
 

 

Фоторепортаж с 1 сентября 

№ 1 
Октябрь 2020 

Орган издания: Ученический совет «Новое поколение», ДОО «Наш мир», кружок «Мы - журналисты» 
МБОУ СШ № 19 с УИОП г. Заволжье Городецкого р-на Нижегородской обл. 

Дорогие учителя!  
Мы вас любим и уважаем! Вы самые лучшие!  

Вы только посмотрите, как мы соскучились по школе! 

Ура! Снова в школу! 

 Колонка редактора 

День учителя - замечательный праздник.  
Мы можем поблагодарить наших любимых         

преподавателей за их тяжкий труд, за знания, которые 
мы получаем от них каждый день.  

Какое же нелегкое дело найти подход к каждому 
ребёнку и достойно обучить его! Своих учителей мы 
будем помнить всю жизнь, ведь это те люди, с кото-
рыми мы растём и развиваемся с первого класса и до 
юношеского возраста, те люди, которые воспитывают 
нас на протяжении нескольких лет, открывая нам гла-
за на этот мир, с ними мы преодолеваем трудности, 
учимся всему новому и меняемся с каждым годом.  

Какая же честь называться учителем! 
Алина Староверова, 8 «А» 

*** 
Не смейте забывать учителей. 
Они о нас тревожатся и помнят. 
И в тишине задумавшихся комнат 
Ждут наших возвращений и вестей. 
Им не хватает этих встреч нечастых. 
И, сколько бы ни миновало лет, 
Слагается учительское счастье 
Из наших ученических побед. 
А мы порой так равнодушны к ним: 
Под Новый Год не шлём им поздравлений. 
А в суете иль попросту из лени 
Не пишем, не заходим, не звоним. 
Они нас ждут. Они следят за нами 
И радуются всякий раз за тех, 
Кто снова где-то выдержал экзамен 
На мужество, на честность, на успех. 
Не смейте забывать учителей. 
Пусть будет жизнь достойна их усилий. 
Учителями славится Россия. 
Ученики приносят славу ей. 
Не смейте забывать учителей!  

                         Андрей Дементьев 
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Легко ли быть  
учительницей - мамой первоклассника? 

1 сентября некоторые наши учителя  стали мамами 
первоклассников. Мы решили узнать, как изменилась 
их жизнь, что чувствуют они в новой роли? 
- Какие трудности Вы испытываете, став мамой 
первоклассника? 

М.А.Чугунова: Став мамой первоклассника, я не ис-
пытываю особых трудностей. Ребенку очень нравит-
ся учиться в школе, потому он уверен и самостояте-
лен. Я лишь помогаю ему.  

О.А.Сазанова: Трудностей нет. Пожалуй, имеется  
одна - если раньше я делала только свои уроки, то 
теперь приходится осваивать и программу 1 класса. 

С.Г.Санаткина: Честно признаться, пока я не испыты-
ваю особых трудностей. Просто многое стало по-
другому. Я испытываю радость от того, что мой сын 
стал большим и пошёл в 1 класс. 

-Как изменился Ваш распорядок дня?  
М.А.Чугунова: Распорядок дня, конечно, изменился. 
После школы нужно сделать домашнюю работу и 
идти в кружки и секции. Стараемся везде успеть!  

О.А.Сазанова: Ничего не изменилось, Как и раньше, 
продолжаем посещать секции, возвращаемся домой 
в 5 часов вечера. 

С.Г.Санаткина: Конечно, в этом году моя жизнь    
изменилась. Теперь нужно помнить намного боль-
ше, чем раньше: что собрать в школу, во сколько 
выйти, что задано… Много новой информации.       
В общем, скучать не приходится.  

-Каким Вы видите своего ребёнка в будущем? 
М.А.Чугунова: Здоровым, счастливым, добрым, са-
мостоятельным и целеустремленным человеком. У 
него будет семья и достойная работа. Он будет жить 
в мирной стране.  

О.А.Сазанова: Ответственным, увлечённым, добрым, 
счастливым, успешным. 

С.Г.Санаткина: Для меня главное, чтобы мой сын 
вырос хорошим человеком. Конечно, хочется, чтобы 
он стал успешным, чтобы научился ставить перед 
собой правильные цели и их достигать. Очень наде-
юсь, что у него будут верные друзья, и сам он смо-
жет стать для кого-то хорошим другом. Буду рада, 
если его школьные друзья станут друзьями на всю 
жизнь. 
Пожелаем мамам-учительницам мудрости и успеха  

в воспитании своих детей! 
Вопросы задавали  

Карина Ванякина, Алина Зимина, 7 «В» 

Знакомьтесь! 
Новый учитель!  

Время бежит неумолимо,     
каждый год к нам в школу    
приходят новые учителя.  
Я хочу вас познакомить с учите-
лем физкультуры - Мариной 
Алексеевной Кокуриной.  
Определяясь с будущей профес-
сией, Марина Алексеевна пони-
мала, что любит детей и хочет с 
ними заниматься, поэтому вы-
бор пал на профессию учителя. 
«Почему именно учитель физ-

культуры?» -спросите вы. С детства Марина Алексе-
евна занималась танцами и тайским боксом. В школе 
физкультура была её любимым предметом. Поэтому 
сомнений не было: она будет только учителем      
физкультуры!  

Профессия учителя сложна, и важно, по мнению  
Марины Алексеевны, -  найти общий язык с детьми, 
быть не только учителем, но и верным другом и 
наставником для своих подопечных.  
Учителя - это пример для учеников. Я спросила        

о личностных качествах настоящего учителя, и      
Марина Алексеевна без раздумий ответила, что      
это непременно доброта,   
честность и упорство.  
В преддверии Дня учителя 

Марина Алексеевна хочет  
пожелать всем учителям 
нашей школы позитивного 
настроения, здоровья и отно-
ситься ко всем трудностям 
только с улыбкой.                                                                                                         

Жанна Тарануха,  
10 «А» 

Интервью с мамами первоклассников  
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Что думают ребята  
о дистанционном обучении? 

Многим ребятам не понравилось зани-
маться   дистанционно, все скучали по  
школе, живому общению с учителями и  
одноклассниками. Этого очень не хватало! 
Учащиеся  скучали по урокам физкультуры, 

на которых они могли выплеснуть накопив-
шуюся энергию, поиграть после тяжёлого 
учебного дня. Но больше всего не хватало 
школьных перемен, на которых все весели-
лись, обсуждали с друзьями прошедшие    
уроки и набирались сил перед следующим 
занятием.  
Для некоторых дистанционное обучение   

показалось очень неудобным. Сначала все 
было непонятно, платформы с заданиями не 
всегда работали. Тяжело давались новые    
темы, и не хватало привычного объяснения 
учителя. Иногда приходилось долго выпол-
нять одно задание из-за большого объёма   
информации. Именно поэтому большая часть 
учеников не хотела бы в будущем учиться 
дистанционно. 
Ещё одной причиной является то, что, на мой 

взгляд, результат обучения в дистанционной 
форме хуже, чем при обычном способе обуче-
ния. Ведь некоторые тесты можно было     
проходить несколько раз, и засчитывался   
лучший результат. Правильные ответы можно 
было посмотреть в учебнике или в другом  
источнике. Некоторые ученики безответствен-
но отнесли к дистанционному обучению,    
выполняли только те задания, которые нужно 
было отправлять учителям, и знаний от этого 
получили мало.  
Мы верим, что в новом учебном году заочное 

обучение не повторится и все обязательно 
наладится! 

Алина Староверова, 8 «А» 

 
Что думают учителя  

о дистанционном обучении? 
Е.А.Костина: «Дети не умеют учиться дистан-
ционно. Много проблем с сайтами, не у всех 
есть нужная техника». 
И.И.Самарина: «Дети не выполняют задания 
самостоятельно, всё списывают». 
Н.В.Назарова: «В ДО есть плюсы и минусы. 
Конечно, обучение в реальном времени 
намного лучше. Тяжело было всем: многому 
пришлось учиться». 
О.А.Сазанова: «Во время ДО я скучала по  
детям, суете перемен, тишине урока». 
Е.А.Коблик: «В ДО есть плюсы и минусы. 
Плюс – находишься дома, минус – не обща-
ешься». 
М.А.Комлева: «Много трудностей». 

 Опрос провели  
Ксения Березина,  

Ирина Барышева, 6 «Б» 

Фоторепортаж с дистанционного обучения: 

Прощай дистанционное обучение! 

Как однажды мы в апреле 
Стали вдруг учиться дома! 
Карантин же в самом деле, 
Стало как-то по другому! 
 
Мы сидим перед экраном 
И науки изучаем 
На «Платформах» и на сайтах! 
Как по школе мы скучаем! 

А вот ребята из 7 «В» класса  
в конце прошлого учебного года сделали такой вывод: 
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Мечта учителя 
Каждый человек мечтает. О чём? Кто-то мечтает о 

замке и красивой машине; кто-то -  о путешествии; 
кто-то – о модных вещах...  Один мудрец сказал: 
«Каждая великая мечта начинается с мечтателя». Мы 
знаем мечту близкого друга, родного человека. Но о 
чем мечтают люди, которых мы видим почти каждый 
день, которые дают нам новые, важные знания? Учи-
теля! 
Я поинтересовалась у своей классной руководитель-

ницы, Сазановой Ольги Алексеевны, какая у нее меч-
та. Ольга Алексеевна поделилась со мной двумя меч-
тами. «Если честно, мои мечты уже давно достаточно 
приземленные, - говорит учитель. - Наверное, потому 
что с возрастом начинаешь сильнее ценить то, что у 
тебя уже есть. Я мечтаю, чтобы мои родители жили 
как можно дольше и видели все этапы жизни моей 
дочки, их внучки. Мечтаю, чтобы у нее все получа-
лось, чтобы трудности, встречающиеся на ее пути, 
были поучительны и посильны для нее». Также она 
поделилась учительской мечтой: «Я мечтаю, что ко-
гда-нибудь я зайду в класс и увижу, что все рады мое-
му приходу, что ученики ждали моего урока, и это 
счастье было бы взаимным».  
В мечту нужно верить, но не забывать, что нужно 

обязательно действовать, чтобы она исполнилась. 
Наш классный руководитель -  один из самых пози-
тивных учителей в школе. Хочется, чтобы все её меч-
ты сбылись.  

Арина Козлова, 8 «Б» 

Литература - в рисунках 
Ребята, если вы любите читать и рисовать,  

то участвуйте в нашем конкурсе  
«Литература в рисунках». 
Победителей ждет приз.  

Ждем ваши рисунки до 5 ноября! 

Орган издания: Ученический совет «Новое поколение», ДОО «Наш мир»  
Адрес редакции: г. Заволжье, ул. Молодежная, д. 1  Школа № 19   

Главный редактор: Алина Староверова 
Корректор: Галина Михайловна Шулькина Верстка: Екатерина Веселова 

   

Мечты сбываются! 
А вы знаете, что мечта Шумагиной Оксаны Влади-

мировны (учителя истории, заместителя директора по 
УВР в нашей школе ) уже сбылась?!  
Оксана Владимировна, в преддверии праздника День 

Учителя,   поделитесь с нами, о чем она мечтает, и мы 
рассказали об этом в рамках конкурса РДШ. 
- Целый год, участвуя в конкурсе «Учитель года   
России-2020», я мечтала о хрустальном пеликане,    
но к сожалению, в своём регионе я заняла второе   
место, сейчас я мечтаю встретиться с министром  
просвещения 
«Российское движение школьников» помогло      

осуществить эту мечту и недавно состоялась встреча 
Оксаны Владимировны с Министром просвещения 
Кравцовым Сергеем Сергеевичем! Оксана Владими-
ровна и активисты РДШ смогли задать ему интересу-
ющие их вопросы.                       Настя Кныш, 5 «А» 

Конкурс «Угадай учителя» 
 

1. Любит природу, 
участвует во всех эколо-
гических конкурсах. 
2.  Организует смотр 
строя и песни, умеет ко-
мандовать и может любо-
го разложить по косточ-
кам. 
3. Прекрасно поет и иг-
рает на музыкальных ин-
струментах, очень эмоци-
ональная и креативная. 
4. Заводная и веселая, 
уравнения и теоремы 
щелкает как орешки. 

5. Продвигает революционные идеи и готова сама 
взойти на барикады, а ещё легко танцует и поет 
как соловей. 

6. Мастер спорта, гибкая и изящная, «Всегда гото-
ва!» организовать весёлый праздник. 

7. Любит искусство и в совершенстве владеет каран-
дашом и кистью, построит любого хулигана и 
верный путь укажет. 

8. Первый раз в первый класс - это про неё! С ней 
агитбригада справится с любой задачей. 

Ответы приносите в кабинет вожатых до 24 октября! Автор рисунка: Артур Тютин, 8 «Б» 


