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«Школьная правд@»
Газета для Вас и про Вас.

Дорогие наши учителя!
      В этот праздничный и светлый день, мы, Ваши ученики, хотим поздравить Вас, с Вашим профессиональным праздни-
ком – Днем Учителя и пожелать Вам крепкого здоровья и огромного терпения.
       Ваш труд состоит из многих часов, потраченных на обучение и объяснение, повторение пройденного и изучения ново-
го, ответы на непонятные вопросы, терпеливые разговоры с непослушными учениками, утирание слез и многое другое, 
с чем мы всегда бежим к Вам.
     В Вас всегда присутствует талант учителя и большое сердце человека. Вы 
всегда стоите на страже наших интересов и заботитесь о нашем воспитании.    
    Знайте, Вы воспитываете достойных людей и можете гордиться нами в 
будущем.
      Мы дарим Вам в этот день огромные букеты цветов в знак нашей призна-
тельности.

Учителя России, вам сегодня слава!
Ваш день, ваш праздник, вам звучат слова.
За труд ваш светлый, труд ваш неустанный,

За то, что кругом часто голова.
Пусть все заслуги возвратятся счастьем,

А доброта откликнется теплом.
Пусть обойдут тревоги вас, ненастья.
И лишь любовью полнится ваш дом!

Живите долго, счастливо, богато.
Вы — лучший цвет могучей сей страны!

Пусть вам сияет звездочка успеха.
Сегодня главные герои — это вы!

Александр Сихарулидзе

Дорогие читатели!
 Как это обычно и бывает, 
осень неожиданно подкралась к на-
шему порогу. Солнечными деньками 
и летними температурами сентябрь 
ловко отвлек наше внимание от по-
степенно заполняющей наши улицы 
опавшей листвы, которая ещё вче-
ра зелёным цветом красовалась на 
верхушках деревьев. Но внезапная 
смена декораций и музыка осенне-
го ветра не испортят нам настрое-
ние, ведь приближается чудесный 
осенний праздник – День учителя.

 На протяжении вот уже бо-
лее срока лет, начиная с 1965 года, 
школы в начале октября по-особен-
ному шумны и торжественны – все 
готовится ко Дню учителя. Историче-
ской предпосылкой для учреждения 
Дня учителя стала состоявшаяся 5 
октября 1966 года в Париже Специ-
альная межправительственная кон-

ференция статусе учителей, на ко-
торой представителями ЮНЕСКО и 
Международной организацией труда 
был подписан документ «Рекоменда-
ции, касающиеся статуса учителей». 

Впервые Всемирный день учителя от-
мечался 5 октября 1994 года, и с тех 
пор праздничные мероприятия неиз-
менно проходят именно в этот день.
 Для наших учителей 5 октя-
бря – это профессиональный празд-
ник, а для нас – это ещё один повод 
сказать нашим дорогим преподавате-
лям «Спасибо!», которое они так редко 
от нас слышат. Несмотря на разно-
гласия, которые нередко возникают 
между нами на протяжении долгой 
школьной жизни, слова «Это мой учи-
тель!» мы всегда будем произносить с 
большой гордостью. И мы точно зна-
ем, что наши педагоги не забудут ни 
одного из нас! Дорогие учителя, от 
лица всех учеников редакция газеты 
«Школьная Правд@» поздравляет Вас 
с праздником. Этот выпуск нашей 
газеты мы посвящаем именно Вам.

Арина Загоруйко



2

№ 2(28) от 15.09. 2015.                                                                                                                                                                «Школьная правд@»

Хочу, чтобы нашими учителями славился 
район, город, Россия!

 Уже целый год наша любимая 
школа находится в состоянии ремонта. 
Мы ждем тот момент, когда сможем 
войти в чистые и красивые классы, 
увидеть актовый и спортивные залы, 
пройти по привычным, но неузнава-
емо обновленным коридорам, загля-
нуть в столовую. Для нас этот момент 
будет как возвращение на родину. А 
пока мы учимся в разных школах, на-
шим учителям приходится курсировать 
с места на место. В такой ситуации 
трудно управлять коллективом, нести 
ответственность за всех, следить за 
процессом ремонта. И все же наш ди-
ректор нашла время ответить на вопро-
сы корреспондента школьной газеты.             
 Людмила Григорьев-
на, что является приоритетным 
в вашей работе как Директора?
 Развитие образовательного 
учреждения невозможно без сильно-
го кадрового потенциала. Нет ничего 
важнее для образовательного учреж-
дения, чем знания, навыки, умение 
учителя. Мои приоритеты – подбор вы-
сокопрофессиональных педагогов, же-
лающих и умеющих творчески работать.
 Какие перспективы раз-
вития школы №53 Вы видите?
 Перспективы… их несколько. 
В первую очередь, конечно, завершить 
капитальный ремонт в срок, оснастить 
материально-техническую базу всем не-
обходимым для учебного процесса в со-
ответствии с современными средства-
ми ТСО. Кроме того очень хочется жить 
в ногу со временем, двигаться вместе с 
инновационными запросами не только 
общества, но и конкретным спросом ро-
дителей, возможностями и способностя-
ми школьников. Планируем переходить 
на углубленное изучение двух языков, 
включать дополнительно языки стран 
БРИГС. А также планируем заключить 
договоры о совместной деятельности с 
РГМУ и юридическим факультетом РГУ.
 Как изменится внеш-
кольная деятельность школы по-
сле ремонта?  Будут ли  работать  
кружки и секции по интересам?
 Внеурочной деятельности в те-
чение последних лет уделяется большое 
внимание на уровне государства, и оста-
навливаться на достигнутом мы не соби-
раемся. Планируется расширить спектр 
внеурочной деятельности: ЮИД, язы-
ковая расширенная направленность 
(европейские языки: французский, ита-
льянский, испанский, латынь), дружина 

юных пожарных, юные экологи, меткий 
стрелок. Сейчас очень сложно без кон-
кретного анкетирования детей и родите-
лей конкретизировать направленность 
внеурочной деятельности. Большой 
плюс, что после завершения капиталь-
ного ремонта школа будет проводить 
обучение в первую смену, а вторая 
половина дня полностью будет реализо-
вывать внеурочную деятельность и до-
полнительные образовательные услуги.
 Раньше в нашей школе су-
ществовал драмкружок. Возмож-
на ли, на Ваш взгляд, его деятель-
ность после окончания ремонта?
 В нашей школе стало прекрас-
ной традицией проводить тематические 
костюмированные праздники на не-
мецком и английском языках, своего 
рода театрализованные представления. 
Как-то в разговоре с учителями услыша-
ла об их желании организовать театр для 
учителей и родителей. А почему бы нет?
 Как Вы относитесь к ОГЭ и 
ЕГЭ? Хороший ли это способ проверить 
знания учеников перед выпуском?
 Очень положительно! Это не 
только хороший способ проверки зна-
ний, это система накопления знаний и 
их реального подтверждения. В прошед-
шем учебном году появилось право вы-
бора уровня проверки своих знаний по 
математике, появился раздел говорения 
на экзамене по иностранному языку. 
Задания на ОГЭ и ЕГЭ постоянно обнов-
ляются и усовершенствуются. Результат 
– самое ценное – полученные знания.
 Допускаете   ли   Вы использо-
вание в речи Ваших учеников сленг? 
Если да, то в какой степени?
 Не допускаю, не нравит-
ся, не понимаю! Очень люблю и 
уважаю достойную речь, грамот-
ное выражение своих мыслей.
 Если вернуться к Вашей 
профессии, то Вы единственный пе-
дагог в семье или Вы продолжае-
те профессиональную династию?
 В моей семье каждый первый 
– педагог. Мама всю свою жизнь отда-
ла воспитанию детей, 44 года – вос-
питатель детского сада. Дочь – учитель 
английского языка. Младшая родная 
сестра – заведующая детским садом. 
Старшая двоюродная сестра – учитель, 
работает заместителем начальника от-
дела образования Кировского района.
 Есть ли у Вас хобби и как Вам 
удается совмещать его с работой?
 Когда-то было. Я очень лю-
блю путешествовать, люблю за-
ниматься домом, уютом. Но…
единственный дом и уют это – школа. Ко-
нечно книги, книги, книги, А времени нет.
 На линейке мы слыша-
ли Ваше напутствие ученикам. А 
что Вы можете пожелать учителям?
 Я очень хочу, чтобы они были 
здоровыми. Я очень хочу, чтобы их 
работа, их необыкновенные ребята 
делали их счастливыми. Хочу, чтобы 
нашими учителями славился рай-
он, город, Россия. И еще, чтобы им 
хватало времени на семью, любовь 
и, конечно, на их личные интересы.
 В завершение Люд-
мила Григорьевна сказа-
ла, что очень гордится обу -
чающимися нашей школы.

Полина Шевцова

Директор МАОУ «Школа №53» 
Богатищева Л.Г.

Волшебное преображение
 Если подумать, в жизни каждо-
го школьника образ учителя можно раз-
делить на 3 этапа. Давайте же кратко 
обсудим все эти этапы. Итак, поехали!

 Перед первым классом ро-
дители говорят нам: твоя первая учи-
тельница будет для тебя второй мамой. 
Чаще всего, мы понимаем это в бук-
вальном смысле и ожидаем увидеть 
конкретно свою вторую маму. Но все 
оборачивается немножко иначе. Учи-
тель для первоклашек, как некое бо-
жество. Что-то недосягаемое, всезна-
ющее, мудрое, доброе, но строгое. 
Но второй мамой он явно не казался. 
Ведь мама-то вот, рядом! А с Учителем 
дело обстоит иначе: называть по имени 
и отчеству, обращаться на Вы, отвечать 
и приветствовать стоя… Непонятно…

 Средняя школа. Наверное, са-
мое трудное время в жизни школьни-
ка, когда вместо одного-двух учителей 
их становится много. И как их запом-
нить? Я же один! Теперь учителя уже 
не боги античной мифологии, нет. Это 
такие монстры, которые стараются 
обязательно испортить настроение, по-
ставить двойку, вызвать к доске и так 
далее. Откровенно говоря, учитель ста-
новится ночным кошмаром. Явится во 
сне и начнет спрашивать, например, 
причины феодальной раздробленно-
сти. Только бы в коридоре после этого на 
глаза не попасться! Вдруг покусает или 
после школы оставит отвечать! Бррр…

 В старших классах дело об-
стоит уже иначе. Мы привыкли к учи-
телям. Даже к новым привыкаешь 
быстрее. И они становятся такими 
родными, такими добрыми. Учителя 
– это наши друзья. С ними мы можем 
обсудить свои проблемы, например, 
с учебой. Особенно если проблема с 
их предметом. В старших классах мы 
можем спокойно подойти к учителю и 
спросить у него, как дела, как прошли 
выходные или каникулы, поинтересо-
ваться о здоровье и так далее. Учите-
ля для нас уже не боги и не монстры. 
Они действительно становятся нам 
почти как родители. Это очень здоро-
во, когда много друзей. Особенно если 
эти друзья такие же опытные, умные, 
веселые и интересные, как учителя.

Schreibikus
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 Кто не знает о таком замеча-
тельном празднике, как день Учителя. 
Прежде всего, это праздник наших 
школьных учителей, которые учат нас, 
оберегают, согревают своими горя-
чими сердцами и освещают наш путь 
своими безграничными знаниями. 
Таким учителем является и начальник 
отдела образования Кировского рай-
она - Воронцова Антонина Ивановна. 
В преддверии дня Учителя нам уда-
лось задать ей несколько вопросов.

 25 лет Антонина Ивановна 
работала в школе. Закончив факультет 
иностранных языков одного из под-
московных вузов, она работала два 
года в своей родной подмосковной, 
а затем в ростовских школах №83, 
15 и 112 учителем немецкого и ан-
глийского языков. «Конечно, я учитель 
и прежде всего учитель», - говорит 
она. Кроме того, Антонина Ивановна 
подчеркнула плюсы и минусы ее ны-
нешней профессии: плюсы состоят в 
том, что работать на такой высокой 
должности сложно, но очень интерес-
но. «Масштаб другой, чем в одной 
школе. Много интересных людей (пе-
дагогов, учеников ), идей, проектов». 
Из минусов, безусловно, можно на-
звать нехватку времени и оторван-
ность от непосредственного труда 
учителя, уроков, детей. Также финан-
сово-хозяйственная деятельность 
отнимает много сил. Очень частые 
совещания, иногда долгие, а значит, 
неподготовленные и бесполезные. 
Как учителю, ей хочется большего 
общения с каждой школой в районе, 
с коллективами учителей, учащихся, 
родителей. Это все очень интересно.

 Имея огромный опыт за пле-
чами, Антонина Ивановна рассказа-
ла, чем же отличаются нынешние ус-
ловия работы учителей от тех, что были 
раньше: «Свой последний урок я дала 
14 лет назад. Оснащенность школ, 
арсенал средств учителя несопоста-
вим с тем, что был. Но все равно - в 
центре учитель, он главный режиссер, 
все остальное ему в помощь «. И как 
можно не согласиться с этим! Ведь 
не зря учителей еще с первого клас-
са ласково называют «вторая мама».

 Как начальник отдела обра-
зования Кировского района, в кото-
ром, кстати, и находится наша школа, 
Антонина Ивановна поделилась сво-
им мнением о ЕГЭ, введении допол-
нительного языка в школьную про-
грамму и о своем мнении по поводу 
внеклассной деятельности. Тема из-
менений в Едином Государственном

 Экзамене в наше время 
очень актуальна. Спешу обрадовать: 

никаких перемен в этом учебном году 
не предвидится. Что касается допол-
нительного языка, Антонина Иванов-
на «всеми руками «за». Знать языки 
- значит знать культуру и историю этих 
народов и стран. В современном 
мире это крайне необходимо. Зна-
ние иностранных языков было всегда 
признаком образованности и интел-
лигентности человека». Антонина Ива-
новна поддерживает разнообразную 
внеклассную деятельность, потому что 
она развивает, обогащает и раскрепо-
щает внутренний мир каждого школь-
ника, который принимает в этом уча-
стие. «Школьный пресс-центр - высший 
класс!» - считает она. - «Журналисты 
– самый образованный и эрудиро-
ванный слой интеллигенции (хорошие 
журналисты, конечно, серьезные)».

 Вне работы Антонина Ива-
новна любит читать книги, смотреть 
кино и путешествовать. «Если не уда-
ется съездить куда – сегодня масса 
возможностей увидеть, изучить, по-
любоваться, прочитав или посмо-
трев дома, это и к вопросу о сегод-
няшних возможностях учителя на 
уроке», - говорит она и желает про-
цветания нашему школьному изда-
нию. «Поддерживаю, горжусь Вами, 
дорогая «53 немецкая», в скором 
будущем, надеюсь, многоязычная!»

 На этом, к сожалению, 
нам придется расстаться с этим за-
мечательным человеком. Я рада, 
что вместе с вами мне удалось 
узнать много интересного о та-
кой разносторонней личности, как 
Антонина Ивановна Воронцова.

Полина Шевцова

Я, прежде всего, учитель Как белка в колесе
 Профессия учителя во все 
времена считалась одной из са-
мых трудных и напряженных. Не 
многие молодые люди осмелива-
лись поступать в педагогический ин-
ститут, а после - работать учителем.

 Что, собственно, представляет 
из себя работа учителя? Это не только 
ежедневное общение и контактирова-
ние с детьми, умение обходить конфлик-
ты, лишать проблемы личного и органи-
зационного характера, ответственность 
за здоровье и жизнь детей, требователь-
ность к самому себе и своим знания, 
но и зачастую - ненормированный гра-
фик, который усугубляет всю ситуацию.
 
 Но что уж говорить учите-
лям школы № 53 о ненормирован-
ном графике? Преподаватели ра-
ботают не только в две смены, но 
еще и на две школы! И часто весь их 
учебный день проходит в перебеж-
ках между двумя зданиями школы.

 В прошлом году в нашем го-
роде проходил пикет за отмену второй 
смены в школах. Выступающие за-
щищали свою точку зрения доводами 
о том, что такой график - очень тяже-
лая нагрузка для детского организма.

 А для организма взрослого чело-
века - подавно! Хоть наши учителя и веч-
но молоды духом, но совершать забеги 
чуть ли не каждый час не всем под силу.

 Сами педагоги, конечно, не 
признают неудобства своего поло-
жения. Наоборот, с пониманием от-
носятся к ученикам, прихворавшим 
из-за слишком неудобного графика. 
«Все мы люди,чего уж тут серчать». 
Учителя бы тоже, может быть, не про-
тив денёчек отлежаться. Но труба зо-
вет! Ведь на замену выходить некому, 
штаб итак постоянно терпит потери.

 Казалось бы, что при таких 
условиях успеваемость и, вообще, ка-
чество образования, количество про-
водимых мероприятий и участий в них 
должно резко упасть. Но, вероятно, толь-
ко не в нашей школе. За последние три 
года учебное заведение № 53 подня-
лась с 60 до 4 места в рейтинге школ г. 
Ростова - на - Дону. И сама школа не по-
теряла свою репутацию среди жителей 
города. В этом году в учебное заведение 
зачислено более 50 первоклассников.

И это - вовсе не предел!

Ольга Манюкова.

Начальник отдела образования 
Кировского района А.И.Воронцова
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Лучик света
 С детских лет я помню, как 
играла с бабушкой в доктора или про-
давца, но самой любимой «ролью» 
был учитель. А интересно то, что, не-
смотря на столь малый возраст, ведь 
в школу я еще не ходила, держалась 
я уверено, слова мои были четкими, 
речь грамотной. В общем, вела себя 
и чувствовала настоящим учителем!
 Я не знаю, почему именно 
эта профессия одна из полюбившихся 
детских игр, учитывая то, что многие 
в школу вообще ходить не любят. Но 
именно игра в учителя со всеми ее 
составляющими – вечными опросами 
у доски, записями в дневнике и вызы-
ваниями родителей, помогает проявить 
свой внутренний «учительский харак-
тер» и даже немного самоутвердиться.

 Прошло время, и вот я уже учусь 
в десятом классе. Этот период особенно 
важен для многих, потому что наступила 
пора сделать большой шаг в будущее 
- выбрать свое призвание. Честного 
говоря, мой выбор канул не на профес-
сию педагога, но мне очень бы хотелось 
немного пофантазировать на этот счет.
 Начиная, примерно, с 7-го 
класса я страстно полюбила историю. 
Сама не знаю, почему это нагрянуло 
столь внезапно, но внутри меня поя-
вилось ощущение, будто я всю жизнь 
неотрывно читала учебники истории. 
Происходящее на уроке меня завле-
кало, только в редких случаях я могла 
думать о чем-нибудь другом, да и то, 
разве что размышляла о том или ином 
историческом событие, которое мы 
проходили несколько уроков назад.
 Забегая вперед, скажу сразу, о 
историко-археологическом факультете 
я думала неоднократно, но что-то по-
будило меня изменить решение. Если 
спросить, какие же профессии меня 
увлекают больше всего, абсолютно 
уверенное второе место я могу при-
судить учителю. Причем здесь совер-
шенно не важен предмет. Потому что 
учитель – он как наш родитель. Может 

быть строгим, но любящим. Ведь если 
разобраться, именно для того, чтобы 
просвещать и давать нам знания, они 
идут работать в школы, университе-
ты. Для меня учитель – это олицетво-
рение лучика света, света знаний.
 Если бы я была учителем, сво-
им долгом я считала, как можно боль-
шему научить ребят, передать им все 
те ценные и необходимые знания, кото-
рым меня когда-то учили. Могу уверен-
но сказать, что учитель – человек с боль-
шой буквы. Так было заведено всегда, 
и я надеюсь, что в дальнейшем наши 
дети и внуки унаследуют уважение к 
преподавателям на столько, как почи-
тание собственных матерей и отцов. 
Учить людей и при этом продолжать раз-
виваться самому – благородное дело.
 Также, мне бы хотелось поде-
литься с Вами мнением двух учениц на-
шей школы, которые рассказали о сво-
ем представлении учительской жизни:

 «Когда я училась в начальных 
классах, нам дали задание написать 
сочинение на тему: « Кем я хочу стать 
в будущем». И я точно знала, что хочу 
быть похожа на свою первую учитель-
ницу. Я бы проверяла тетради, ставила 
оценки, объясняла правила. Но когда 
я стала старше, то смогла понять, ка-
ков он - истинный труд педагога. Нужно 
иметь непостижимое терпение, быть 
доброжелательным к ученикам, ответ-
ственно готовиться к каждому уроку, 
находить подход к каждому ученику. 
Учителю нужно вложить всю любовь к 
своему предмету, для того, чтоб и дру-
гие его полюбили! Учитель - это не лёг-
кая работа, это не просто профессия, 
а самоотверженный образ жизни!»

Инна Мальцева

 «Работа учителя нелегка. У него 
много учеников,  каждый требует вни-
мания. Если бы я была учителем, я была 
бы доброй и понимающей. Мои уроки 
проходили бы интересно: не за скучны-
ми учебниками, а в музеях, лаборато-
риях, парках. Я бы не ставила ученикам 
сразу плохие оценки, а давала бы шанс 
исправить их. Наверное, я не задавала 
бы домашних заданий, т.к. они отнима-
ют очень много времени. Пусть дети 
больше имеют возможность гулять, ка-
таться на велосипеде, читать книги. Быть 
учителем интересно, ведь в каждом 
ученике он оставляет частичку себя. »

Полина Чувараян

Екатерина Овчаренко

Кулинарные Фантазии
 Все знают, что путь к сердцу 
практически каждого человека, лежит 
через его желудок. Чтобы смягчить серд-
ца учителей и закрепить это хотя бы на 
полугодие, я предлагаю всем кулинарные 
изыски:

Нежный клубничный десерт
Клубника со сливками:
• клубника – 200-300 г
• сахар – 1-2 ч. ложки
• взбитые сливки
• листики мяты – для украшения

Клубника со сливками готовится очень 
просто:
1. Клубнику с сахаром взбейте в бленде-
ре до однородной массы.
2. Вылейте в прозрачный бокал или 
стакан, украсьте листочками мяты и 
взбитыми сливками. Приятного аппетита!

Для тех, кто на диете

Бананово-ванильный кремовый смузи:
Одна порция этого напитка дает при-
мерно такое же количество кальция, как 
стакан молока.

Ингредиенты:
1 большой спелый банан
1 ванильный обезжиренный йогурт
1/2 стакана обезжиренного молока
2 столовые ложки вафельной крошки или 
измельченного сухого крекера
1 столовая ложка обезжиренного сухого 
молока
1/2 чайной ложки ванильного сахара
3 крупных кубика льда

Способ приготовления:
1. Банан очистить, нарезать дольками, 
разложить дольки на листе для выпечки и 
убрать на 1 час в морозильную камеру;
2. Поместить замороженный банан и 
остальные ингредиенты (кроме вафель-
ной крошки) в блендер. Взбить до одно-
родной массы. Посыпать смузи вафель-
ной крошкой. Подавать сразу же.

Приятного аппетита!

 Надеемся, что сладкое послев-
кусие надолго останется не только на 
языке, но и в дневниках любящих вас 
учеников.

Юлия Мазанова
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