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С Днём учителя!

Дорогие наши учителя! Вы – самые замечательные, самые добрые, самые
требовательные и самые умные! Мы поздравляем вас с вашим профессиональным
праздником! Счастья вам, здоровья и, конечно, хороших учеников. Будьте
оптимистами! Не падайте духом, даже когда вас замучили бесконечные дожди,
нескончаемые бумаги и ленивые ученики. Верьте, что дожди когда-нибудь
прекратятся, министр образования остановит бумажный конвейер, а мы, ваши
ученики, поумнеем, повзрослеем и успешно сдадим ГИА и ЕГЭ. И улыбайтесь, милые
наши педагоги, особенно в этот праздничный день!!!
От имени учеников 12 средней школы редактор «Двенашки» М.Палагина
Новая редакция газеты «Двенашка» приглашает к сотрудничеству корреспондентов, поэтов, художников из
числа учащихся МБОУ «СОШ №12 г.Энгельса. В Вашем классе прошло интересное мероприятие? Ваш
одноклассник победил в престижном конкурсе? Вы пишите стихи или рассказы? А может, красиво рисуете?
Пусть об этом узнает вся наша школа. Одноклассники будут гордиться Вами. И возможно, на страницах
нашей газеты начнется Ваша профессиональная карьера. Приходите, приносите к нам свои заметки, стихи,
рисунки.
Место встречи – кабинет №408.

Интервью с интересным человеком
Наш собеседник – директор МБОУ «СОШ №12» Кузнецова Елена Валерьевна.
Корреспондент: Елена Валерьевна, а Вы любили
школу?
Елена Валерьевна: Да, я с удовольствием вспоминаю
свои школьные годы. Правда, уже тогда мне больше
нравились гуманитарные предметы.
Корреспондент: А почему для своей будущей
профессии Вы выбрали французский язык?
Елена Валерьевна: В то время наша страна была
достаточно закрытой, и молодѐжь тянулась ко всему
иностранному. Мы мечтали о синих джинсах,
которые привозились только из-за границы и стоили
очень дорого, мечтали побывать в европейских
странах. Но, естественно, и школа оказала влияние
на выбор будущей профессии: мой классный
руководитель был преподавателем иностранного
языка.
Корреспондент: И побывали во Франции?
Елена Валерьевна: Да. Я попала в одну из программ
министерства образования, по которой два года
преподавала русский язык в одной из французских школ в городе Жон.
Корреспондент: Скажите, а чем французское образование отличается от русского?
Елена Валерьевна: Оно более узкое. Уже в начальной школе детей готовят к какой-то конкретной
профессии.
Корреспондент: А французские школьники послушнее русских?
Елена Валерьевна: Я бы не сказала. В среднем школьном звене они тоже очень подвижные. Другое дело, что
сам школьный режим там строже. Утром дети в школу заходят, и только вечером они могут выйти за еѐ
двери. А вот старшие ребята, которые учатся в коллежах (во Франции это именно коллежи, а не колледжи),
конечно, уже более воспитанные и сознательные.
Корреспондент: Елена Валерьевна, Вы – кандидат филологических наук, Ваша жизнь была связана с
наукой, с высшей школой. И вдруг Вы еѐ так резко поменяли, став директором средней школы. Это же
очень трудная должность. Получаете ли Вы хотя бы иногда удовлетворение от своей нынешней работы.
Елена Валерьевна: Иногда жизнь сама диктует нам какие-то условия, но я не жалею, что сменила место
работы: человек должен меняться, иначе наступает творческий застой. А минуты удовлетворения я
испытываю, когда на городских или областных совещаниях хвалят школу, когда узнаю о каких-то
ученических победах в различных конкурсах и соревнованиях, когда довожу до конца какое-то необходимое
для школы дело, пусть даже хозяйственное.
Корреспондент: А что бы Вы пожелали себе и своим коллегам в этот праздничный для учителей день?
Елена Валерьевна: Прежде всего, хорошей погоды в доме, семейного благополучия, ведь для того, чтобы
человек плодотворно работал, у него в семье должно быть всѐ хорошо, его дома должны ждать. И, конечно,
активной творческой деятельности, без которой сегодня нельзя представить современного учителя. Мы
должны постоянно развиваться, чтобы успешно выполнять те задачи, которые перед нами ставит время.

Поздравляем с юбилеем!
В эти предпраздничные для учителей дни свой юбилей отметила завуч начальной школы Ольга
Викторовна Козырева.
Ольга Викторовна работает в МБОУ «СОШ №12» уже много лет. Добрый, внимательный, отзывчивый
человек – таким еѐ знают коллеги и ученики. Именно она стояла у истоков инклюзивного образования в
нашей школе. Сегодня оно дополнено дистанционной формой
обучения, что даѐт возможность получать полноценное образования
не только здоровым детям, но и ребятам с ограниченными
возможностями по здоровью.
Корреспондент: Ольга Викторовна, а Вы помните своего первого
учителя?
Ольга Викторовна: Да, конечно. Я начинала учиться в средней школе
№3 города Энгельса, и моей первой учительницей стала Максимова
Лариса Александровна.
Корреспондент: Она была строгой?
Ольга Викторовна: Нет, Лариса Александровна тогда была еще совсем
молодой, очень доброй и приветливой. Все девочки нашего класса
хотели быть на неѐ похожими.

Корреспондент: Вы пошли по еѐ стопам?
Ольга Викторовна: Получается, что это так.
Корреспондент: Не жалеете?
Ольга Викторовна: Нет. Считаю, что сделала правильный выбор. Мне нравится работать с детьми. По
образованию я – логопед, и мне доставляет большое удовольствие помогать маленьким школьникам
преодолевать их недостатки. И над собой я стремлюсь постоянно работать, ведь профессия педагога требует
полной самоотдачи и творческого движения вперед.

Примите наши поздравления, любимые учителя!
Макарова Юля: От лица учеников одиннадцатых классов я поздравляю всех учителей,
работающих с нами. Они у нас все – профессионалы своего дела, умные, отзывчивые,
добрые. Я уверена, что нам просто повезло с учителями. Будем надеяться, что и мы не
разочаруем их. Счастья вам, наши дорогие учителя!!!

Вирт Максим и Витошнев Никита: Мы поздравляем от имени учеников 6 классов Марину Михайловну
Филиппову, Ирину Михайловну Мариничеву, Светлану Александровну Кононеренко, Наталью Олеговну
Климину, Светлану Викторовну Свечникову, Елену Вадимовну Краснову, Камиллу Вагифовну Радионову,
Людмилу Анатольевну Дьяченко, Ольгу Васильевну Лащенко, Валерию Владимировну Балякину, Ольгу
Александровну Шахову, Светлану Вячеславовну Макееву, Александра Ивановича Нарыжного. Вы добрые,
умные, интересные, честные, отзывчивые!!!
Иванов Владимир, 7 б (классному руководителю Л.А.Дьяченко) : Людмила Анатольевна! Вы из тех людей,
кто всегда молод душой. Мы знаем, что Вы нас любите и всегда готовы прийти на помощь. Вы внимательны
к каждому, искренне радуетесь нашим успехам, с любовью относитесь к своему делу. Вы очень
ответственная требовательная к себе и к нам. Оставайтесь такой же! С праздником!

Рычков Александр, 9 в:
Всегда понимаю историю я,
Учитель хороший есть у меня.
Наталью Ильиничну я уважаю,
Во всех начинаниях она мне помогает!
(учителю истории Власовой Н.И.)
Английский язык всегда я любил,
Поэтому стих этот я сочинил,
Людмила Александровна учит меня
Говорить и писать день ото дня!
(учителю английского языка Вологиной Л.А.)

Наши школьные дела: акция «Бумажный бум»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Сентябрь

2013 года

Корчагина Ксения, 5 а
Полулях Анастасия, 5 а
Самохвалов Сергей, 5 а
Чигарѐв Тагир, 5 а
Катасонова Дарья, 6 а
Маслюков Илья, 6а
Скорлупкина Мария, 6а
Шишкова Татьяна, 6 а
Козлова Екатерина, 6 б
Терещенко Иван, 6 б
Кармеев Даниил, 6 в
Хайруллаев Гаджимурад 6 в
Деев Павел, 7 а
Филиппенко Елена, 7 а
Захаркина Анна, 7 а

Карпов Кирилл, 7 а
Гордеева Виолетта, 7 б
Киселѐва Эвелина, 7 б
Богомолова Дарья, 8 б
Болотова Карина. 8 б
Назаров Кирилл. 8б
Новиков Иван, 9 а
Першина Любовь, 9 а
Шабанов Роман, 9 а
Аллабероева Сайяра, 9 б
Ермолаев Владислав, 9 б
Гладин Владислав, 9 в
Лушников Дмитрий, 9 в
Завьялова Елизавета, 11 б
Чигарѐв Дамир, 11 б

Проект "Мой выбор"
21 сентября 2013 года в нашей школе появился необычный гость –
главный редактор «Новой газеты» А.Бурмистров. Александр
Васильевич беседовал со старшеклассниками о выборе профессии.
Так стартовал проект по профессиональной ориентации «Мой
выбор». Первая встреча организована для 9а класса, в плане
проекта – все старшеклассники.

Новости школьной жизни: День самоуправления
3 октября в школе пройдет День самоуправления,
посвященный Дню учителя. В этот день работой в
школе будут руководить:
Директор:
Харьковский Илья Олегович
Заместитель директора, заведующий учебной
частью:
Макарова Юлия Николаевна
Заместитель директора школы по начальному
звену:

Краснощекова Анастасия Сергеевна
Заместитель директора
по воспитательной
работе:
Першин Григорий Владимирович
Заместитель директора школы по ИКТ:
Плужнов Вячеслав Алексеевич
Заместитель директора школы по АХЧ:
Соловьев Артем Юрьевич
Ответственный по питанию:
Туровец Леонид Леонидович

----------------------------------------------------------------Главный редактор - Плужнова Л.П. Выпускающий редактор – Палагина Мария.
Наш адрес: 413100, Пушкина,1-а, кабинет №408.

