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МБОУ СОШ № 2 

любовь совсем так, как цветок свой запах. В любви 

человек забывает себя; он живет с другими, он живет 

в других. А это и есть счастье. 

Мой милый, надо, чтобы любовь свободно струи-

лась из сердца, и не надо тревожиться о взаимности. 

Надо будить людей своей любовью, надо любить их и 

этим звать их к любви.  

Любить — это не полсчастья, а целое счастье. 

Только признай это, и начнутся вокруг тебя чудеса. 

Отдайся потоку своего сердца, отпусти свою любовь 

на свободу, пусть лучи ее светят и греют во все сто-

роны.  

Тогда ты скоро почувствуешь, что к тебе отовсю-

ду текут струи ответной любви.   

Почему? Потому что твоя непосредственная,  

  непреднамеренная доброта, твоя  

   непрерывная и бескорыстная  

    любовь будет незаметно  

           вызывать в людях   

           доброту и любовь…»  

Январь—особенный месяц, когда все христиане мира 

объединяются и отмечают великий и поистине чудесный 

праздник—Рождество Христово. Это один из тех немно-

гих дней, наступления которого с нетерпением ждут не 

только дети, но и взрослые. Ведь именно в Рождество 

случаются волшебства, исполняются мечты, сердца лю-

дей наполняются верой и милосердием, а дома—светом 

и теплом.   

Пусть и наш с вами дом под названием «Школа» осве-

тится добротой, миром и той безграничной любовью, о 

которой говорил Иван Ильин в своем произведении 

«Рождественское письмо», отрывок из которого мы с ра-

достью публикуем.  

«… Видишь ли ты, человек одинок тогда, когда он 

никого не любит. Потому что любовь вроде нити, привя-

зывающей нас к любимому человеку. Люди —  

это цветы, а цветы в букете не могут  

быть одинокими.  

Кто любит, у того сердце цветет и  

благоухает; и он дарит свою  

 

Есть такие вещи, которые не объяснить.  

Их можно только почувствовать.  

В них нужно только поверить.  

В этом выпуске в 

н о в о й  р у б р и к е 

«Что? Где? Поче-

му?» мы взяли ин-

тервью у учителя 

русского языка и 

литературы Кузнецо-

вой Ксении Александровны и поин-

тересовались у нее, какие она сове-

тует нам почитать книги, где про-

вести свое свободное время и поче-

му. 

- Ксения Александровна, что 

Вы порекомендуете нашим чита-

телям посмотреть или почи-

тать?  

- Как раз совсем недавно мой 

список любимых произведений по-

полнился, и я с удовольствием с ва-

ми поделюсь этими произведения-

ми. А.Лингдгрен «Суперсыщик 

Калле Блумквист», «Тим Талер, или 

проданный смех» Джеймса Крюса. 

А также Чарльз Диккенс со своими 

завораживающими сюжетами: 

«Р о ж д е с т ве н с к а я  и с т о р и я » , 

«Оливер Твист», «Дэвид Коппер-

фильд» и «Холодный дом». Этот 

список можно продолжать до беско-

нечности. Советую начинать чтение 

любого из этих произведений с ча-

шечкой какао и бабушкиными пи-

рожками. 

- Где бы Вы порекомендовали 

провести время с пользой?  

- Сейчас множество возможно-

стей провести время не только с 

удовольствием, но и с пользой. На-

пример, Музей имени Дарвина; 

Культурный центр ЗИЛ, в котором 

проходят научные, познавательные 

практические занятия для детей в 

игровой форме; легендарный Музей 

изобразительных искусств имени 

А.С.Пушкина или Третьяковская 

галерея. Тем, кто хочет окунуться в 

атмосферу современного искусства, 

советую посетить Центр дизайна 

Artplay или Центр современного 

искусства Винзавод.  

- Почему Вы посоветовали про-

читать эти книги и посетить 

эти места?  

- Искусство и литература являют-

ся незаменимыми средствами в фор-

мировании духовного мира и эсте-

тического вкуса человека. По своей 

природе любая форма искусства 

противостоит неорганизованности и 

хаосу, отсюда следует его главная 

тенденция - помочь человеку гармо-

низировать себя и мир, наталкивает 

на идеи, несёт в себе мир мыслей, 

образов и эмоций. 

Благодаря этому 

стимулируются и 

развиваются память, 

м ы ш л е н и е , 

воображение . 

Интервью провела  

Цаплова Дарья 9 В 

Школа и школьные будни— это не 

только уроки, дисциплина и ранние 

подъемы. Школа дает возможность каж-

дому проявить свои способности и та-

ланты. Кто-то преуспевает в науке, а кто

-то—в умении рассмешить друзей и 

учителей. Представляем вашему внима-

нию шуточный школьный словарь, ко-

торый составлен многими поколениями 

школьников и который с каждым разом 

пополняется все новыми и новыми зна-

чениями. Приятного чтения! 

 

Второгодник—тише едешь, дальше 

будешь.  

В кабинете директора—некуда 

бежать. 

Делить парту—гражданская война. 

Дежурный—без вины виноватый. 

Дневник—книга жалоб и предложе-

ний. 

Звонок на урок—что делать? 

Классное собрание—много шума из 

нечего. 

Контрольная—не имей 100 рублей, 

а имей 100 друзей. 

Каникулы—луч света в темном цар-

стве. 

Ни одной поднятой руки—никто не 

хотел умирать. 

Начало учебного года—спасите на-

ши души. 

Ответ у доски—репортаж с петлей 

на шее. 

Окончание учебного года—отмена 

крепостного права. 

Перемена—счастье на мгновенье. 

Раздевалка—штурм Зимнего. 

Столовая—центр нападения. 

Срыв урока—операция "Ы"  

Туалет—Курильские острова.  

Ученики на первом уроке—мертвые 

души.  

Учитель входит в класс—встать, 

суд идет. 

Учитель пришел к ученику—когда 

до смерти полчаса. 

Школьная жизнь—война миров.  

Школьники—Святые мученики. 

 

Продолжение следует.  

Следите за новыми выпусками  

газеты «Сфера». 

Над выпуском работали: Айвазян А., Бимбо И., Бойко А., Данилина В., Жезлов А., Ильяев М., Клюйко В., Колодезный А., Кочеткова И., 

Леленко Ф., Моисеев Д., Окулова М., Смирнова С., Табаева В., Фадеева Л., Цаплова Д.,  
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Отец всех зеркал  

 

Плевать на друзей, что кивают с укором,  

Свое беспокойство я вылечу разом.  

Лишь только коснется сознания мо́рок,  

Как белая фея рассыплет алмазы,  

 

Натянет свой лук и прицелится смело,  

И я, беззащитный, лицо подставляю.  

Ломается надвое – как ей хотелось –  

Отец всех зеркал по стеклянному краю.  

 

Склоняюсь в смятеньи, пред ним припадаю,  

Я связан и брошен, недвижим и ранен.  

А он, подмигнув, мне шептать начинает,  

Что самый прекрасный ребенок я в клане.  

 

Объятья сильны, я – родной, сын по крови,  

Я – лучший, любимый, и зло во мне зреет.  

А фея смеется и краской пунцовой  

Рисует по кругу затейливых змеек.  

 

Я – раб для нее, она мною владеет,  

Как нравится ей – так сплетаемся снова.  

Под утро желание страсти бледнее,  

Отец всех зеркал наблюдает сурово.  

 

Колышется разум, я слышу их стоны:  

На пару вцепились, и хватка смертельна.  

«Ты самый прекрасный и лучший ребенок…»  

Завис в невесомости я над постелью.  

 

Я вижу себя, вижу их: торжествуют,  

В агонии ждут мое зло – их сыночка,  

И в стороны брызжут кровавые струи,  

Распластан, разрезан: для них – оболочка.  

 

Туманом растает мой сон быстротечный,  

И фея исчезнет с мечтой воплощенной.  

Отец всех зеркал, обернувшись, прошепчет:  

«Ты самый прекрасный и лучший ребенок…»  

 

Соня Смирнова 8 «А» 

*** 

 

1.Давно ль ты ждешь?  

Давно ли плачешь?  

Давно ли грусть за собою ведешь?  

Давно ли внутренний мир твой цепями охвачен?  

И ты сидишь и вечно ждешь.  

2.Всю жизнь страдательное ожидание,  

Осознанную жизнь свою потратила на боль,  

Я слишком часто сталкиваюсь с негодованием,  

Держа свои эмоции под контролем.  

3.Такие сладкие объятья  

Проникшие в душе до дна,  

Во мне зависли как проклятье,  

Я в них пожизненно заключена. 

Девочка напротив 

 

 

*** 

Мы встречали Новый год, 

Закружились в хороводе! 

Вот идет к нам Дед Мороз –  

Борода да красный нос! 

Посмотри: бегут зайчата 

И красивые бельчата. 

Новый год у барсучат: 

Подбирают все наряд, 

К ним олени прибежали 

И зверят всех покатали! 

Куропатки все играют 

И снежки они бросают.  

Прилетела тут сова, 

В хоровод всех позвала! 

Собрались тогда зверушки 

На большой лесной опушке 

Встали дружно в хоровод 

И встречали Новый год! 

Александр Жезлов 2 «А» 

НОВОГОДНЯЯ ËЛКА  

ДЛЯ ВТОРЫХ КЛАССОВ 

 

Новой год—сказочный, волшебный 

праздник, полный радости и чудес. А 

новогодняя елка как раз и создает 

праздничное настроение, ожидание 

чуда. В нашей школе новогодняя ëлка 

была 27 декабря.  

В актовом зале нас ждала красивая 

елка: большая, нарядная, вся в игруш-

ках. Старшеклассники устроили нам 

настоящий сюрприз -новогоднее теат-

рализованное представление. Было 

очень весело и интересно. Но самым 

главным героем праздника был конечно 

Дедушка Мороз! Он «зажигал» всех 

своей радостью и праздничным на-

строением. Мы водили хоровод вокруг 

ёлки, пели песни и кричали заветные 

слова: «Раз, два, три - елочка гори!».А в 

завершении праздника конечно было 

общее фото с Дедушкой Морозом.  

Все—и девочки, и мальчики, при-

шли в этот день в красивых празднич-

ных нарядах и костюмах: тут и веселый 

снеговик, и почти настоящий пират, и 

гость из звездных воинов, и принцессы.  

После представления все разошлись 

по классам, где ребят ждали подарки и 

накрытые для чаепития столы.  

Так, например, учащиеся 2 «А» 

класса сыграли в очень веселую и увле-

кательную игру, которую им показала 

их учительница Ирина Ивановна.—

«Ручеек». Было очень весело. Все уча-

щиеся замечательно провели время. 

Хорошо, что Новый Год бывает ка-

ждый год, и в следующем году у нас 

снова будет ёлка! 

 

Жезлов Александр 2 «А» 

АХ, НОВЫЙ ГОД, НОВЫЙ ГОД! 

28 декабря в акто-

вом зале прошëл 

новогодний кон-

церт, организован-

ный для учащихся 5

-ых-7-ых классов, при участии старше-

классников, учителей и самих учеников.  

Программа концерта была насыщен-

ной: стихи, песни про Новый год, теат-

рализованное представление, которое 

приготовили для нас наши учителя, вы-

ступления самих учащихся. Мы погру-

зились в атмосферу сказки, где в конце 

добро и любовь победили зло и нена-

висть.  

После праздничного представления 

все отправились праздновать наступле-

ние Нового Года в свои классы, где уче-

ников ждали накрытые вкусностями 

столы. Музыка, новогодние огоньки, 

приглушенный свет и отличное настрое-

ние, царившие по 

всей школе—вот 

главные состав-

ляющие настоя-

щего праздника.  

Во всех клас-

сах устраивались конкурсы, танцы, оз-

вучивались поздравления и пожелания. 

Время, проведенное в школе, прошло 

незаметно, никто не хотел уходить. Как 

же здорово, что есть такие праздники, 

как Новый Год, который сплачивают и 

объединяют классы и учеников.  

Леленко Федор 5«А» 

  

Еще одним  ново-

годним праздни-

ком запомнилось 

28 декабря. Ребята 

8-11-ых классов 

самостоятельно, но не без помощи 

классных руководителей, подготовили 

новогоднее представление. На просьбу 

Совета старшеклассников подготовить 

весёлые сценки к Новому году все уче-

ники откликнулись с энтузиазмом. Ис-

полнять роль ведущих праздника вызва-

лись ученицы 8 «А» класса: Метелёва 

Лиза и Логинова Полина. Обстановка в 

зале была радостная. Стояла украшен-

ная разноцветными игрушками новогод-

няя ёлка. Все суетились, готовились к 

выступлению. Девочки надели красивые 

платья, и их было не узнать в новогод-

них масках. Мальчишки из нашего 9 

«А» класса волновались – им предстоя-

ло изобразить премиленькую компанию 

Бабок-Ёжек с Кощеем-Бессмертным. 

Им, оказывается, тоже нравится встре-

чать Новый год! Мальчики нарядились 

в платья, юбки, повязали платочки и 

станцевали под весёлую песенку Бабок-

Ёжек. Не остались в стороне и другие 

ребята: Так 9 «Б» показал заниматель-

ную сценку. Сценарий праздника гото-

вила Иванова 

Ирина Андриа-

новна, а Гегамян 

Сос отвечал за 

аудио и видео 

сопровождение 

праздника. В конкурсе «Король и Коро-

лева праздника» были выбраны тоже 

наши ученики: Шумятский Степан в 

костюме Кощея и его спутница Анфи-

мова Алина, изображавшая Кикимору. 

Конечно, нельзя всё описать в неболь-

шой заметке, но мы остались довольны: 

после концерта началась дискотека. Все 

веселились, танцевали, ведь на то и Но-

вогодний праздник, чтобы у людей бы-

ло хорошее настроение. 

Актив 9«А» класса 



ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-

ЦЕССА ЕГИПТА 

П о -

х о д 

в 

к и -

н о 

был 

незапланированным, но особого 

впечатления данный фильм на 

меня не произвел. 

А н и м ац ио нн ый  фи ль м 

«Принцесса Египта» повествует 

нам о том, как в Киеве наступи-

ла зима, как все жители гото-

вятся отпраздновать Новый 

Год, но на фоне всего этого 

происходят события, способные 

изменить ход истории. Дурило - 

тринадцатый месяц, не желаю-

щий быть в стороне, требуя к 

себе уважения как к обособлен-

ному временному промежутку, 

собирается воспользоваться Си-

лой Египетской и помощью на-

ивных Богатырей для соверше-

ния своего коварного плана. 

Плюсов в данном мультфильме, 

на мой взгляд, нет. Плохо абсо-

лютно всё: и сюжет, и саундт-

рек, и персонажи. 

Сценарий очень скромный 

для полуторачасового мульт-

фильма. Действия разворачива-

ются в основном в одной един-

ственной пирамиде (начало в 

Киеве я не считаю), и всё что 

представляет собой сценарий - 

это беготня из одной точки в 

другую. Ничего нового, запоми-

нающегося, захватывающего я 

не увидел в данном фильме. 

Выводы будут короткими. 

Кто-то говорил, что планка у 

«Богатырей...» стала выше, на-

конец, появилось что-то ориги-

нальное. Однако, я так не счи-

таю. На мой взгляд, этот мульт-

фильм не может претендовать 

на какие-то высокие оценки 

критиков и зрителей.  

Моисеев Дмитрий 8 «А» 
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ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ 

 

« Д в и ж е н и е 

вверх» - са-

мый лучший, 

по  моем у 

м н е н и ю , 

фильм рос-

сийского кинематографа  

Расскажу немного о сюжете. 

В самом начале авторы показы-

вают нам всю сложность поло-

жения героев: на носу Олим-

пийские игры и СССР не соби-

рается никому уступать! Мы 

собираемся одержать победу 

над непобедимой на тот момент 

сборной Америки по баскетбо-

лу! Сюжет захватывает с пер-

вых же минут, искренне начи-

наешь сопереживать героям и 

болеть от всей души «за на-

ших». Резкие повороты собы-

тий не оставят равнодушными 

никого. 

Можно многое сказать в 

пользу этого фильма: это и за-

хватывающий сюжет, и пре-

красный актерский состав 

(Владимир Машков, Андрей 

Смоляков, Александр Колесни-

ков и др.) И потрясающая ре-

жиссерская работа.  

Так как фильм основан на 

реальных событиях, хотелось 

бы привести несколько фактов. 

1) Американцы так и не взяли 

свое Серебро, однако утвержда-

ют, что победили в том матче. 

2) Это событие больше извест-

но как «Три секунды Мюнхена» 

из-за своей запоминающейся 

концовки. 3) Александр Го-

мельский "прокачал" сборную 

не только СССР, но и Европы. 

4) Лучшим игроком на том мат-

че считался и считается Сергей 

Белов.  

Я всем советую посмотреть 

этот фильм и пережить, хоть и 

заочно, те события, которые 

происходили в схватке между 

СССР и Америкой в 1972 году. 

 

Клюйко Валерия 6 «А» 

Я—ТАЛАНТ 

 

Говорят, что все дети талантливы. 

Убедиться в этом могли родители 

учащихся начальных классов, гости, 

посетившие Фестиваль-конкурс 

«Народное творчество – искусство 

для всех», который состоялся 25 янва-

ря в школе № 2. 

Приняли участие в фестивале все 

13 классов начальной школы. Сцена-

рий фестиваля выстроен в форме пу-

тешествия. На самолёте рейс «20 – 90 

– назад в будущее!» все отправились 

в далёкие 20-е годы и попали на 

праздник Рождества Христова. Как 

проходили «Рождественские посидел-

ки» показали учащиеся 2 «Б» и 3 «В» 

классов. Их выступление в ярких кос-

тюмах было очень интересным и ве-

сёлым. Две сестрички из 1 «А» и 3 

«А» классов прекрасно спели песню 

«Коляда». Проплыли по сцене в лири-

ческом хороводе девочки 4 «А» клас-

са. Современный танец в стиле хип-

хоп исполнили ученики 3 «Б» класса. 

Поддержали весёлое настроение ребя-

та из 4 «В» класса песней «Чёрный 

кот». 

Самые маленькие—наши перво-

классники из 1 «А» и 1 «Б» классов 

показали гимнастические этюды, 1 

«Г» всем составом танцевал, а 1 «В» 

спел песню «Солнечный круг». 

С песней «Зимняя сказка» высту-

пили ребята из 3 «А» класса. Дружно 

«прошагал по просторам» 2 «А» класс 

с музыкальной композицией «Вместе 

весело шагать». 

Вспомнили на фестивале и о тех 

годах, когда «взвивались кострами 

синие ночи» и алели на груди пионе-

ров красные галстуки. Ученики 2 «В» 

класса читали стихи и пели песни той 

поры. 

Фестиваль закончился словами из 

«Торжественной клятвы пионера», 

которые актуальны и в наше время.  

 В 

к о н ц е 

м е р о -

приятия 

учащие-

ся 4 «Б» 

к л а с с а 

провели 

ритмичный флешмоб. 

Спасибо классным руководителям: 

Беловой Ф.Ф, Бимбо И.И., Волковой 

Л.П., Гильдебранд С.К., Ермишкиной 

Т.В., Китаевой М.А., Кутеповой Л.А., 

Макаровой Т.А., Марфиной С.М., 

Фаткуллиной А.А., Фадеевой Л.В., 

Худяковой Н.И., Шибаевой Е.А. кото-

рые помогли ребятам раскрыть свои 

таланты и поделиться со всеми красо-

той своей души. 

Фадеева Л.В. 

ВЕЧЕР ПЕСНИ ПОД ГИТАРУ 

«МЫ ВМЕСТЕ» 

 

26 января в нашей 

школе состоялся 

очередной вечер 

песни с гитарой. 

Любой желаю-

щий мог прийти и послушать живое 

исполнение под  гитарный аккомпа-

немент. В этот раз собрались пре-

имущественно учащиеся 5-ых и 8-ых 

классов.  

В начале вечера собравшиеся сыг-

рали в интересную игру, в которой 

каждый из участвующих придумы-

вал себе имя, и то, что он любит де-

лать. Потом по считалочке выбирал-

ся человек, который должен был пе-

речислить всех по именам и по тому, 

что они любили делать. Такая честь 

выпала Ильяеву Михаилу Львовичу, 

учителю географии, который достой-

но справился с заданием.  

По окончании игры начались вы-

ступления, подготовленные ученика-

ми. Приятно поразил нас своим та-

лантом гитариста учитель математи-

ки—Иванов Вячеслав Валентинович. 

Не уступали ему в мастерстве и уча-

щиеся 8 «А» класса: Ирина Надеж-

денко, выступившая соло, и трио в 

составе Моисеева Дмитрия, Смирно-

вой Софии, Урмеева Азата. Все вы-

ступающие пришли со своими гита-

рами, а Моисеев Дмитрий украсил 

вечер игрой на укулеле. Все собрав-

шиеся: и 

ученики, и 

учителя—

а к т и в н о 

принимали 

участие в вечере, подпевали, задава-

ли ритм, танцевали, одним словом, 

прекрасно проводили свой пятнич-

ный вечер.  

В промежутке между выступле-

ниями гости наслаждались горячим 

чаем и разными вкусностями, прине-

сенными из дома.  

Вечер получился очень добрым и 

теплым, несмотря на холод за окном. 

Думается нам, в этот день никто не 

ушел домой без хорошего настрое-

ния.  

Моисеев Дмитрий 8«А» 

 

ВНИМАНИЕ 

Сообщаем вам, что 2 марта в 

школе будет проводиться поэти-

ческий вечер «Я—поэт».  

Всех желающих с радостью 

приглашаем принять участие.  
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КОНКУРС ТАНЦЕВ 

11 января 8 «A» побывал на город-

ских соревнования по танцам. Наша 

команда под названием «Tired by 

school» заняла третье место. Участие 

в подобных мероприятиях помогает 

сплотиться в работе над общей це-

лью. Соревнования—это всегда вол-

нение и стресс, но если рядом есть 

понимающие и поддерживающие лю-

ди, все проблемы нипочем. Данный 

конкурс позволил нашему классу 

стать еще более дружным коллекти-

вом. Мы благодарны нашим учите-

лям, которые с пониманием относи-

лись к нашим пропускам и всячески 

нас поддерживали. Мы уверены—в 

будущем нас ждет успех, мы оправда-

ем все ожидания, возлагаемые на нас.  

 

Колодезный А. 8 «А» 

 

КОНКУРС НОВОГОДНИХ  

ПОДЕЛОК 

В кон-

це декаб-

ря в шко-

ле № 2 

проходил 

к о н к ур с 

"Зимние 

поделки", 

в кото-

ром уча-

ствовали все классы. Конкурс прохо-

дил в трех категориях: «Снеговик», 

«Новогодняя поделка» и «Чудеса Ро-

ждества». Ребята и их родители по-

старались на славу: фойе первого эта-

жа был усеян школьными поделками. 

Многочисленные елочки, снеговики, 

Деды Морозы – все были произведе-

ниями искусства. Каждая работа яв-

лялась законченным художественным 

творением и отражала неисчерпае-

мую детскую фантазию. Талантливых 

работ было много, школа благодарит 

всех участников конкурса за прояв-

ленную активность и творчество и 

поздравляет учеников 5«А» класса, 

занявших призовые места.  

Бойко Артем,  

Данилина Виктория 5«А» 

 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

Я н в а р ь 

был богат на 

праздники: 

Новый Год, 

Рождество, 

Старый Но-

вый Год, 

К р е щ е н и е . 

Однако этот список был бы не полон, 

если бы в него не вошли не менее 

знаменательные события – Дни Рож-

дения наших любимых учителей. 

Весь наш педагогический коллектив, 

а также учащиеся школы от всей ду-

ши поздравляют наших именинни-

ков—Резяпкина Дмитрия Александ-

ровича, Сакович Наталью Вячесла-

вовну, Логинова Виталия Сергеевича, 

Кузнецову Ксению Александровну и 

Петрова Андрея Геннадьевича с Днем 

Рождения! 

 Желаем Вам здоровья  

И радости в работе,  

Среди коллег чтоб были  

Всегда в большом почете,  

Чтоб видели в детишках  

К познанью пыл и рвенье,  

Всегда чтоб с Вами были  

И юмор, и терпенье.  

Пусть времени хватает  

С семьей побыть любимой.  

Что было невозможным,  

Пусть станет достижимым.  

Всегда пусть окрыляет  

Вас ветер вдохновенья.  

А мы Вас поздравляем  

Сердечно с днем рожденья!  

Окулова Маргарита 7"В" 

 

Валентина Телегуз заняла третье 

место на областном этапе Всероссий-

ского конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся 

«Отечество» в номинации «Земляки. 

Исторический некрополь России», с 

чем Школа и вся редакция газеты 

«Сфера» ее поздравляет и желает ей 

успехов! 

 

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 

Сборная пятых классов школы № 

2 заняла второе место в городских 

соревнованиях «Веселые старты». 

Желаем дальнейших побед и призо-

вых мест. 
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В сегодняшнем выпуске газе-

ты «Сфера» в рубрику «Гость 

номера» мы пригласили учи-

тельницу немецкого языка—

Сакович Наталью Вячеславовну, 

у которой недавно был юбилей.  

-Добрый день, Наталья Вя-

чеславовна. Поздравляем Вас с 

юбилеем. Желаем Вам здоро-

вья, творческих успехов и ог-

ромного терпения! 

- Спасибо, очень приятно! 

- Что Вы расскажете чи-

тателям о своей школьной 

жизни? 

-У нас был дружный класс. Я 

училась в школе № 1 города Ре-

утов. Многие из моих одно-

классников стали знаменитыми 

людьми: Цыганов Сергей—

заслуженный художник России, 

Х р о м е н к о в  С е р г е й —

подполковник, Горелова Надеж-

да—заслуженный учитель.  

-Как интересно! Помните 

Ваш первый рабочий день в 

нашей школе? 

- Конечно помню. Такая за-

бавная история приключилась. 

Расскажите. Думаю, на-

шим читателям будет инте-

ресно узнать об этом. 

- Свой первый рабочий день 

в школе я начала в должности 

лаборанта кабинета химии. В 

первый же день из моих рук не-

чаянно выпала ампула с каким-

то веществом… 

Что же дальше?  

- В школе была объявлена 

эвакуация! 

- Действительно, незабы-

ваемая история! Наталья Вя-

чеславовна, а как Вы продол-

ж и т е  п р е д л о ж е н и е 

«Учитель—это...» 

- Учитель—это, прежде все-

го, терпение и любовь к детям. 

-  Читателям 

очень интересно: 

были ли Вы когда-

нибудь в Герма-

нии? Какие у Вас 

сложились впе-

чатления от этой страны и 

культуры.  

- Безусловно, я была в Герма-

нии. Там я посетила Дрезден, 

Берлин, Эрфурт. Меня поразила 

чистота городов, большое коли-

чество достопримечательностей. 

Одна Дрезденская галерея чего 

стоит! А Бранденбургские воро-

та?! Всем, кто не был, советую 

обязательно посетить эти места.  

 -

С а м ы й 

з а п о м и -

нающийся 

урок в Ва-

шей жиз-

ни? 

- О ч е н ь 

л ю б л ю 

первый урок в начальной школе, 

когда дети только начинают 

изучать немецкий язык. Вижу 

заинтересованность, желание 

учить, огонь в глазах. 

- Какой бы Вы хотели ви-

деть школу  будущего? 

- Школу будущего я вижу с 

молодыми, талантливыми педа-

гогами, которые могут не только 

научить, но и заинтересовать, 

увлечь своим 

предметом. 

- Спасибо за 

интервью. А 

теперь наш 

традицион-

ный блиц-

опрос. 

Любимая песня—Бурито 

«По волнам» 

Л ю б и м ы й  ф и л ь м —

«Офицеры» 

Любимая книга—Чехов 

«Рассказы» 

Любимое время года— Ле-

то 

Любимый цвет—Зеленый 

 

 

Интервью провела  

Табаева Виктория 7 «А» 

Учитель—это, 

прежде всего, 

терпение и любовь 

к детям. 


