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Легко ли быть директором?
- Олег Васильевич!
Сколько лет Вы проработали директором в
нашей школе?

которого пока что нет. Но
мы пытаемся поддерживать техническое состояние здания.

- 10 октября исполнилось
25 лет, как я работаю директором.

- Олег Васильевич!
Трудно ли быть директором?

- С какими проблемами
Вы сталкивались в своей работе?

- В любой работе, о какой
бы специальности мы ни
говорили, что работая в
школе, что работая на
производстве, всегда
есть определенные трудности. Руководить - это
значит быть первым. Руководить - это значит отвечать за все, что происходит, в данном случае, в
школе. Поэтому, наверное, это не просто, но тем
не менее этот многолетний опыт дает возможность обходить трудности, которые возникают в
процессе работы.

- Когда я только начинал
работать в школе директором, опыта у меня было
мало, и были проблемы
взаимоотношения с подчиненными. Я бы сказал, с
серьезными проблемами
я не сталкивался. Существуют текущие не проблемы, а вопросы, которые
приходится так или иначе
решать. Например, нам бы
хотелось иметь больше
денег на содержание здания, но назвать это проблемой нельзя, потому что
есть определенные нормы, по которым нас финансируют. Проблема на
сегодня - это ветшание
здания, денег на ремонт

- Скажите, пожалуйста, что Вы хотели
бы пожелать в наступающем Новом году
учителям, родителям
и ученикам?

Декабрь—2014
- Мне хотелось бы пожелать, чтобы все ученики
Выпуск №1
были успешны в учебе.
Также желаю, чтобы и учителя, и дети, и их родители Обратите внимание:
были здоровы, потому что
 «Нам бы хотелось
здоровье не купишь ни за
иметь больше денег
какие деньги, чтобы было
на содержание
здания»
благополучие в семьях.
Хотелось бы, чтобы все
 «Помни, не начпоменьше друг друга огорнѐшь сегодня –
вряд ли начнѐшь
чали, мы - детей и родитевообще»
лей, а дети и родители нас, чтобы наши взаимоот-  «В современной
ношения выстраивались на
школе на первом
понимании.
месте - индивидуЮнкор Комова Полина
альность ученика»
 «Современная
школа – это учитель, который понимает своих учеников, их проблемы»

Олег Васильевич отвечает на
вопросы родителей

«Наши победители»читайте на стр. 2
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Т.В. Беркутова– секретарь городского комитета ВЛКСМ

«...ей на пионерских сборах рапортуют командиры»

Олимпиады,
конкурсы, семинары, курсы,
конференции –
всѐ волнует Татьяну Владимировну Беркутову, заместителя
директора по научнометодической работе. Она поможет, подскажет, настроит на
победу. От всех участников
конкурсов и олимпиад Татьяна
Владимировна ждѐт только
призовых мест.

Она принимает «высоких»
гостей, ей на пионерских сборах
рапортуют командиры, на торжественных собраниях еѐ место—в
президиуме.
И сегодня, спустя годы, Татьяна Владимировна неутомима в
своей работе. Она поддерживает
учеников, учителей в их стремлении расти, двигаться вперѐд, к
вершинам.

Она и сама всегда была
впереди. Жизнь научила еѐ
быть в авангарде, быть в гуще
событий. Ещѐ совсем юная,
Татьяна Владимировна Потапова—депутат Фокинского
сельского Совета, затем– секретарь Чайковского городского
комитета ВЛКСМ

Наши победители
«Шире круг»
29 ноября в ДШИ им. П.И. Чайковского прошѐл конкурс художественного
творчества – «Шире круг».
Каждый год этот конкурс проводится с целью повышения престижа педагогической профессии и развития творческого потенциала педагогов.
Все школы выступали хорошо. Но
когда показала своѐ выступление команда учителей нашей школы, в зале
все плакали. Так проникновенно звучали строки известного стихотворения К.
Симонова «Жди меня», трогала за душу музыка, поразила техническая постановка номера. Наши педагоги оригинально совместили кадры документального видео и игру теней.
Лучшие коллективы были награждены грамотами и памятными призами.
В номинации «Лучшая тематическая
программа» команда школы № 11
заняла 1 место !
Шибаев Даниил, ученик
7 «В» класса

Конкурс видеороликов о пропаганде ЗОЖ
Недавно в нашем городе состоялся конкурс видеороликов
о пропаганде ЗОЖ. В нем приняли участие ученики нашей
школы и заняли 1 место!
В середине ноября в школьной студии начали снимать
видео под руководством Олега Владимировича Кима. Если
коротко описать суть видеоролика, то это история жизни одного человека, шагающего по жизненному пути наркомана и курильщика. Такой путь не приводит ни к чему хорошему. Видео под названием "Шагай по жизни долго" имело потрясающий успех на конкурсе. Поздравляем победителей!
“Я очень рад этой совсем неожиданной победе, я и не думал, что у нас есть шансы на неѐ. Это достижение теперь
способно стимулировать и вдохновлять нас на создание новых интересных видеороликов!“ - рассказывает Михаил Сухих,
ученик 8 «Б» класса, сыгравший
главную и единственную роль в
этом фильме.
Полина Щелканова,
ученица

Выпуск №1
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«Действуй!»
вГоршкова
учѐбе? Влада:
Мы так часто откладываем дела
на завтра, вне зависимости от нашего желания или нежелания. Сразу не
сделал, потом пропадает стимул и
стремление что-то делать, и человек
вовсе отказывается от дела.

ни на что, не отвлекаясь на посторонние дела. Расставляй приоритеты. Учись ставить себе цели, а самое главное - их добиваться. Ничего
не бойся! Хватит молчать и бездействовать! Имей своѐ мнение, свою
голову! Найди время
Наверняка у
«Помни:
не
начнёшь
на то, что ты действикаждого хотя бы
тельно хочешь десегодня – вряд ли
раз, но было
лать, и не трать это
именно так. Ты
начнёшь вообще»
время попусту. Помобещаешь себе
ни: не начнѐшь сегоначать готовитьдня– вряд ли начнѐшь вообще.
ся к экзаменам или позаниматься
английским языком, написать накоВосьмой класс - это время, когда ненец-то давний проект или подойти к
плохо бы начать думать о будущем.
учителю с просьбой о помощи. Но
Мне стало интересно мнение ребят
проходят дни – и ничего не меняетиз моей параллели, и я провела опрос,
ся. Поглощѐнные бытом, мы забывагде предлагалось ответить на два
ем о самом главном…
вопроса:
Может быть, тебе уже надоело
бездействие и ты хочешь измениться?! Действуй! Действуй, несмотря

- Любишь ли ты учиться?
- Какие цели ты ставишь перед собой

- Я люблю учиться. Учеба, бесспорно, для меня важнее всего, я стараюсь получать сейчас максимум знаний, чтобы по окончании школы
получить качественное высшее
образование, престижную профессию.
Черезова Анастасия:
- Я не люблю учиться, слишком
много ленюсь. Но в нашем мире
сложно будет прожить без знания
английского языка, поэтому я активно занялась его изучением.
Ученица 8 «Б» класса
Щелканова Полина
Уважаемые читатели! Если вас
тоже волнует какая-либо проблема, напишите нам. Приносите
свои работы в электронном виде в
кабинет №16 .

Школьная родительская конференция
учебной деятельности школы, обновление интерьера школы. Современная школа – это учитель, любящий
свой предмет, человек, который понимает своих учеников, их проблемы».

«Я думаю,
нужно
больше
проводить
таких
праздников».
Кинѐв Д.

13 декабря, несмотря на субботний
день, в школе было много родителей.
Они смогли побывать на занятиях, поработать вместе со своими детьми, обсудить с педагогами проблемы современной школы.
«В современной школе на первом
месте - индивидуальность ученика. Школа делает всѐ возможное, чтобы развить
способности каждого ребѐнка и вырастить интересную личность», - рассказал
Новиков Олег Васильевич, директор
школы.
Юнкор Щелканова Полина
*
*
*
Ольга Анатольевна Кузнецова руководила группой родителей, обсуждавших
вопрос «Современная школа – старшее
звено».

«Современная школа для меня, - сказала Ольга Анатольевна, - это современные технологии, применяющиеся в

- Какие методы применяются для
развития школы ?
- Мы стараемся усовершенствовать
урочную деятельность с помощью
современных технологий, новой
программы обучения, новых учебных пособий и др.»
Юнкор Шибаев Даниил
*
*
*

Родители:

-Да, очень понравился! Нужно почаще проводить такие мероприятия!
Скоселева Полина
*

*

*

ЁЛОЧКА-ЁЛКА

«Ёлочка – Ёлка» - так назывался
проект, который создавали родители вместе с детьми 1 «Б» класса.
Ученики разбились на группы и
вместе с родителями украшали
ѐлочку. Я тоже участвовал в этом
проекте, мне понравилось работать с ребятами: они дружные, весѐлые, энергичные. Наша группа
украшала ѐлку бусинками и блѐстками. Каждая группа представляла
свой продукт. Праздник подходил к
концу, все пять групп показали
свои ѐлочки, и мне нужно было
прощаться с моими маленькими
друзьями из 1 «Б». Мне понравилось это мероприятие

Диалог после урока

Полина:
-Какая тема была на уроке информатики?
Родители:
-Кодирование информации.
Полина:
-Понравился ли вам этот урок?
Продолжение на стр. 4
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Творчество учеников
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Любим мы нашу школу просторную,
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Однажды зимним днѐм сижу я
дома и слышу, что на улице ктото воет: «У-у-у, у-у-у!» Я выглянула в окно и поняла, что на улице воет метель, как будто стая
волков. Я быстро оделась и пошла на улицу. Только я открыла
дверь, мне метель всѐ лицо обелила и чуть не унесла меня к
себе в царство. Я спросила маму, почему метель так злится. А
мама, смеясь, мне ответила, что
метель не злится, это просто
зима наступила суровая. Вот
метель и летает повсюду, всех
предупреждает.
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Плешивых Настя,
ученица 5 «Б» класса

Улыбнись!
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из школьных сочинений:
«Целыми днями он прогибает
кровать своей огромной тушей и думает, мечта
ет».
«Его плоть наполнена не только кишками и ко
сточками, но и духовностью, смешанной со стр
емлением действовать».
«Особенно мне запомнился
эпизод в штабе и после него».
«Когда смотришь, а вокруг тебя лежат уже тр
упы солдат таких же, как и мы».
«Не могут люди сидеть и смотреть на то, что происходит, сложив

руки».

«Но не нужно забывать: у совершенства есть предел, нужно отды-

хать и

ногда и просто наслаждаться своими соверш
енствами».

Родители пишут
И уютную,
И комфортную.
Отправляем детей на занятия Знаем: будут учиться старательно.
Добрый, строгий учитель их ждет,
Он поможет, подскажет, поймет.
Надежда Германовна Комова.

Подводя итоги уходящего года, мы задали учителям
один вопрос:
- Какое событие уходящего года вы считаете самым
важным, значительным в вашей жизни?
Батуева Любовь Николаевна:
- У меня одно важное событие на все годы – рождение внука!
Ягофарова Елизавета Антоновна:
-- В этом году я аттестовалась! Это очень важно
в нашей педагогической деятельности.

Ермакова Татьяна Вячеславовна:
-В этом году было два радостных события: получение высшей категории, исполнение мечты
– поездка в Египет!

На родительской конференции

