
                  Школьная газета 

ВеGа 
              №1 (сентябрь) 2018г. 
 

 
 

Накануне Дня учителя  мы собрали информацию  

о педагогическом   коллективе. 

Оказывается, в нашей школе 22 учителя,  

из них 19 женщин и 3 мужчины. 

Средний возраст 46 лет,5 педагогов в возрасте до 35 лет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каким должен быть идеальный учитель?  
 

С таким вопросом мы обратились к ученикам нашей школы. Какими 

качествами он должен обладать, как вести урок, как относится к 

детям? Уж очень хочется понять, каким, дети видят образцового 

учителя.  

 

*** 

Грамотный, объективный и хорошо объясняющий уроки 



 

*** 

Строгий, но добрый ,чтобы умел хорошо объяснять ученикам  темы 

*** 

Идеальный учитель-это тот, который не даёт списывать 

*** 

Добрый, преподаёт нормально и понимает молодёжь 

*** 

Спокойный, справедливый, не повышающий голос 

*** 

Добрый, не задаёт домашнюю работу и слышит мнение детей 

*** 

Как Лариса Евгеньевна, Наталья Петровна, Лидия Олеговна 

*** 

Учитель должен быть добрым, следить за классом, проводить время с 

классом 

*** 

Как Татьяна Сергеевна и Гульфия Рифовна 

*** 

Весёлый, позитивный, мудрый 

*** 

Улыбчивым, с чувством юмора, добрый 

*** 

Спокойный, с хорошей дикцией, чтоб вёл интересно уроки 

*** 

Подготовленный к уроку и хорошо учил детей 

*** 

Не задавать домашнее задание, отпускать с урока пораньше, 

разрешать пользоваться телефоном 

*** 

Ставить пятёрки, угощать конфетами, разрешать кушать на уроке, 

на день рожденья печь торт 

*** 

В моём понимании идеальный учитель – это 

высококвалифицированный специалист, у которого доброе сердце 

 

Ваш любимый предмет? 
Оказалось, что в нашей школе учатся ребята, которые  

больше всего любят 

русский язык   

математику 

физкультуру 



   Рудник Наталья Сергеевна 

директор МАОУ «СОШ №16» 

- Что Вам нравится в нашей школе? 

-Меня в самом начале привлекла  некая камерность 
школы. Она небольшая, но  является центром 
поселка. Школа напоминает мне, в какой-то 
степени,  Ватикан, потому что это тоже 
«государство в государстве»,  то есть мы можем 
сами все делать -  это наша территория. 
-Чтобы Вам хотелось изменить в нашей школе? 

-При всем том, что мне нравится камерность 
нашей школы, мне бы все равно хотелось 
раздвинуть границы. Многого  не  хватает, и было 
бы здорово расширить условия «нашего 
государства»,  чтобы дать больше возможности 
для самореализации, как ученикам, так и  
педагогам.  

Не хватает  актового зала с гримёркой, спортивного зала с раздевалкой,  
можно много перечислять,  что было бы здорово сделать для нашей школы. 
-Чем Вы увлекались в детстве? 

-У нас был очень хороший учитель русского языка и литературы  Скулик 
Дмитрий Викторович, и он нас, в свое время, приучил к такому виду 
деятельности, как коллекционирование. Начинала я собирать открытки, 
раньше,  в основном, это были актеры и цветы.  К сожалению, всё это 
утратилось, но коллекция фантиков от шоколада, которую мы собираем своей 
семьёй, до сих пор пополняется.  
-Чем Вы увлекаетесь сейчас? 

-Сейчас, в свободное от работы время, я увлекаюсь фотографией. Мне 
нравится фотографировать все, что дарит положительные эмоции, тепло, 
красоту.  Много снимков делаю на отдыхе.  Люблю путешествовать! Самая 
дальняя поездка на машине была более 500 километров в город Тобольск. 
-Что Вы хотите пожелать своим коллегам в профессиональный праздник? 

 

   Я с Днем Учителя, коллеги, поздравляю,  
   И в этот день желаю от души, 
   Чтоб каждый новый день был сказкой в мае,  
   Где школьники все чудо – малыши. 

Чтоб вновь и вновь хотелось на работу,  
  Чтоб сеять вечное, что в детях прорастет. 

 
Эти стихи не моего сочинения, но именно ими мне бы хотелось поздравить 
коллег.    



"Что учитель не расскажет на уроке" 

(интервью с молодыми учителями) 

 

Накануне Дня Учителя нам захотелось взять интервью у молодых 

учителей, которые в этом году пришли в нашу школу. Они оказались 

очень общительными, доброжелательными и с удовольствием ответили 

на наши вопросы.  

 Учитель – это та профессия, которую не выбирают. Учителем 

становятся раз и навсегда.  Пусть не сразу, со временем, но все люди 

понимают, что учитель в их жизни значит не меньше чем родители. Пусть 

профессия учителя превратилась в одну из самых достойных и 

уважаемых. 

Сарварова Татьяна Сергеевна 
      учитель начальных классов 

   
-Чем Вам нравится ваша профессия? 

-Я очень люблю детей и с раннего детства 
мечтала стать учителем начальных классов.  
-Как Вы относитесь к двоечникам? 

-Вообще, я ко всем отношусь ровно. А 
двоечники… Может у них в школе не всё 
получается, а когда они вырастут, я думаю, что 
многие станут хорошими людьми и найдут своё 
призвание в жизни. 
 

-Какие качества Вам нравятся в учениках? 

-Стремление к учёбе и самостоятельность. 
-Ваши увлечения в свободное время? 

-Наша семья очень любит природу, поэтому мы часто выезжаем в лес, на 
рыбалку, а зимой с удовольствием катаемся на лыжах. Мне нравится 
заниматься с детьми, делать различные поделки, аппликации. 
-Что Вы хотите пожелать своим коллегам в профессиональный 

праздник? 

-Коллегам я хочу пожелать карьерного роста, успехов, послушных учеников 
ну и, конечно, терпения. 

      
 

 

 



Коркина Мария Ивановна 

     учитель физики 
           

 -Почему Вы выбрали эту профессию? 

                 -Наверное, потому, что я люблю детей 
                                                                    -Как Вы относитесь к двоечникам? 
                                                                    -Как к людям отношусь. 

    -Какие качества Вам нравятся в     

учениках? 

     -Прилежность, когда всё учат и 
понимают, а ещё мне нравятся дети с 
юмором. 

-Ваши увлечения в свободное   

время? 

    -Зимой я занимаюсь лыжами, а летом 
увлекаюсь волейболом. 

-Что Вы хотите пожелать своим коллегам в профессиональный праздник? 

-терпенья большого, роста в своей профессии, ну и хороших деток, конечно! 
 
 

 

Юровских  

Ольга Сергеевна 

 

учитель начальных  

классов 

 
 

 
 

-Почему Вы выбрали эту профессию?  

-случайно 
- -Как Вы относитесь к двоечникам? 

-нормально 
-Какие качества Вам нравятся в учениках? 

-чувство юмора, упорство 
-Ваши увлечения в свободное время? 

-латиноамериканские танцы 
-Что Вы хотите пожелать своим коллегам в профессиональный праздник? 

-не терять детской непосредственности 

 



Арбузник – 2018 

 
Долгожданные выходные в начале 

сентября - Арбузник!!! Вот уже третий 
год мы начинаем с нашей доброй, 
замечательной традиции – поход всем 
классом и родителями на увлекательное 
мероприятие «Арбузник».  
Дети встречаются в неформальной 
свободной обстановке и делятся 
впечатлениями о лете, а родители 
обеспечивают угощениями и всем 
необходимым, что нужно для пикника. 
И также приятно общаются.  

Главным организатором «Арбузника» является наш любимый, 
активный и замечательный классный руководитель Ирина Александровна. 
Она проводит для детей подвижные игры, игры на сплочение коллектива, а 
также на смекалку и находчивость. 

Хочется отметить, что, собираясь на «Арбузник», дети берут с 
собой не только бутерброды и горячий чай, но и спортивный инвентарь: 
бадминтон, мячи, и др. После перекуса и конкурсов дети выбирают игры 
по интересам, привлекая родителей. Поверьте, весело всем!!! 

Особенно понравился жаренный зефир, ставший также нашей доброй 
традицией. 

Неотъемлемая часть данного мероприятия - арбузы, и, как всегда, 
они были с аппетитом съедены ребятами! 

Ребята обожают это замечательное мероприятие. И мы, родители, 
всегда стараемся отложить дела и присоединиться к этой славной 
классной компании. Это не только увлекательно, но и полезно. Огромное 
спасибо нашей Ирине Александровне за подготовку, проведение, и в целом, 
за эту добрую традицию! 

Погода в этот год выдалась просто замечательная, можно сказать 
летняя.  Нам представилась возможность на несколько часов вернуться из 
осени в лето. 

Теперь следующее мероприятие «Арбузник» состоится уже в начале 
сентября четвертого класса. Будем с нетерпением ждать! 

 
Родители 3 «а» класса



Сентябрь пробежал незаметно! 

Он оказался очень насыщенным и 

разнообразным. В нашей школе за 

этот месяц произошла масса 

интересных мероприятий и 

событий. 

Мы SYPER-
команда! 

 

 
 

Свободное время и выходные 

всегда хочется провести интересно 

и с пользой. 

На улице «золотая осень», 

погода чудесная! Самое время 

выехать на природу, получить 

заряд бодрости и хорошего 

настроения. 

И вот в такое прекрасное 

воскресное утро ученики  шестого 

класса, с родителями и классным 

руководителем Любимовым 

Александром Владимировичем, 

отправились в увлекательное 

путешествие на озеро Балтым, 

которое  находится не далеко от 

нашего посёлка.  Ребятам была 

организована потрясающая игра –     

лазертак. 

Если кто не знает, то суть игры 

заключается в поражении игроков-

противников из оружия лазером.  

Вооружение программируется на 

количество патронов и жизней. На 

голову игрокам  надеваются  

повязки с датчиками, которые 

оповещают о поражении.  

Шестиклассники устроили целое 

сражение: бегали, стреляли, 

выслеживали друг друга,  как 

настоящие  воины.  Игра оказалась 

очень увлекательной и азартной. 

Детской радости не было предела!  

После войнушки родители  

приготовили «воякам» вкусный 

обед. 

    Все смеялись, шутили и 

радовались  

совместному отдыху.  

  Желаем всем детям и взрослым 

проводить своё свободное время с 

пользой и удовольствием на 

свежем воздухе. Приобщайтесь к 

спорту, подвижным играм!!! 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 



Спортивные новости. 
   Очень массовым и 

запоминающимся мероприятием 

оказался «Кросс Наций» 

2018г, в котором приняли участие  

116 учеников, 10 

родителей и 3 учителя во 

главе с директором школы Рудник 

Натальей Сергеевной. 

 Спортивный азарт не покидал 

школьные трибуны. Бегуны 

показали свою выносливость и 

силу, а болельщики активно 

«болели» за спортсменов. 

 

 
 

В честной борьбе победили 
 

начальная школа: 
 

1 место -  Хайтбаев Антон   

         Пушина Женя  

         Шартдинов Рома  

         Гарафутдинова Дарина   

2 место –         Будаков Дима  

                 Даллакян Лиана  

                 Бабин Артур  

                 Фархутдинова Тая 

3 место -  Седов Егор 

          Малыгина Анна 

   Бажин Матвей 

         Бабланян Софи 

 

средняя школа: 
 

1 место – Шакирова Юля 

         Евсеева Яна 

         Назиров Алёша 

         Кадук Юля 

         Корнилова Катя 

         Блинов Виталий 

2 место –         Даурбекова  Алима 

                  Грехова Женя 

                  Крохин Слава 

                  Фёдорова Алсу 

                 Петухов Егор 

3 место –  Воробьёва Валя 

  Корнилов Андрей 

  Новосёлов Никита 

  Кирьянова Анна 

  Иванов Никита 

 

старшая школа: 
 

1 место-    Виноградов Дима 

2 место-    Ядров Дима 

3 место-    Шамсияров Никита 

 

 

 

 

 



Поздравляем с победой! 

   
 

На базе физкультурного  

оздоровительного комплекса п. 

Кедровое прошли спортивные 

состязания между командами 

школ п. Кедровое, п. Красный, с. 

Балтым, и п.Ольховка. 

    Такие соревнования 

проводились впервые. Они 

включали четыре дисциплины 

 

1. эстафета 4 по 100м.  

2. прыжки в длину с места 

3. метание копья 

4.  метание диска 

 

   Команда нашей  школы 

состояла из четырёх человек: 

Ядров Дима, Бабланян Рафаел, 

Гаттарова Юля и Колесникова 

Алёна. 

 Ребята достойно 

соревновались за честь нашей 

школы и заняли 3 место. 
А в личном первенстве  

Ядров Дима ученик 11 
класса был на пьедестале 

дважды за 1 место в метании 

копья и в прыжках в длину с 

места.  3 место заняла 

Колесникова Алёна  

ученица 9 класса в метании 

копья. 

Самой лучшей группой 

поддержки на соревнованиях 

были наши девочки 8класса. Они 

сделали газету, поддерживали 

ребят кричалками, создавая 

соревновательную и дружескую 

атмосферу. 

 

«Мальчики любимые, 

Вы непобедимые! 

А если победимые, 

То всё равно любимые!» 
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