителей. Ребята пели, танцева-

ли, рассказывали стихи, показывали 

смешные театральные сценки из 

школьные жизни. Ведущими были 

Муравьев Костя и Голицын Паша (10 

класс). В концерте принимали уча-

стие ученики начальной школы, 6-х, 

8-х, 9-х, 10-х классов. 

Мы поздравляем учителей с 

их профессиональным праздником! 

Желаем им счастья, долгих лет жиз-

ни, умненьких учеников! Выражаем 

благодарность всем тем, кто прини-

мал участие в подготовке празднич-

ного концерта, рисовал плакаты и 

украшал учительскую. Спасибо вам! 

Лагунина Е., Коржук И. 

С Днём учителя! 
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-Участие в Молодёжном форуме. 

Планирование работы городского 

актива. (8 классы) 

-Турнир «Белая ладья» (5 классы) 

-День Здоровья. Весёлые старты, 

фильм «Королева зубная щѐтка», 

беседа с врачом (1-4 классы) 

-Интеллектуальная игра для старше-

классников «Ярославль 1000 – лет-

ний» 

-Выставка творческих работ 

«Любимому городу посвящаем» (1-4 

классы) 

-Областной фотоконкурс «Семейный 

альбом».4 место 

-Эстафета имени Валентины Терешко-

вой 

-Посвящение в лицеисты(5а,6а клас-

сы) 

-Результаты школьной переписи 

- Городская акция – конкурс «Поможем 

животным вместе» 
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В нашей школе проходил Областной 

конкурс сочинений на тему «Моя се-

мья». В нем принимали ученики 4”А” 

класса: Смирнова Аня, Кащенко 

Настя, Блохина  Таня, Рудь Катя в 

номинациях  “Моя семья в истории 

страны “ и “Мой самый близкий че-

ловек”. Классный руководитель 4”А” 

Любовь Владимировна Понкратенко 

сказала так о своих учениках: “У меня 

в классе очень творческие дети, и я 

ими горжусь.» 

Мы сидим в уютном кафе, и вот что 

Настя рассказала о создание своего 

сочинения: “Когда учительница  объ-

явила конкурс, мне сразу захотелось 

в нем участвовать. После школы я 

пришла домой и сообщила своим 

родителям об этом. И они меня под-

держали. Мне папа рассказал о своей 

профессии. Он работает ведущим 

инженером стартовой группы по 

подготовке к запуску космических 

ракетоносителей на космодроме Бай-

конур  и работал на стартовой пло-

щадке №2, известной как Гагарин-

ский старт. И после его рассказа мы 

начали писать сочинение. В ходе 

работы я все больше и больше заин-

тересовалась  папиной профессией. 

Он  мне показал фотографии, кото-

рые у него хранятся. И тогда все ожи-

ло, и мысли потоком  потекли одна 

за одной. И после всего, что я напи-

сала, мама отредактировала сочине-

ние и распечатала его. И я отдала его 

учительнице. Представляешь, через 

неделю я узнала, что заняла 3 место 

в области. Мне было очень приятно. 

Даже одноклассники поздравляли 

меня аплодисментами. Я и не дума-

ла, что займу призовое место в обла-

сти. Я горжусь своим любимым па-

пой. И знаю, как бы ни менялась моя 

жизнь, папа меня всегда поймет и 

поддержит. Моя семья лучшая на 

свете!!!” 

Я смотрю на Настю и раду-

юсь за нее. Передо мной - ее листок 

с сочинением. Я с интересом читаю  

семейную историю и восхищаюсь 

Настиным папой. Мне очень стала 

интересна эта профессия, о которой я 

не знала. Настя свое сочинение напи-

сала с чувством гордости и любви к 

своему папе. И последние строчки ее 

сочинения подтверждают это: “ Я 

считаю папу самым отважным и му-

жественным человеком. Он – герой 

моей, пусть и небольшой пока, жиз-

ни.  Я знаю, как бы ни менялась моя 

жизнь, папа меня всегда поймет и 

поддержит”… 

 Хочется, Настя, тебе поже-

лать удачи в дальнейшем твоем твор-

честве!!! 

  Волкова Е. 

А вам слабо? 

Темп. Энергия. Страсть. Эти слова 

характеризует такой вид спорта, как 

фитнес-аэробика. Многие не помина-

ют, что это такое, считают, что 

«задирать ноги» умеют все! А на это 

я вам скажу: «А вам слабо?» по 3-4 

часа прыгать в зале, качать мышцы, 

через слезы на глазах садиться на 

шпагат с 2-х лавок. Тренировать вы-

носливость, чтобы потом, в конце, 

после всего этого, пропрыгать, ис-

полняя композицию в запредельном 

темпе! И так 5 раз в неделю. 

Но несмотря на все это, ты получа-

ешь такой заряд драйва и адреналина, 

выходя на помост, что и не снилось! 

И вот конец …Часы ожидания.… И за-

ветные слова: «…И за первое место 

награждается  команда «Joy». У тебя 

медаль на шее, в руке грамота и кубок. 

Ты чувствуешь себя самой счастливой 

на земле. 

А рядом стоит твоя команда, с которой 

ты не первый год знакома. Сколько 

всего прожито вместе: слез, радостей, 

переживаний. Да даже только ради 

того, что у тебя есть друзья - незамени-

мые 5 человек, я уже рада, что занима-

юсь этим видом спорта. 

А вам, дорогие читатели, я могу смело 

сказать: «Не бойтесь реализовать свои 

мечты, 

не бой-

тесь 

пробо-

вать 

себя в 

чем-то 

новом, 

экспериментируйте, и возможно, 

тогда вы будете такими же счастли-

выми, как я, найдя то, что будет до-

рого вам до последнего вздоха! 

  Мурашова О. 

Вот такой талант! 
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где впервые пригласим или будем 

приглашены на танец, где обретем 

друзей, верных на всю жизнь? 

 Школа – это место, где все 

– свои, где тепло и светло, где пах-

нет вкусной выпечкой, где каждому 

взрослому ты интересен, так как 

являешься «плодом» его труда. 

Наши милые учителя… Даже о них 

мы не думаем! Ведь именно учите-

лей своей невоспитанностью мы 

раним  в первую очередь. Те дети, в 

которых они вкладывают и сердце, 

и душу, опускаются до того, чтобы 

«Я совсем немножко, по-

чти незаметно…» Такие слова были 

произнесены застигнутой на месте 

преступления (то бишь в туалете с 

маркером в руке) ученицей нашей 

школы. 

 Кто из нас, вооружившись 

фломастером, высказывает на до-

машнем холодильнике, кафеле или 

обоях мнение по поводу одноклас-

сницы? Кто сплевывает под ноги в 

гостиной? Кому придет в голову 

дома сохранить жвачку «на потом», 

прилепив ее к табурету? Ах, ну да, 

конечно, это же дом! Это – моѐ! 

 А школа? Школа - проход-

ной двор, через который из года в  

год проходят толпы равнодушных, 

жующих и рисующих, уж простите, 

баранов.  Но разве может быть про-

ходным двором место, где мы бу-

дем учиться 11 лет, где станем об-

разованными людьми, где узнаем, 

что такое первая любовь? Место, 

«малевать» на стенах туалетов не-

лицеприятные надписи. Господи, 

неужели это мы? 

 Разве за тем мы остаемся 

верными своей школе, чтобы пор-

тить ее славные стены? Мы пред-

почли ее, именно ее, а значит, она 

нам дорога… 

 Помните об этом, когда 

будете писать на стене в туалете 

«Катя дура». 

P.S.: Кстати, после слова «Катя» 

должно быть «тире». 

                            Писарева А. 

                        . 
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