Жизнь замечательных людей
…Однажды ясным днём двое журналистов решили написать статью про какого – нибудь
учителя или взрослого из нашей школы. Подумали они, подумали, с кого начать, да и
придумали. Интересно, подумали они, какая она, мама Никифора и по совместительству
учитель физкультуры. Итак:
Евгения Витальевна Петенко, учитель физкультуры.
Корреспондент и Евгения Витальевна.
К: Какой вы были в детстве?
ЕВ: Была очень подвижным ребёнком, лазила по деревьям, по заборам. Плавала, после
школы пошла на водную пола.
К: С самого – ли начала вы хотели стать физкультурником?
ЕВ: С самого начала я хотела быть спортивной. Пошла на водную пола, выступала на
чемпионате СССР на универсиаде за свой институт.
К: В каком институте вы учились?
ЕВ: В ГЦО ЛИФК.
К: А как вы учились?
ЕВ: В школе отлично, в институте на три.
К: А чем были вызваны такие перемены?
ЕВ: Мы каждый день тренировались, всё было очень серьёзно, нас забирали прямо с
уроков, поэтому я так плохо и училась.
К: Часто ли вы выступали на соревнованиях?
ЕВ: Да, раз в один, в два месяца.
К: Какие у вас любимые предметы были в школе?
ЕВ: Алгебра и геометрия
К: Почему именно эти?!!
ЕВ: Учитель был хороший)
К: Был ли у вас кумир?
ЕВ: Да, был один – Владимир Сальников.
К: Что интересного было у вас в институте?
ЕВ: В институте нам преподавали люди, по книгам которых мы учились, это было очень
полезно и интересно. Ещё мы изучали части человеческого тела по заспиртованным рукам
и ногам.
И знаете какой вывод про маму Никифора и по совместительству учителя физкультуры
можно сделать? Что мама и сын очень похожи!
Журналисты Александра Козленко и Анастасия Щукина.

«Любите Буки»
Каникулы! Любимая пора школьников. Мне бы хотелось вам рассказать о поездке 7 и 6
классов в Хосту. Поездка будет проходить после бала на ноябрьских каникулах. Ну что
давайте узнаем, что будет, в этой поездки я решила спросить у руководителя этой
поездки Кривошеиной Аллы Валерьевны.
К.: Скажите Алла Валерьевна, в чем заключается идея поездки двух классов?
А.В.: Мы с учителями хотим, что бы седьмые классы были более самостоятельными. Они
будут организаторами пространств для 6 классов. И делится опытом по выживанию в
прекрасных буковых лесах. Ведь некоторые из них поедут в Хосту в 3 раз.
К.: А где ребята будут жить, что есть?
А.В.: Странный вопрос! Поскольку дети будут жить в лесу где в радиусе наверно
километров 15 нет кафе то конечно они будут питаться полевой кухней сами будут
готовить, мыть посуду разжигать костер и убирать лагерь( ОДНО ИЗ ВАЖНЫХ
ЗАНЯТИЙ ДЕЖУРНОГО!). Спать ребята будут в палатках, но только спать все остальное
время ребята будут проводить на свежем воздухе.
К.: Алла Валерьевна а будут ли вылазки в свет к людям?
А.В.: Да конечно! В программе запланирована поездка на Агурские водопады, и
гора Ахун.
Ну что мне остается пожелать вам удачи, хорошей погоды и хочу 6 классникам дать один
совет: Слушайтесь учителей! Они знают что говорят! «И любите буки»!
Корреспондент: Ткачёва Ксения
Ёлочные традиции
У меня в семье есть новогодняя традиция- Мы каждый год покупаем новую игрушку на
ёлку.
Я спросила у некоторых учителей, какие у них традиции?
Дарья.
Каждый год мой брат прячет мою любимую ёлочную игрушку-мишку. И говорит что она
разбилась.
Светлана Борисовна.
У меня есть игрушки, которые сделал мой дедушка, папа. Я их храню, и каждый год
вешаю на ёлку.
Елена Геннадьевна Жулина
Традиция..Перебирать и вешать старые игрушки.
Нина Фёдоровна.
Если год дракона, то мы украшаем ёлку подделками с драконами. У меня четыре внука,
они тоже всегда делают игрушки, кроме одного, совсем маленького. Им очень нравится
украшать ёлку.
Ангелина Михайловна Восковская.
Ёлка всегда горит! Мы всегда вешаем на неё огоньки, а если их нет, то это не ёлка. Один
раз их не было, и мы нарядили ёлку обычными лампочками но, конечно
же, раскрашенными. Ещё всегда вешаем очень старые картонные игрушки, например

картонный козлик, раскрашенный перламутровыми красками. Они принадлежали ещё
моей бабушке, им лет пятьдесят.
Людмила Борисовна Печатникова.
У меня есть любимая игрушка, которая появилась ещё до моего рождения, это Фиолетово-жёлтая Баба Яга. Она всегда висит на вершине ёлки и будто смотрит на всех.
Денис Владимирович Певчев.
В последнее время приходится вешать игрушки не на елку, а на стены. Это из за
сумасшедших кошек, которые сносят ёлку.
Жизнь Замечательных людей-2
В прошлом выпуске мы начали тему: «Жизнь замечательных людей». В прошлый раз мы
выбрали Евгению Витальевну, теперь же два корреспондента решили бросить жребий,
какого из учителей пойти помучить и наш выбор пал на… Аллу Валерьевну Кривошеину,
всеми любимого географа!!! Итак, встречаем:
Корреспондент и Алла Валерьевна Кривошеина.
К: С самого ли начала вы хотели стать географом?
АВ: Нет. Я хотела стать кое-кем другим (Кем - не сказано.), а для того, чтобы поступить в
заведение, в котором этих кое – кого учат, нужен был стаж учителя. На самом деле я
географ-биолог. (Но это тайна тайная!!!)Я училась на географическобиологическом факультете. Из школы не захотела уходить - очень понравилось……..
К: Как вы учились в школе? Чтобы сатаь учителем (кое-кем)
АВ: Хорошо училась, была хорошисткой, но если надо было, могла вкалывать по полной
и закончить год на отлично. Однажды я очень хотела велосипед, и мама сказала, что купит
его если я закончу год на отлично. И я закончила на отлично, но мне велосипед не купили,
боялись за меня! Зато купили путёвку на чёрное море, но ведь не это было моей мечтой…
К: В каком институте вы учились?
АВ: в МГПУ им. В.И.Ленина.
К: Были ли у вас какие-то наиболее любимые учителя?
АВ: Был у нас один учитель, очень хороший, который вёл кружок. Он занимался
топонимикой, водил нас по Москве и по разным музеям. Благодаря ему, я много чего
нового по Москве узнала( информация больше для взрослых).
К:А как вы проводили свои школьные и университетские каникулы ?
АВ: До седьмого класса никуда не выезжала, только после 7-го первый раз поехала в
лагерь. В университете были полевые практики. Самое дальнее, куда нас посылали,
был Красноярский край. Там мне очень понравилось, ведь мы попали туда в начале июня,
и была прекрасная пора.Тайга цвела! Сколько там всего удивительного! Сибирские
орхидеи, лилии! Ещё мы были в Красноярске на целлюлозно-бумажном комбинате. На
всю жизнь запомнила ядовитые испарения, которые были в помещении. А
на Дивногорской гидроэлектростанции было очень всё по современному (оборудование,
технология).
Итак, мы понимаем, что по - настоящему хорошими учителями становятся только после
трудной жизни.

Тексты наших одноклассников, отзывы о поездке в Царское Село.
Аноним
07.10.11
Не верю, что приехали вчера. Сначала вообще ничего не поняла, потом вдруг комната.
Потом был парк.
Я могла бы сказать «поразил», но это банально. Просто листья.
Деревья, расположенные в строго определенном беспорядке, и мокро.
Лицей вообще не впечатлил. Заурядная школа гениев.
Вообще все было как-то мимолетно, в прямом смысле. Спать хочу.
Аня Лопатина
07.10.11
Мне понравилось гулять в Екатерининском парке. Там мы обошли вокруг озера и увидели
много потрясающих мест. Просто красота!
Но больше мне понравилось в Екатерининском дворце. И там меня очень ослепила
красота просторного и зеркального дворца. Ну и конечно для хорошего настроения мы
смотрели сценки!
Аноним
07.10.11
Начну с глупой фразы. День мне понравился. Понравился он мне тем что я увидела много
такого чего не видела на картинках все было как в сказке, такое красивое. Особенно во
дворце Екатерины.
Я до сих пор не понимаю, как они это строили. Даже в наше время построить такое очень
трудно.
Очень хочу приехать сюда еще раз желательно с моим классом.
Саша Кудрявцева
07.10.11
Гулять по паркам осенью романтично.
А особенно для меня и фотографа.
Прекрасная получается фотография.
Красные, желтые, и пока еще зеленые кроны колышет ветер и освещает солнце.
Куликова Алена
07.10.11
Вчерашний день был очень загруженным. Я никогда так не уставала и морально и
физически. Но, это того стоило. Мне очень понравились Александровский и
Екатерининский сад, там жутко красиво. Но, лучше гулять по Александровскому саду.

Там более спокойно, а атмосфера там загадочная, не то что то в Екатерининском ( там
атмосфера праздника). А что насчет посещения разных зданий, меня впечатлила только
количество драгоценностей в Екатерининском дворце.
Меркин Вадим
07.10.11
Александровский парк необозримо тянется вдаль. По этому зеленому
миру разбросаны статуи, деревья и пруды.
Кусты- великаны рядом с которыми кажешься лилипутом, там и тут. Пруды отражают
своей водной гладкостью солнце.
Убаев Илья
07.10.11
Мне было интересно смотреть на стены Екатерининского замка, потому что они были
украшены таким слоем золота, и были оригинальные сделано яблоки покрытые
съедобным золотом
И было ещё грустно прекрасно гулять 20 век Екатерининскому саду, наш все так
очень оригинально украшено деревьями и статуями, и какое было облегчение ехать
обратно в гостиницу.
Саша Топорова
07.10.11
Вчерашний день был для меня особенным, незабываемым и не повторяемым. Больше
всего меня поразил Екатерининский дворец и парк своей элегантностью и красотой. Ещё
мы были в Павловском парке и все эти места объединял свежий Царскосельский воздух и
красивые места. И меня все очень удивило.
Аноним
07.10.11
Вчера было скучно, но только сутра. Когда мы пошли в дворцовский парк и дворец, вот
это было весело и интересно, даже мне, человек который не любит по долго торчать в
одном зале, это было фантастично, столько золото и …Но это нет, все красоту дополнял
нормальный и не мешающий экскурсовод и проветренность помещений .
07.10.11
Лев Кузнецов
Мои вчерашние ощущения были положительными. Мне понравилась экскурсия, и
мраморная комната. Александровский парк, мне тоже очень понравился, там красиво.
День был как нельзя лучше, но он был очень насыщенным и тяжелым. Я сильно устал, но
зато я много узнал и увидел нового.
07.10.11
Лизок
Вчера я чувствовала себя как хомяк в мячике. Бегу, бегу куда-то, а куда не знаю. Учителя
повернули, и я повернула, а, когда надо было что-то делать, я делала но не знала что, и так

целый день. Ближе к вечеру я была как сосиска. Ползком я добралась до гостиницы, и
легла спать. Эх, как же я устала!
07.10.11
Ксюша Иванова
Вчерашний день был очень длинным и красочным. Мы посетили множество музеев,
парков и т.д. Но самое главное, что мы посетили Царскосельский лицее. Но за счет того,
что мы встали в 4 утра и весь день мотались из музея в музей, и из парка в парк, все
очень быстро устали. Но в принципе, вчерашний день был прекрасным!!!
07.10.11
Анастасия Пучкова
Великолепно
В лицее меня поразило тонкость предметов какая там обстановка, тихая, спокойная.
В Екатерининском парке меня поразило расположение статуй, бюстов, даже скамеек. Там
есть спокойные лирические места, ну и есть шумные, на которых можно поржать. Все
было великолепно!!!
07.10.11
Арсений
Мне очень понравилось гулять по парку, слушать экскурсию… а так не особо интересно.

