
Парус 

Счастлив, кому знакомо щемящее чувство дороги,  

Ветер рвет горизонты и раздувает рассвет 

Даешь молодежь!  

Часто приходится слышать от 

наших учителей: “Где же моло-

дая смена? Что будет со школой, 

когда старшее поколение препо-

давателей уйдет? Кто будет 

учить школьников?”. Проблема 

нехватки педкадров остро стоит 

в нашем обществе, и правитель-

ство делает многое, чтобы при-

влечь молодежь в школы (в том 

числе и зарплату учителям  

повышает). Но молодежь все 

равно не торопится в школу, 

понятно! Никому не хочется 

нервы трепать, да и бумаг сейчас 

оформлять приходится ой! как 

много. А вот в нашу родную 

75ую пришли молодые препо-

даватели: учитель иностранного 

языка Юлия Вячеславовна, учи-

теля физкультуры: Алексей Ва-

лерьевич и Игорь Кириллович, 

учитель психологии Евгений 

Михайлович. И это радует! Мы 

взяли интервью у наших моло-

дых учителей Кирилла Игореви-

ча и Алексея Валерьевича: 

-Какие у вас впечатления о 

нашей школе? Что нравится, 

что не устраивает?  

-Почему вы выбрали эту про-

фессию?  

-Надолго ли вы у нас? 

Алексей Валерьевич краток и 

сдержан в ответах: 

“Школа мне нравится. Довольно 

спокойная атмосфера. Педаго-

гический коллектив очень 

дружный. Несколько устал от 

лишнего шума, но по-другому с 

детьми никак. Я решил работать 

преподавателем, т.к это востре-

бовано на рынке труда. Остаться 

или нет в школе? Это как полу-

чится. Хотелось бы надолго.” 

Кирилл Игоревич был более 

словоохотлив: 

“В школе мне нравится. Здесь 

хороший педагогический коллек-

тив. Помогают, как молодому 

специалисту, подсказывают, как 

поступить в той или иной ситуа-

ции. Особенно в младшем звене. 

Очень вкусно кормят в столовой. 

Удивило, что в школе нет охраны, 

но сейчас этот вопрос решился. Я 

сейчас учусь, как дальше сложатся 

обстоятельства, не знаю. Вообще 

преподавать нравится. Если не 

будет возникать проблем с нагруз-

кой и зарплатой, то думаю, что 

останусь. Выбрал специальность 

“физкультура”, т.к всю жизнь иг-

рал в баскетбол. Если честно по-

началу не хотелось работать в 

школе, поэтому поступил в аспи-

рантуру. Сейчас учусь там. Если 

получится ее закончить, то, скорее 

всего, буду преподавать в вузе.” 

А Евгения Михайловича пора-

зила организация дежурства в 

школе, дисциплина и порядок. 

“У нас в школе такого не было…” 

- отмечает он. 

Здравствуйте! В этом году я по-

ступил в ярославский Демидов-

ский университет на факультет 

информатики и вычислительной 

техники. Чтобы поступить, надо 

хорошо сдать ЕГЭ, набрать мак-

симально большое количество 

баллов. Если ты хорошо учишься 

в школе, сдать ЕГЭ— не очень 

трудная задача.  

Современная жизнь немыслима 

без компьютеров. На нашем 

факультете обучают программи-

стов. Эта профессия сегодня 

очень востребованная и хорошо 

оплачиваемая. Здание нашего 

факультета находится за Волгой 

—добираться долго, час—

полтора, но к этому быстро при-

выкаешь.  

 Информатика—интересная 

наука. Тебе объясняют принци-

пы устройства ПК, учат состав-

лять программы.  

Студенчество—совершенно дру-

гой мир, кардинально отличаю-

щийся от школьного. Студенче-

ские годы самые веселые в жиз-

ни человека. Есть все, кроме 

денег. Внеучебная жизнь—это 

здорово. Ты общаешься с инте-

ресными людьми, близкими 

тебе по духу. Организуешь раз-

личные мероприятия и участву-

ешь в них, получаешь массу 

положительных эмоций и море 

позитива. Это помогает тебе 

забыть на некоторое время все 

проблемы и трудности, связан-

ные с учебой. В вузе никто не 

следит за вашей посещаемо-

стью, спрашивают на семина-

рах и коллоквиумах, ну “а сес-

сия всего два раза в год!”. И 

здесь сразу становится понятно, 

кто есть кто. В общем, удачи, 

успехов, желаю вам хорошо 

сдать ЕГЭ. Поступайте к нам в 

вуз. У нас здорово! 

 

Александр Глазовский,                              

выпускник 2012-2013 г,            

студент ЯрГУ им.Демидова 
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В конце февраля в ДК "Строитель" со-

стоялась торжественная церемония 

награждения лучших учителей  - участ-

ников конкурсов: "Учитель года", 

"Самый классный - классный!"и др. - 

организованных МОУ ГЦРО. Диплом 

финалиста Пятого городского конкурса 

классных руководителей "Самый класс-

ный - классный!" и ценный подарок - 

многофункциональное устройство - был 

вручен учителю начальных классов 

нашей школы, классному руководителю 

3”А” Любови Владимировне Понкратен-

ко. 

Не каждый учитель при огромной загру-

женности, в будничной школьной суете, 

где все: подготовка и проведение уро-

ков, проверка тетрадей, оформление 

документации, работа с родителями, 

организация внеклассных мероприятий 

- находит в себе силы и время, чтобы 

поделиться опытом своей деятельности 

на городском и областном уровнях, в 

честной конкурентной борьбе посорев-

новаться с коллегами, прославить свою 

школу. В этом году честь родной 75ой 

на Пятом городском конкурсе классных 

руководителей достойно и с блеском 

защищала Любовь Владимировна 

Понкратенко. 

Любовь Владимировна - ведущий учи-

тель начальной школы, талантливый 

педагог, прекрасный организатор, ре-

жиссер-постановщик театральных спек-

таклей. Она много лет работает над со-

зданием детского театрального коллек-

тива по авторской программе "Играем в 

театр". Цель программы - способство-

вать развитию творческих возможностей 

обучающихся через театральную дея-

тельность.  

Репертуар театрального коллектива 

подобран неслучайно. Это чудесный 

мир сказки. Сказка - язык детства, самый 

верный и короткий путь к детскому 

сердцу. За время существования теат-

рального коллектива (12 лет) поставле-

но много спектаклей: "Теремок", 

"Репка", "Колобок"," Волк и семеро коз-

лят", "Золушка", "Снегурочка", 

"Принцесса на горошине", "Свинопас". Те-

атральный коллектив выступал на сцене 

школы №75, д/c №36, 50, 156, в библиоте-

ке №3 им. Крылова, в детском доме -    

интернате №1, в ЦВР "Приоритет". И всюду 

- успех! 

Ежегодно в городском театральном фести-

вале учениче-

ских спектак-

лей "Играем в 

театр" коллек-

тив под руко-

водством Лю-

бови Владими-

ровны получа-

ет дипломы 

первой и вто-

рой степени, а    

талантливый 

педагог -

режиссер  удо-

стоена медали 

"Мастер детского спектакля" за верность и 

преданность фестивалю. 

После конкурса мы задали несколько во-

просов Любови Владимировне: 

- Что является началом Вашей творческой 

деятельности? 

-Мое увлечение театром неслучайно. Еще 

будучи ученицей, благодаря Овсянниковой 

Маргарите Николаевне, Заслуженному учи-

телю РФ, я полюбила театр, принимала 

участие в работе клуба "Мельпомена", была 

директором театрального школьного музея, 

проводила экскурсии для младших школь-

ников. Здесь часто проходили встречи с 

артистами Ярославского академического 

театра им. Ф. Г. Волкова. Спектакли школь-

ного театрального коллектива признаны 

лучшими в городе. 

-Почему Вы согласились участвовать в 

конкурсе? 

-Мне хотелось обобщить опыт работы по 

организации театральной деятельности 

младших школьников, потому что уже 12 

лет занимаюсь серьезно театром и есть что 

показать. Для меня это как подведение ито-

га, черты на определенном этапе жизни. 

Интересно было познакомиться и с опытом 

работы коллег. 

-Какие чувства Вы испытывали, с какими 

трудностями столкнулись? 

-Я ощущала огромный груз ответственно-

сти, сильное волнение и внутреннее напря-

жение. Нужно было выполнить большой 

объем работы. Хотелось представить ре-

зультаты в лучшем виде. 

-Расскажите о конкурсе. 

-В конкурсе принимали участие 23 учи-

теля. Очень серьезный состав жюри - 12 

человек. Конкурс проходил в несколько  

этапов с сентября по февраль. Первый 

этап - "Визитка участника", "Система 

воспитательной работы" (аннотация 

опыта). Второй этап - творческая  само-

презентация, выполнение задания 

"Мастерская воспитания": открытое 

мероприятие - праздник "В гостях у 

сказки" для учеников первых классов. 

После второго этапа выявилось 8 фи-

налистов, в том числе и я. Для меня это 

было престижно и значимо - выйти в 

финал.  

-Понравилось ли Вам участвовать в 

конкурсе? 

-Понравилось. Сначала казалось, что 

иду в неизвестность, сейчас могу ска-

зать, как это сделать. Поразила очень 

доброжелательная обстановка, тактич-

ность и справедливость жюри по отно-

шению к педагогам. Я многое для себя 

открыла и чувствую глубокое удовле-

творение. 

-Ваши пожелания коллегам - буду-

щим участникам творческих конкур-

сов? 

-Ничего не надо бояться. У каждого 

учителя нашей школы есть уникальные 

методики. Надо их презентовать и рас-

пространять. И все получится. 

Беседуешь с Любовью Владимировной, 

а перед глазами - яркие, запоминаю-

щиеся спектакли ее воспитанников! 

Великолепная игра актеров, музыкаль-

ные номера, пение, танцы. Красивые 

костюмы, которые шьют вместе с ребя-

тами родители. Все не хуже, чем на 

профессиональной сцене. И оглуши-

тельные овации зрителей после каждо-

го акта. И плачут родители от умиле-

ния и счастья, и сияют лица маленьких 

актеров! А творит это чудо  учитель - 

настоящий мастер детского спектакля. 

Человек, влюбленный в театр, отдаю-

щий свое сердце детям. 
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Прошел уже месяц, а мы до 

сих пор обсуждаем встречу, ко-

торая у нас произошла. К нам в 

гости пришла актриса ярослав-

ской филармонии Нина Васи-

льевна Токарева. Мы смотрели 

спектакль "Сказки дремучего 

леса" В.Полушкина. Наш класс 

напоминал зал театра: у доски - 

сцена, ряды стульев. С нами 

вместе смотрели спектакль ре-

бята из 9б класса. Особенное 

впечатление на актрису произ-

вели девочки, сидевшие в пер-

вом ряду. Затаив дыхание, слу-

шали мы аллегорические исто-

рии. 

Мне предоставилась возмож-

ность поговорить с Ниной Ва-

сильевной. Я очень волнова-

лась. Заранее приготовила во-

просы, которые задала актрисе.  

-Насколько мне известно, по-

сле школы Вы поступили в 

театральное училище. Вы с 

детства мечтали стать актри-

сой?  

-В детстве я мечтала стать ба-

лериной, а в старших классах 

решила, что буду драматиче-

ской актрисой. После школы я 

поступила в театральное учи-

лище у нас, в Ярославле, затем 

дважды заканчивала институт. 

Выступаю сейчас в филармо-

нии. Хочу заметить, что здесь 

работать мне намного интерес-

ней, чем в театре. Наверное, из-

за обстановки: зал маленький, 

все зрители рядом, перед гла-

зами. Это создает особое чув-

ство сближения с публикой.  

-Как вы считаете, чтобы стать 

актрисой, нужно родиться 

творческой личностью или 

надо развивать в себе опреде-

ленные качества?  

-Сначала родиться. Но со вре-

менем человек должен разви-

вать актерские навыки: много 

читать, думать, размышлять, 

быть уверенным в себе.  

-А в спектаклях какого жанра 

Вам больше нравится играть? 

-Больше мне нравится играть в 

лирических спектаклях, хотя 

очень люблю философские и 

юмористические. Актер всегда 

должен знать, для чего он вы-

ходит на сцену, какой отклик у 

зрителей он хочет найти. Я мо-

гу засыпать и просыпаться с 

произведением, переживаю все 

чувства, терзающие героя, ни на 

секунду не забываю о нем, ни 

дома, ни в отпуске, как будто 

заболеваю своей ролью. Много 

читаю об авторе, о самом про-

изведении, постоянно анализи-

рую. 

-Вы переживаете, когда вы-

ходите на сцену, или испы-

тываете чувство удовлетворе-

ния? 

-Да, всегда переживаю, за что 

ругаю себя.  

-Есть ли у вас жизненные 

правила?  

-Я считаю, что в человеке все 

от Бога. Дар человеку дан свы-

ше, и нужно этим даром уметь 

распорядиться.  

-Какие предметы в школе вам 

больше нравились? 

-Конечно же, литература и рус-

ский язык. С математикой я не 

дружила. Хорошие отметки бы-

ли по истории и географии.  

На этом мы попрощались. Не 

описать чувство, которое 

осталось у меня после разго-

вора. Но скажу кратко: Нина 

Васильевна Токарева не толь-

ко очень талантливая актриса, 

но и прекрасный, интересный, 

яркий человек.  

Анастасия Коровкина 

Лицейская страница 
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композицию об авторах - исполни-

телях, их песнях. Прекрасное ис-

полнение песен сопровождалось 

гитарой, скрипкой и флейтой. Раз-

нообразными были и формы вы-

ступлений: хоровое и вокальное 

пение, пение в ансамбле. Ярко, 

эмоционально декламировали сти-

хи ведущие и чтецы. Овацию зри-

телей вызвало выступление учени-

ка 9А класса Димы Вавилова и 

хора 4ого класса. Они исполняли 

песню А. Суханова "Зеленая каре-

та". Песня "Александра" С. Никити-

на любима всеми. Ансамбль дево-

чек 9х классов спел ее трепетно и 

нежно. В зале будто повеяло вес-

ной. Мы с девочками очень волно-

вались и старались передать ощу-

щения легкости и юных надежд. 

Страстный и проникновенный мо-

нолог ученицы 11ого класса Татья-

ны Уткиной "Поэты не рождаются 

случайно" вызвал глубокие разду-

мья о судьбах поэтов. 

Трогательные минуты единения! У 

зрителей на глазах иногда навора-

чиваются слезы восторга и умиле-

ния. Мы, дети, видим, как ответ-

ственны и собранны наши педагоги, 

и стараемся соответствовать этому. 

Здесь нет равнодушия, а есть энтузи-

азм, творческий порыв и родство 

душ. Бардовские песни настолько 

известны, что все учителя и гости 

подпевали вместе с нами. Мы заме-

тили, что даже молодые учителя, 

которые первый год у нас в школе, 

тоже хотели запеть вместе со всеми. 

Но больше всего единство зала чув-

ствовалась во время исполнения 

гимна школы. И, наверное, у всех 

возникала мысль: "Как здорово, что 

все мы здесь сегодня собрались!". 

Хочется сказать большое спасибо 

учителям музыки: Ольге Игоревне 

Казьянской, Любови Константиновне 

Уткиной, Ольге Юрьевне Антонюк, 

учителям русского языка и литера-

туры: Татьяне Константиновне Шито-

вой, Марине Александровне Капи-

нус, учителю изобразительного ис-

кусства Жанне Вячеславовне Седнюк 

за их колоссальный труд, вдохнове-

ние, любовь к искусству и детям. 

Полина Лобанова 

“И вдохновенья яркая звезда!” 

Парус, Выпуск 2 
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Уже который год в нашей школе 

существует замечательная традиция 

- праздник "Вдохновение". Учителя 

и дети серьезно и с желанием гото-

вятся к нему. Особую роль в прове-

дении и организации праздника иг-

рают учителя эстетического цикла. 

Мало кто знает, что у этого праздни-

ка каждый год своя тема. Например, 

в прошлом году "Вдохновение" бы-

ло посвящено джазу (программа 

называлась "Вдохновение. Джаз. 

Весна."), а в этом году - бардовской 

песне (программа "Наполним музы-

кой сердца..."). Ни разу за 22 года 

темы не повторялись. 

Неделя до общешкольного праздни-

ка - самая трудная неделя. В актовом 

зале ни на минуту не умолкают сти-

хи и песни. Учителя, которые гото-

вят этот праздник, волнуются за тех, 

кто выступает, больше, чем за себя; 

хотят, чтобы атмосфера праздника 

была семейной. И правда. Звучит 

вальс "Вдохновение", поет весь зал, 

и ты чувствуешь, как начинаешь петь 

громче и громче. 

Программа праздника представляла 

собой литературно - музыкальную 

Какая музыка была,  

какая музыка звучала!  

Она совсем не поучала,  

а лишь тихонечко звала... 

И станет нашим парусом струна, 
Гитара— яхтой в песенном просторе, 

Где честных слов и чистых звуков море… 

Нас новых песен захлестнет волна! 

А живем мы, дороги любя, 

Нам разлуки—прочитанный том. 

Ну а песни—в них наша судьба, 

Наше прошлое, наше потом…  



В нашей школе появилась замеча-

тельная традиция – общешкольные 

классные часы. Они организованы 

Анной Владимировной Низовой и 

Стеллой Станиславовной Ромашовой. 

Каждый четверг в актовом зале соби-

раются ученики разных возрастов в 

зависимости от темы выступления. 

Анна Владимировна подбирает инте-

ресные материалы. Ее выступления 

организованы в разных формах, со-

провождаются не только беседой и 

краткими комментариями, но и пре-

зентациями, которые выполнены 

очень грамотно. Анна Владимировна 

поднимает важные темы, интересные 

для ребят нашего возраста: она рас-

сказывается о вредных привычках – 

об алкоголе, сигаретах, о спайсе и о 

других. Мне больше всего запомни-

лись презентации о насвае и об Аф-

гане. 

 Классный час о вреде наркотиков 

никого не оставил равнодушным. В 

нем собраны страшные кадры из раз-

ных фильмов, в которых раскрывает-

ся неадекватное поведение человека 

в наркотическом состоянии. Многие 

эпизоды вызывали отвращение. Так-

же была показана история одной 

девушки, судьба которой вмиг обо-

рвалась из-за маленькой таблеточ-

ки. В конце классного часа показа-

ли странный мультик, в котором по 

загадочному лабиринту жизни бро-

дил человек, один раз попробовав-

ший кокаин. Весь мультфильм со-

провождается угнетающей музы-

кой, бедный человечек не может 

выйти из этого замкнутого про-

странства, и в конце концов его 

заливает кровью. После такого 

потока информации о вреде нарко-

тиков даже мысли не появится, 

чтобы хоть раз попробовать эту 

гадость и «кайфануть». 

Во время классного часа, посвя-

щенного 25-летию вывода войск 

из Афганистана, Анна Владимиров-

на подняла важную тему патрио-

тизма. Она показала несколько ин-

тересных презентаций и «Книгу 

памяти» о 67 ярославцах, погиб-

ших на этой войне. Эти фотогра-

фии ей предоставил председатель 

правления Ярославской областной 

организации Общероссийской об-

щественной организации 

«Российский союз ветеранов Аф-

ганистана» Ямщиков Игорь Алек-

сеевич, который сам являлся 

участником событий. Классный час 

был очень логично построен –  

сначала краткие сведения о войне, 

затем редкие кадры и фотографии, 

потом история мальчика из Яро-

славля и в завершении под музыку 

мы все вместе перелистали стра-

ницы «Книги памяти». Лица ребят, 

исполнивших свой военный долг и 

не вернувшихся с войны, до сих 

пор стоят у меня перед глазами, в 

тот момент в зале воцарилась ти-

шина, все ощущали чувство благо-

дарности за то, что живут под мир-

ным небом. 

Все эти мероприятия изменили 

панораму нашей школьной жизни. 

Мы благодарим Анну Владимиров-

ну и Стеллу Станиславовну за их 

труд, энтузиазм, желание сделать 

школьную жизнь интересной, за 

стремление помочь детям выбрать 

правильный путь в жизни. 

Анастасия Бабушкина 

Еще одна новая традиция. 
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В школе прошла неделя ис-

тории, посвященная нашему 

славному городу Ярославлю. 

Она была насыщенной и 

интересной. Девятиклассни-

ки совершили экскурсию в 

отдел истории музея Спасо-

Преображенского монастыря 

"Ярославль с древнейших 

времен до начала 20 века". 

Ребята 9-11 классов встрети-

лись с преподавателем     

ЯГПУ, доцентом кафедры 

истории, краеведом Дутовым 

Николаем Владимировичем. 

Была проведена викторина с 

5 по 9 класс "Знаешь ли ты 

свой город?". Интерес вызвал 

конкурс фотогазет "Я и мой 

город". Особенно всем понра-

вилась презентация на тему 

"Моя малая Родина. Из исто-

рии поселка Нефтестрой", 

подготовленная ученицей 7а 

класса Толокониной Дианой, 

выступившей перед пяти-

классниками. Лучшие работы 

и выступления были отмече-

ны грамотами и призами на 

общешкольной линейке. Мы 

еще раз убедились в том, что 

надо знать и изучать историю 

своего Отечества и родного 

края. 

А.В. Алфеева 

Неделя истории  



Накануне на первом этаже школы 

ученики всех классов представили 

свои работы по теме "ХХII Зимние 

Олимпийские игры". На них изобра-

жались талисманы олимпиады, 

спортсмены, были написаны призы-

вы, заставляющие поверить в победу.  

Большинство россиян гордится тем, 

что эта Олимпиада проходит у нас в 

стране. Церемония открытия и закры-

тия Олимпиады превратилось в 

грандиозное зрелище со спецэффек-

тами и массовками. На открытии 

были показаны великие события из 

истории нашего государства, а на 

закрытии - достижения его культуры 

и техники. 

 Для Ярославля, да и для Российской 

Федерации в 

целом, хоккей 

и фигурное 

катание значат 

довольно 

много. На 

плечи наших 

хоккеистов и 

фигуристов  

легла огром-

ная ответственность за судьбу меда-

лей. Страшное волнение присутство-

вало не только у спортсменов, но и у 

зрителей.  

Сначала было фигурное катание. С 

замиранием сердца мы смотрели, как 

выступают Юлия Липницкая и Евге-

ний Плющенко. Евгений сделал 

многое для этого вида спорта, завое-

вал немалое количество медалей. А 

Юлия еще - совсем юная спортсмен-

ка, ей 15 лет, но как виртуозно и лег-

ко исполняла она свою программу. 

Некоторые элементы, особенно 

прыжки и вращения были на грани 

фантастики. В командных соревнова-

ниях мы одержали победу. Каждый 

фигурист показал себя на все 100!  

В женском катании Юлии не повез-

ло: она упала и в первой, и во второй 

части. Но после каждого из этих па-

дений она вставала и стойко продол-

жала свой номер. Какая же она силь-

ная и уверенная в себе! Это был ее 

первый олимпийский опыт, первый 

ошеломляющий успех. 

Но в произвольной программе участ-

вовала еще одна россиянка - Аделина 

Сотникова. Великолепно выступив, 

она добавила в копилку наград золо-

тую медаль. Зрители были в востор-

ге! 

Позже вся страна прильнула к экра-

нам телевизоров, чтобы посмотреть 

хоккейные матчи. Все верили в то, что 

победа будет за нами. В первом матче 

с Америкой были сдвинуты американ-

ские ворота и шайбу не засчитали, 

поэтому наши спортсмены проиграли 

эту игру. Это событие вызвало бурные 

обсуждения и горечь поражения.  

  

Настоящую сенсацию вызвал шорт-

трекист Виктор Ан. На Олимпийский 

играх в Сочи Виктор стал первым 

спортсменом, завоевавшим золотые 

награды во всех четырех видах шорт-

трека: на дистанциях 500м, 1000м, 

1500м и эстафете 5000м. Он стал ше-

стикратным олимпийским чемпионом 

- это высшее 

достижение в 

этом виде спор-

та!  

 

На Олимпиаде 

было все: взлеты 

и падения, трав-

мы, неудачи. Но 

наша страна - 

Россия - по общему зачету медалей на 

первом месте! Мы гордимся нашими 

спортсменами. Они -настоящие ге-

рои!!! 

 

Ирина Маликова 

Зимние. Жаркие. Твои. 

Парус, Выпуск 2 
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Немного юмора: 

На открытии XXII зимних олимпий-

ских игр одна из снежинок не раскры-

лась. Это стало бурной темой обсужде-

ния в соц. сетях. Главный организатор 

открытия, дирек-

тор Первого ка-

нала Константин 

Эрнст подошел к 

этому с юмором: 

на одну из пресс-

конференций он 

пришел в майке с 

пятым нерас-

крывшимся коль-

цом.  



А годы летят... 

Ирина Юрьевна Вьюшина (11А): 

-Учащиеся 11ого класса “становятся деть-

ми”, и у них начинается переходный воз-

раст. Да-да, именно в 11ом классе. Это все 

пройдет. 

-Да, конечно. Все зависит от состава. Оди-

наковых не бывает. У меня все выпуски 

были хорошими. 

-Каждый раз очень тяжело расставаться. За 

семь лет привыкаешь. 

-Интересным было то, что мы посетили 

Германию, Финляндию и Швецию. Осо-

бенно впечатлил приезд немцев к нам в 

Ярославль.  

Татьяна Константиновна Шитова (9А): 

- Самая большая трудность заключается 

только в одном: если ученики не чувству-

ют себя выпускниками. 

-Безусловно, ни одного похожего. Осо-

бенность нашего класса в том, что в нем , 

мальчиков в 3 раза больше,  чем девочек. 

Такого в моей педагогической деятельно-

сти еще не было. 

-Да, конечно. Желание возникает всегда. И 

кажется, что работа настоящая начинается 

только тогда, когда она завершается. И 

дети становятся такими, какими хотелось 

их видеть раньше. 

-Историй масса. Практически каждый 

день что-то происходит. Наш класс был 

включен в список школ города, которые 

принимали участие в торжественном и 

Наступила четвертая четверть. Для 

многих это последние два месяца до 

лета, но не для выпускных классов. 

Каждый из выпускников – в преддверии 

экзаменов, а это горячая пора. 

За экзаменами - выпускной, когда при-

ходится расставаться с одноклассника-

ми и учителями, которые стали тебе за 

эти года как родные. Сколько пережи-

тых минут, моментов, событий связы-

вает нас! Вроде бы все было так недав-

но, так ярко и так незабываемо: уроки, 

отчетные концерты, огоньки, экскур-

сии.  

Волнение, страх, неуверенность перед 

экзаменами переполняет нас. Разные 

мысли приходят в голову. Не меньше 

нашего за нас переживают наши класс-

ные руководители. На их плечах лежит 

большая ответственность.  

Журналистам школьной газеты стало 

интересно узнать у учителей, которые 

выпускают классы, как тяжело им при-

ходилось в этом году. Мы задали им 

несколько вопросов:                                      

-Самые больше трудности, когда ваш 

класс - выпускной?                        

-Каждый выпуск - особенный?         

-Хотелось ли когда-нибудь остаться 

с выпуском подольше?                                   

-Расскажите о самой интересной ис-

тории, связанной с выпуском. 

значимом мероприятии - несении По-

четного наряда на Посту № 1 у Вечного 

огня. Никто этого никогда не забудет. 

Мы получили высокую оценку 4,6 

балла (почти сразу 5)! 

Надежда Алексеевна Грибанова (9Б):  

 -Большая проблема в том, что ребята 

идут первыми по такой форме сдачи 

ГИА - заполнение бланков. Беспокой-

ство за детей, что могут сдать не очень 

хорошо. 

-Безусловно. Этот выпуск отличается 

большой самостоятельностью, желани-

ем путешествовать, узнавать новое в 

путешествиях, культурой поведения в 

поездках. Нравится в детях постоянное 

желание общаться. Всем запомнились 

огоньки, которые они сами подготав-

ливали.  

-Зачем? Жизнь идет чередом. Она не 

стоит на месте. Каждый идет своей 

дорогой. 

-Поездка в Финляндию и Швецию, 

впервые съездила с учащимися за гра-

ницу.  

Ирина Маликова,                          

Юлия Фомина 

Выпускные 

классы  

2013-2014г 
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Кажется, это было так давно, 

всего лишь год назад… В                

4 классе я участвовала в 

школьной олимпиаде по рус-

скому языку. Были выбраны 

самые лучшие ребята для со-

ревнования между классами. 

Это всегда волнительно и 

ответственно. Я прекрасно 

понимала, что от моего  

успеха зависит рейтинг клас-

са по успеваемости. Я очень 

старалась и выглядела не-

плохо… 

 А в этом году уже другие 

учащиеся начальной школы 

пробовали свои силы, прояв-

ляли таланты и сообрази-

тельность. Ученики тщатель-

но готовились: решали труд-

ные задания с учителями и 

самостоятельно. Наши ребята 

занимают призовые места в 

олимпиадах районного и го-

родского уровней. И учителя, 

и ученики начальной школы 

—молодцы! ШКОЛА № 75 

благодаря их стараниям выгля-

дит на фоне других школ достой-

но. Вот список победителей 

школьного тура олимпиад этого 

года: 

Климова Марина, 4 «б»              

(математика,  русский язык,  ан-

глийский язык) 

Соловьёва Таня, 4 «б»  

(русский язык, математика, окру-

жающий мир) 

Лебедев Артём, 4 «б»  

(русский язык) 

Голубев Егор, 4 «б» 

(окружающий мир) 

Плесовских Юля, 4 «в»  

(математика) 

Харавинин Владислав, 4 

«в»  

(русский язык) 

Белявцев Владислав, 4 «в»  

(окружающий мир) 

Дорогие ребята! 

Желаем вам успехов, удачи в 

дальнейшем. Мы всей шко-

лой будем болеть за вас и 

надеемся на вашу победу в 

других, более сложных 

олимпиадах и конкурсах. 

Вперёд! Прославьте себя и 

нашу школу! 

Мая Ибрагимова 

Детская планета. 

Парус, Выпуск 2 
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1. День науки и 

творчества. 

 

2. Из вагантов №3 

( Ирина Коржук). 

5.Никто не забыт, 
ничто не забыто! 
( 9 Мая). 
 

6.У Вечного огня... Пост №1—9А, 9Б. 

3.”Весна! Весна! Как 

воздух чист! Как ясен 

небосклон!” (весенние 

размышления). 

 

4.Перед экзаменами. 

Напутственные речи. 



 

М.А. Капинус 


