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Посвящение учителям 
Не смейте забывать учителей. 

Пусть будет жизнь достойна их усилий. 

Учителями славится Россия, 

Ученики приносят славу ей. 

А. Дементьев. 

 

     Учитель – кто он? Это вечный вопрос, на который пытаются дать ответ многие поколе-

ния.  

     Мне кажется, что у каждого человека в жизни есть свои учителя. Поначалу эту роль выпол-

няют мама, папа. Именно от этих людей мы получаем первые сведения об окружающем мире, с их 

помощью учимся ходить и говорить. Спустя некоторое время, мы приходим в детский сад, где 

нашими учителями становятся воспитатели, няни. А еще позже наступает один из самых ответ-

ственных моментов в жизни – мы идем в школу, где встречаемся с людьми, чья профессия так и 

называется – «учитель». Педагог обладает огромной властью над ребенком. Он помогает понять 

маленькому человечку, что хорошо, а что плохо. Изо дня в день, из года в год учитель отдает себя 

детям, всего без остатка. Проводит бессонные ночи над нашими тетрадями, переживает, как сде-

лать урок очень интересным, а материал легко доступным и понятным каждому ученику. Учитель 

переживает над неудачами своих учеников, радуется даже самому маленькому их успеху.  

     Я полностью согласна с Владимиром Сапроновым, что «родить ребенка, вырастить как сад! 

Нет счастья более для века. Но только тот, кто сам ДУШОЙ БОГАТ, даст миру не жильца, а ЧЕ-

ЛОВЕКА!» Да! Учитель всегда и во всем является примером для своих учеников. Быть Учителем – 

это очень ответственно. Быть Учителем – это призвание, это талант, данный свыше. Несмотря 

ни на что, педагог должен постоянно самосовершенствоваться, развиваться, идти в ногу со вре-

менем. Как было бы здорово, если бы нас окружали только такие Учителя!   Настоящий учитель – 

это человек, который живет для детей, ради детей, вместе с детьми. И, конечно, они не будут за-

быты своими учениками, их будут помнить. Я считаю, что такие учителя по-настоящему счастли-

вы, потому что они практически бессмертны -  они живут в своих учениках. Очень хочется, чтобы 

каждому из нас в жизни встретился свой Учитель! 
Заикина Дарья 
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В первой половине июля 2017 года проходила XVI Межрегиональная экологическая экспедиция 
школьников России, в которой ученикам нашей школы вместе со Светланой Алексеевной Жигановой 
и Татьяной Ивановной Замятиной посчастливилось принять участие!  

В этом году в посёлке Аскат Чемальского района Республики Алтай на берегу реки Катунь собра-
лись школьники и учителя из Болгарии и 25 регионов России, в общей численности 303 человека.  
Само количество участников свидетельствует о том, какое это было масштабное и грандиозное со-
бытие! 

Мы оказались в «полевой школе»: в поле-
вой, потому что мы жили в палаточном лагере 
прямо на природе, а в школе, потому что здесь 
учителя продолжали работать, а школьники 
учиться, несмотря на летние каникулы, но про-
исходило все совсем по-другому. Педагоги обу-
чали нас применять знания по определенному 
предмету для практических целей в полевых 
условиях.   Каждый день все участники экспе-
диции посещали две мастерские, а в итоге за 
10 дней – 20 мастерских!  

Мы ходили в горы и учились разжигать ко-
стер из мха и веток, оказывать первую меди-
цинскую помощь, превращать грязную воду из ручья в чистую и как самим выбраться из леса, если 
заблудились (после инструктажа у нас это здорово получилось). Очень познавательной была мастер-
ская «Топонимика», в рамках которой общались с жителями поселков, узнавали о происхождении 
названий рек, озер, гор, населенных пунктов. Все рассказанные нам истории были переполнены ми-
фами и легендами. В завершении занятия совместно с другими участниками мы создали топоними-

ческий электронный словарь. Мастерская «Краски 
жизни» никого не оставила равнодушным! Пред-
ставляете, мы узнали, из чего делают натуральные 
красители, сами научились получать различные 
красители из природных материалов, а заверши-
лось всё ярким, сочным праздником красок, кото-
рые, кстати, мы сделали сами. Признаемся честно, 
было совсем не просто рисовать географическую 
карту местности. Вооруженные планшетами, каран-
дашами, чертежными треугольниками, калькулято-
рами, измеряли азимут, рассчитывали расстояние, 
вымеряли все до последнего миллиметра.  
     У нас была уникальная возможность пообщать-
ся с ребятами из Болгарии и узнать о жизни наших 
ровесников в этой стране и о самой стране в це-
лом, её истории, памятниках культуры, заповедни-
ках. Мы даже пробовали разговаривать на болгар-
ском языке!  
     Признаемся честно, было много всего  уникаль-
ного, удивительного. Каждому запомнилось что-то 
своё. Главное, мы действительно приобрели зна-
ния, которые пригодятся нам в дальнейшей жизни, 
а еще, совсем по-другому взглянули на многие 
школьные предметы, которые зачастую большин-
ству кажутся скучными и ненужными. 
 
 
P. S. В следующих выпусках газеты мы продол-
жим рассказ о XVI Межрегиональной экологиче-
ской экспедиции школьников. 

 
Роман Кравченко 

 
 
 

 

Для справки 

Межрегиональная экологическая экспедиция 
школьников России проводится по инициативе 
«Учительской газеты» и Межрегионального клуба 
«Учитель года России» ежегодно, начиная с 2002 г. 
в уникальных природных уголках нашей необъятной 
Родины. В ней принимают участие от двухсот до 
трёхсот человек, в числе которых учителя-
лауреаты Всероссийских конкурсов «Учитель 
года», из разных регионов.  

Основные цели и задачи экспедиции: обучение 
школьников методике и практике исследований 
экологического характера в полевых мастерских 
учителей-победителей и финалистов 
Всероссийского конкурса «Учитель года»; 
реализация исследовательских и проектных 
образовательных программ естественнонаучного, 
краеведческого и этнографического содержания в 
полевых условиях; проведение широкого спектра 
исследовательских работ в полевых условиях; 
освоение приемов проведения экологического 
мониторинга окружающей среды; обмен передовым 
педагогическим опытом между учителями России; 
содействие межрегиональному и 
межнациональному культурному и гуманитарному 
сотрудничеству.  

       

      «Экспедиция - это идеальный 
образ школы, где дети с 
удовольствием учатся, а взрослые с 
удовольствием создают условия 
для обучения. Это жизненное 
пространство, место встреч детей 
и взрослых для свершения 
открытий и личностного роста, 
яркое событие в жизни, которое 
делает всех нас лучше». 

 

С. А. Жиганова 

Начало истории читайте в № 1(10), 2017 
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«МИНУС НА МИНУС ДАЁТ ПЛЮС» 
Не борьба, а единство противоположностей, не учитель, а, наставник и друг, физик и лирик 

в одном лице, человек широчайшего кругозора и необычайного богатства души… Все эти слова как 

нельзя лучше характеризуют Аллу Ивановну Синькову, учителя физики нашей школы. Через два 

года у Аллы Ивановны «золотой юбилей» её педагогической деятельности, именно поэтому она 

стала героиней нашего интервью. 

 

- Алла Ивановна, расскажите, пожалуйста, о себе? Как Вы стали учите-

лем? 

Алла Ивановна: Я родилась в городе Саратове, в семье учителей. Вы знаете, я 

очень горжусь своей родословной, я выросла на благодатной почве. Мои пред-

ки еще в XVIII – XIX вв. были связаны, как было принято тогда говорить, с есте-

ственными науками, а дедушка, образованнейший человек, служил «волостным 

писарем» в Саратовской области. Среди моих родственников, многие были учи-

телями, включая маму, бабушку, тётю, двоюродную сестру.  Трудно поверить, 

но, наш общий учительский стаж более двухсот лет.  

 

-  Алла Ивановна, какое высшее учебное заведение Вы закончили? 

Алла Ивановна: Я – выпускница физического факультета Саратовского государ-

ственного университета им. Н. Г. Чернышевского, и очень этим горжусь, по-

скольку он является одним из старейших в нашей стране и существует с начала 

XX века. Честно признаюсь, выбор университета не был случайным, я хотела 

попасть именно в это высшее учебное заведение, потому что туда было слож-

нее всего поступить и там было трудно учиться. Поскольку моя мама была учи-

телем истории, я любила гуманитарные предметы, однако, в силу своих способностей, образования, 

данных мне предками, естественно-научные дисциплины не вызывали у меня трудностей, наоборот, 

на них я отдыхала, а на физику выбор пал потому, что это сложный предмет, для которого требуется и 

математика.  

 

- Как сложилась Ваша судьба после окончания университета? 

Алла Ивановна: Мы с супругом, выпускником Саратовского Политехнического института, по распреде-

лению попали на Дальний Восток и в течение трех лет прожили во Владивостоке. Вы даже не пред-

ставляете, какая у нас удивительная, красивая страна, какие в нашей стране уникальные люди. Я ви-

дела Тихий океан, бухту Золотой Рог (наша собеседница остановила свой рассказ, улыбнулась, будто 

снова оказалась там, на Дальнем Востоке)…  Затем, в 1972 году, опять же по распределению, были 

направлены в г. Арзамас-16 (в настоящее время – Саров). Получается, вот уже 45 лет, живу здесь, и 

считаю этот город своей второй «малой Родиной». 

 

- Алла Ивановна, не было ли Вам страшно ехать в закрытый город, который являлся секрет-

ным объектом? 

Алла Ивановна: Скажу честно, страшно не было. Здесь у меня жил родной человек. Признаюсь, моя 

судьба сложилась так, что я никогда не видела своего отца, который, по рассказам мамы, участвовал в 

захвате Берлина во время Великой Отечественной войны и стал после этого инвалидом. А здесь, в 

Арзамасе-16 жил мой дядя, Буров Фёдор Иванович, генерал-майор, который прошел всю войну и, фак-

тически, заменил мне отца. Он был командиром войсковой части, которая в мирное время стала Крас-

нознаменной, чем очень горжусь. Именно в доме у своего дяди я познакомилась с Борисом Глебови-

чем Музруковым. К тому же, по приезду в Саров, нас, молодых физиков, приветствовал сам Юлий Бо-

рисович Харитон. Что он рассказывал, как он рассказывал, какие напутственные слова говорил, - это 

неизгладимое впечатление на всю жизнь, это воспоминания, которые навсегда в моем сердце (Алла 

Ивановна выправилась, как будто на миг вернулась в зал, где проходила встреча с Ю. Б. Харито-

ном). 
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- По приезду в Саров как складывалась Ваша карьера? 

Алла Ивановна: Свою профессиональную деятельность здесь я начала в Политехническом училище 

МИФИ, где проработала 18 лет. С особым трепетом я вспоминаю это время. У нас, молодых педагогов, 

наставником была Изида Владимировна Саккилари. Анализируя уроки и воспитывая молодое поколение 

учителей, она рекомендовала, что всегда начинать нужно с хорошего, затем сказать о недостатках, но 

сказать так, чтобы у начинающего учителя поднимались руки их исправить. В этом году 49 лет моей пе-

дагогической деятельности, но её напутствия я до сих пор помню… Проработав восемнадцать лет в По-

литехникуме, я перешла в Школу № 13, где сначала преподавала математику, последние десять лет – 

физику. 

 

- Расскажите, пожалуйста, какой была наша школа в то время, когда Вы пришли сюда работать? 

Алла Ивановна: Школа № 13 – одна из старейших школ города. Я горжусь тем, что вот уже 25 лет рабо-

таю здесь. В этой школе преподавали и преподают уникальные учителя, которыми, как ни пафосно это 

может прозвучать, можно только гордиться, ведь они помогали и помогают детям в трудной жизненной 

ситуации найти себя, быть хорошими, достойными людьми. Особое чувство гордости у меня вызывает 

тот факт, что я работала с Людмилой Михайловной Чубаровой, уникальность которой заключается в том, 

что в её трудовой книжке была одна единственная запись, свидетельствовавшая о 42-летней учитель-

ской деятельности в Школе № 13. Из прошлого вспоминаются вечера и представления, которые мы гото-

вили с ребятами. А какие мы проводили КВНы между учениками 9-х классов и учителями, ведь в зале не 

было ни одного свободного места! 

 

- Когда Вам комфортнее работается: в наши дни или в начале Вашей трудовой деятельности? Хо-

телось бы вернуться назад, в прошлое? 

Алла Ивановна: Если честно, не люблю возвращаться в прошлое, но, что мне импонирует, так это каким 

было образование раньше. Я хочу, чтобы современное образование заимствовало и сохранило все луч-

шее, что было в России в прошлом. Знаете, мне повезло, я побывала за границей, например, в Чехии, 

Испании, Израиле. Там я всегда находила возможность посетить школы… Что-то мне нравилось и хоте-

лось заимствовать для нашей школы, но всё равно, я считаю, наше, русское образование, – самое луч-

шее. Знаете, даже наоборот, мне бы хотелось заглянуть в будущее. Я очень не люблю выражение «в 

наше время…», как говорят классики, «времена не выбирают» … Я никогда не говорю, что не нужен про-

гресс, техника. Всё это реально, должно существовать, но в разумных пределах. Вот если бы была воз-

можность, я бы ввела другие предметы, такие как: этика и эстетика поведения, психология, добавила бы 

часов литературы, пусть даже в ущерб своей физике. Хочется увидеть, что из этого получится… 

 

- Какими качествами нужно обладать, чтобы заниматься таким важным ремеслом? 

Алла Ивановна: Учитель должен, в первую очередь, любить детей. По окончании института молодой спе-

циалист может не знать в совершенстве свой предмет, и, вообще, учительский опыт приходит с годами. 

Но, любовь к детям, умение прощать, умение поставить себя на их место, вспомнить себя в их возрасте – 

это самое главное. А что касается педагогического мастерства, то, как говорится, «век живи – век учись», 

оно приобретается с опытом. 

 

 

 

P. S.: Читайте продолжение интервью в следующих выпусках газеты. 

 

 

 

 Беседовал Роман Кравченко 

Начало на стр.3 
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Месяц октябрь богат на праздничные и памятные даты: Международный 

день музыки и Международный день пожилых людей (1.10), Всемирный день жи-

вотных и День гражданской обороны МЧС России (4.10), Всемирный день учите-

ля (5.10)…  А коллектив школьной газеты «13-й район» отмечает в этом меся-

це свой день рождения. Нам 1 год!!! Кто же мы? Что мы делаем? 

1 сентября 2016 года начал свою работу школьный пресс-центр. Уже через месяц вышел в свет 

первый номер нашей газеты «13-й район». Наша задача - быть в курсе событий школьной жизни и 

рассказать о них своевременно всем, ведь издание выходит не только в печатном варианте, но и 

публикуется в электронном формате на школьном сайте. И пусть нам еще нет и года, но «13-й рай-

он» - это СИЛА, а если по буквам, то: 

 

С – сотрудничество  

И – инициатива 

Л – любознательность 

А – активность 

 

Мы сотрудничаем с педагогами, учащимися и их родителями и публикуем своего рода «отчеты» 

об интересных мероприятиях, которые прошли в классах. Нам интересно знать мнение ребят по раз-

личным вопросам, поэтому мы проводим различные опросы. Мы стремимся к тому, чтобы каждый 

нашел в нашей газете что-то свое, поэтому стараемся поддерживать разнообразие публикуемого ма-

териала, готовя обзоры книжных новинок, подборки фильмов различной тематики, разрабатывая вик-

торины и проводя различные конкурсы. 

Безусловно, залог успеха в любом деле – это постоянное саморазвитие и работа над собой, по-

этому мы активно участвуем в разнообразных конкурсах. Это и конкурс-фестиваль детско-юношеских 

СМИ «АтомСфера» в рамках проекта «Школа Росатома», и Фестиваль школьных изданий Нижего-

родской области, и Международный фестиваль-конкурс студенческих и школьных средств массовой 

информации «Планета Медиа», а также Всероссийский конкурс «Лучший урок письма-2017».  

 

Мы молоды, у нас всё впереди!  

 

Коллектив ШГ «13-й район» 

Дорогие читатели!  

Если у вас есть какие-то  предложения или замечания, если вы хотите сообщить о каком-то 

важном событии в жизни вашего класса или школы, поздравить своего одноклассника или 

одноклассницу с Днем Рождения или другим праздником – всегда будем рады опубликовать 

вашу статью!  

 

По всем вопросам можно обращаться к Надежде Васильевне Барминой (к. 166),  

email: nadya.panteeva@gmail.com  

ПИСЬМО РЕДАКЦИИ 
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В настоящее время «Обществознание» являет-

ся одним из наиболее популярных предметов, ко-

торые школьники выбирают для сдачи в рамках 

государственной итоговой аттестации в форма-

тах ЕГЭ и ОГЭ. О специфике этого предмета и 

эффективных путях подготовки к экзаменам мы 

побеседовали с Марией Александровной Широко-

вой, учителем истории и обществознания 

(далее—М. А.).   

-Мария Александровна, чем, по Вашему мнению, обу-

словлено такое большое количество учащихся 9-х и 11

-х классов, сдающих итоговый экзамен по 

«Обществознанию»? 

М. А.: Выпускники решают сдавать обществознание 

по большей части из-за того, что он считается одним 

из самых простых.  К тому же, результаты, если мы го-

ворим о 11-классниках, необходимы для поступления в 

ВУЗы, в частности, для обучения по таким направлени-

ям, как «Юриспруденция и право», «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент». 

-Действительно ли экзамен так прост, как многие 

считают? 

М. А.: К сожалению, многие полагают, что учебный курс 

по обществознанию достаточно лёгкий, но это не так. 

Он включает в себя комплекс научных знаний по социо-

логии, политологии, праву, духовной сфере, экономи-

ке. Курс, безусловно, перегружен информацией, поэто-

му важно понимать, к чему именно нужно готовиться, и 

какая литература может помочь.  

-Действительно, на сегодняшний день ассортимент 

литературы для подготовки к экзамену огромен. Как 

не запутаться во всех справочниках, пособиях и вы-

брать действительно нужные и полезные? На что 

нужно ориентироваться? 

М. А.: Конечно, школьным учебником пренебрегать не 
стоит, но важно учитывать, что очень часто информация 
в учебниках дается чересчур развернуто, поэтому я бы 
порекомендовала вам воспользоваться пособием по 
обществознанию под редакцией О. А. Котовой и Т. Е. 
Лисковой «Обществознание. Модульный триактив-
курс» (Издательство «Национальное образование»),  

одним из преимуществ которого является его  трехком-

понентное  содержание: теоретическая часть, трениро-

вочные задания и итоговые проверочные работы. К тому 

же, это пособие разделено по классам: за 8,9,10,11 

класс, что также удобно для глубокой планомерной про-

работки тем. Еще одним пособием, которое может вам 

помочь, является справочник под редакцией П. А. Бара-

нова «Обществознание. Новый полный справочник для 

подготовки к ОГЭ» (есть отдельный справочник для под-

готовки к ЕГЭ)» Материал в нем дается в форме таблиц 

и схем, которые облегчают понимание и запоминание 

материала. Для закрепления и проверки необходимо 

использовать книжки-практикумы, здесь единственная 

моя рекомендация - это наличие на обложке практикума 

пометки «ФИПИ», то есть допущено Федеральным ин-

ститутом педагогических измерений. Очень важным 

электронным ресурсом для вас может стать и сайт 

ФИПИ, на котором вы можете найти и выполнить зада-

ния «открытого банка», составленные по аналогии тех, 

которые будут в экзаменационных материалах.  

-Какие эффективные методы подготовки вы можете 

посоветовать? 

М. А.: Я глубоко убеждена, что одним из эффективных 

методов является индивидуальная практическая работа 

разных уровней сложности. Ее лучше выполнять пись-

менно – это способствует развитию письменной речи и 

готовит к новому формату экзаменов. Главное, для 

успешной сдачи экзамена необходимо заниматься регу-

лярно и начинать подготовку заблаговременно. 

-Мария Александровна, большое спасибо за беседу. 

М. А.: Надеюсь, информация будет полезной для стар-

шеклассников. Хочу пожелать им настойчивости, терпе-

ния и удачи на экзаменах. 

Беседовал Роман Кравченко  
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