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Над выпуском работали: Айвазян А., Бойко А., Грезнева Ю., Данилина В., Жезлов А., Леленко Ф., Логинов В., Моисеев Д., Окулова М., 

Потуримец С., Сафарова З., Табаева В., Цаплова Д.  

В апрельском выпуске рубри-

ки «Что? Где? Почему?» наш 

гость - учитель математики Пет-

рова Елена Владимировна! 

- Елена Владимировна, что 

В ы  п о р е к о м е н д у е т е 

посмотреть/почитать? 

- Из книг для ребят подрост-

кового возраста я бы посоветова-

ла почитать следующие произве-

дения: Рей Бредбери «Вино из 

одуванчиков», повествующий о 

том, как трудно выходить из дет-

ства. Девушкам, возможно и юно-

шам, будет интересна книга В.И. 

Водовозова «История одного дет-

ства». Книга очень уникальна, ее 

написал выпусник Смольного ин-

ститута про девушку, закончив-

шую это заведение. Так же в свя-

зи с тем, что грядет важнейшая 

дата - годовщина Победы ВОв, 

рекомендую прочитать книгу, ко-

торая в отличие от остальных 

очень лирична и не настолько 

грустна - это произведение Эмма-

нуила Казакевича «Дом на пло-

щади». А напоследок могу поре-

комендовать рассказы «Кража» и 

«Последний поклон» Виктора Ас-

тафьева. Книга рассказывает о 

детском доме, где жили дети ре-

прессированных родителей и об 

их очень непростой жизни. 

- Где Вы порекомендуете 

провести время с пользой? 

- К сожалению, мир так уст-

роен, что в большинстве своем 

люди ленятся куда-либо выхо-

дить, тем более ездить. И даже 

живя в нашем городе и имея 

«Москву под рукой», имеющую 

огромное множество музеев, га-

лерей, парков и т.д., люди не про-

водят время с пользой. Но, если 

вы все-таки решили выбраться в 

столицу, то порекомендую посе-

тить эти знаменательные места. 

Самое первое - съездить на Крас-

ную площадь, рядом с которой 

есть множество увлекательных 

мест. Например, Исторический 

музей, Манеж, где вход бесплат-

ный и можно пойти в любое 

удобное вам время. Здесь органи-

зуются очень интересные инте-

рактивные выставки. Недалеко от 

Манежа есть очень интересный, 

но старый зоологический музей, 

куда вход необыкновенно деше-

вый, а экспозиции, по моему мне-

нию, даже интереснее, чем в Дар-

виновском музее. Также рекомен-

дую просто съездить погулять: по 

центру, заняться изучением музы-

кального фестиваля «Акапелла»(с 

27 апреля по 9 мая), рассмотреть 

окрестности. Я, как любитель 

природы, рекомендую сходить в 

Аптекарский сад. Это один из 

старейших зоологических садов, 

основанный еще Петром I. Саду 

уже больше трех веков! Неболь-

шой, но ухоженный с прекрасны-

ми пейзажами, находится в шаго-

вой доступности от метро. 

- Елена Владимировна, поче-

му Вы посоветовали прочитать 

эти книги и посетить эти места? 

- Я считаю, что в нашем со-

временном мире необходимо по-

сещать различные культурные 

мероприятия, читать не только 

современную, но и классическую 

литературу, хотя бы для того, 

чтобы оставаться развитым, инте-

ресным и культурным человеком. 

Ведь в любом обществе, в любой 

компании или заведении люди, 

прежде всего, будут оценивать 

ваш ум и начитанность. Каждому 

человеку хочется представить се-

бя с лучшей стороны, поэтому 

читайте книги, ходите в музеи, 

гуляйте в садах и изучайте этот 

мир, ведь в нем так много всего 

интересного! 

 

Цаплова Дарья 9 «В» 
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Второй весенний месяц – апрель  — удиви-

тельный и интересный месяц. Помните, в дет-

ской сказке «Двенадцать месяцев» братец Ап-

рель подарил подснежники? После продолжи-

тельной суровой зимы это кажется просто не-

вероятным! Какие еще чудеса приготовил ап-

рель? Откуда он взял свое название? 

Некоторые считают, что оно имеет древне-

римское происхождений. Есть латинское сло-

во Aprilis, что в переводе с латинского озна-

чает «согреваемый солнцем», «солнечный», 

«согревающий землю». Наши предки называ-

ли этот месяц созвучным словом «априллий». Также апрель в народе называют еще и цветень, и сне-

гогон, и водолей. Также шутливо его звали плутишкой, обманщиком и капризником.  Апрель дейст-

вительно такой непостоянный – то морозец напустит, то тепло совсем на ярком солнышке. В апреле 

можно заметить и первые плюсовые температуры днем. 

Кроме того, апрель любим всеми нами, так как именно 12 апреля 1961 года весь мир был потрясен 

сообщением о начале новой космической эры. В этот день советский космонавт Ю.А. Гагарин на кос-

мическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орби-

тальный облёт планеты Земля. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился 108 ми-

нут. 12 апреля 2018 года исполняется 57 лет со дня первого 

полета человека в космос.  

Пройдут годы, века. Люди забудут даты войн и революций. 

Космос будут бороздить космические станции, но этот день 

люди будут помнить всегда. День, который проложил челове-

ку дорогу в космос. 

Читайте в номере: 

Как хорошо в школе 2 

Классные новости 3 

Гость номера  4 

Поздравляем! 5 

Корабль «Буран» 6 

Великая Пасха 6 

Проба пера 7 

Что? Где? Почему? 8 



Дорогие читатели газеты «Сфера», как вам из-

вестно, в рубрике «Проба пера» мы размещаем сти-

хотворения и рассказы, написанные учениками и 

учителями нашей школы. Сегодня представляем ва-

шему вниманию отрывок из рассказа нашего юного 

дарования – Жезлова Александра, ученика 2 «А» 

класса. Пожелаем Александру вечного присутствия 

Музы и неиссякаемой фантазии. 

 

 

АЛЕКСАНДР ЖЕЗЛОВ 

 

1 глава 

Начало зоопарка. 

Наступило глобальное потепление. Айсберги в 

Арктике и Антарктиде начали таять. А в это время 

Иван Ноевич смотрел прогноз погоды. «Все газеты 

про потепление!» - воскликнул он. «А ведь это поте-

пление может все континенты смыть с лица Земли! 

Люди улетят на Марс. А звери? Их надо спасать! 

Ведь я сын Ноя! Ковчег есть. Осталось собрать зве-

рей». Через несколько месяцев на борту ковчега ока-

зались самые разные звери: мангусты, игуаны, фаза-

ны, совы, черепахи, древолазы, обезьянки, лори, ага-

мы, летучие мыши, хорьки, сцинки, орлы, павлины и 

другие звери. Когда Ноевич решил вернуть зверей 

на материки, он заметил, что все континенты и прав-

да пропали! «Утонули!» - сказал он. «Только два 

клочка от Африки осталось! А что если в джунглях 

зоопарк устроить? Так и сделаю! Вдруг на ковчег из 

воды выпрыгнули … динозавры! На одном из них 

сидел учёный – генетик. «Я – знаете ли - из лабора-

тории! Машину времени изобрёл! Но в лаборатории 

бобровая крыса произвела разгерметизацию подвод-

ного люка и выпустила пилоноса. Ну, он нажал эту 

кнопку. Динозавры повыскакивали …всю лаборато-

рию развалили! Меня – сами видите – теризинозавр 

увёз к вашему ковчегу», - сказал он. Потом, помед-

лив, продолжил: «Пустите, пожалуйста». «А где 

крыса ваша?» «Тут, тут она, за пазухой». «Хорошо, 

пустим. Не оставлять же вас тонуть!» И через месяц 

весь зоопарк был готов. 

 

Продолжение следует. . 

 

*** 

Я была рождена не для этого мира 

Не для этого века 

Не для года 

Этого 

Я была рождена по ошибке Вселенной 

По ее непонятной 

Немыслимой  

Логике 

И пришла в этот мир, опустевший и горький 

Весь объятый морозом 

И залитый 

Тоскою... 

Я пришла в этот мир эфемерной душою 

Очень нежной ранимой 

Одинокой 

Собою 

И пыталась спастись, расставляя капканы, 

Воздвигая барьеры, 

Закрывая 

Все двери 

Но порвались капканы, пропали те двери 

И стоит в наготе и  

Горько плачет 

От боли 

Растоптали святую драгоценность -любовь 

Приковали цепями 

Матерьяльно  

Гнилыми 

И тянулись руками, ласкаясь губами,  

Отдирали кусками 

Душу чистую 

Клыками. 

Их молила она: "Отпустите на волю... 

Дайте мне попрощаться 

Хоть с душою 

Своею..." 

Но глухи были люди, глупы и жестоки.  

Растерзали ее и  

Разбежались  

По кругу.... 

Я была рождена по ошибке Вселенной 

По ее непонятной 

Немыслимой  

Логике… 

IT-ПАРК 

11 апреля в нашей школе состоялась 

уже вторая городская выставка под на-

званием «IT-парк». Это мероприятие, в 

котором принимали участие ученики 4-

11 классов. Ребята имели возможность 

представить свои проекты другим изо-

бретателям. Было много номинаций, на-

пример: «Конструирование из Lego», 

«Интегрированное моделирование и кон-

струирование», «Роботы». Параллельно с 

данной выставкой шла другая - выставка 

ручных поделок: кукол, бисерных моде-

лей и т.д. Сам я там присутствовал не 

только в качестве корреспондента, но и в 

качестве участника. Это было очень по-

знавательное, интересное и запоминаю-

щееся мероприятие, на котором все же-

лающие могли принять участие.  

Моисеев Дмитрий  8 «А» 

ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ 

13 апреля. Солнечный тёплый день, 

когда школа распахнула свои двери на-

встречу настоящей весне: нежной, яркой, 

сказочной!  

Школьный бал под названием 

«Весенняя капель» начинался с традици-

онного выбора Мистера и Миссис: кан-

дидаты танцевали, отгадывали слова и 

выполняли ряд интересных заданий на 

внимательность и чувство 

юмора. По результатам 

всех конкурсов победителями стали Мед-

ведева Анастасия и Павликов Дмитрий 

из 9 «Б» класса! Поздравляем ребят! 

Вторая половина Весеннего бала от-

метилась яркой и шумной дискотекой. На 

ней прозвучали не только современные 

песни, но и хиты прошлых лет.  

Хотелось бы поблагодарить 10 «А» 

класс за организацию прекрасного вечера 

и Головину Надежду Егоровну за разре-

шение проводить подобные мероприятия.  

Цаплова Дарья 9 «В» 

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА 

13 апреля в фойе школы проходил 

флешмоб по борьбе с туберкулёзом. Ре-

бята со всей школы собрались около зим-

него сада и начали танцевать. Музыка 

играла на всю школу. Многие учащиеся 

танцевали с плакатами в руках, на кото-

рых был отражен девиз флешмоба: 

«Вместе остановим туберкулез». Руково-

дила всем этим «массовым движением» 

учительница русского языка и литерату-

ры Каменская Анна Сергеевна. 

Потуримец Сабрина 5 «В» 

ВЕЧЕР ПЕСНИ С ГИТАРОЙ 

20 апреля наша школа в очередной раз 

обрадовалась посетившим ее меломанам, 

в частности, любителям песен под гитару 

и вкусного чая. Собравшиеся учителя и  

ученики открыли вечер «Мы вместе» 

известной всем песней Виктора Цоя 

«Видели ночь». Продолжился вечер под 

известных исполнителей, таких как Жу-

ки, В.Цой, группа Звери, группа Браво и 

другие. Ребята и учителя получили ко-

лоссальный заряд ярких и положитель-

ных эмоций, вспомнили и спели старые и 

современные известные песни, наслади-

лись звуками гитары и ароматом вкусно-

го чая. 

Цаплова Дарья 9«В» 

ВЕЧЕР АВТОРСКОЙ ПЕСНИ. 

В последний день «Недели русского 

языка и литературы» - 27 апреля в каби-

нете учителя истории Логинова В.С. со-

стоялся вечер авторской песни, на кото-

ром активно приняли участие ребята 8-9-

ых классов. Кроме того, гости послушали 

старшеклассников и ребят из 5 «Б» клас-

са. «Гвоздем» вечера стало трио - Дохо-

лян Даниэль, Абрамкина Дарья, Романов 

Иван, исполнившие ряд композиций вме-

сте и поодиночке. Настоящий фурор вы-

звала в их исполнении песня группы Бас-

та «Выпускной»(«Медлячок»). Своими 

выступлениями порадовали Емельянов 

Никита из 9«Б», а также учащиеся 8 «А» 

класса: Моисеев Дмитрий, Баллов Эль-

дар, Смирнова София, исполнившие ком-

позиции авторов-классиков русского ро-

ка. Особенным сюрпризом для гостей 

было выступление учителя истории Ло-

гинова В.С. с песней «Если друг оказался 

вдруг» Владимира Высоцкого и номер 

учителя английского языка Володеева 

Валерия Александровича с профессио-

нально исполненными композициями 

группы КиШ. Спасибо всем участникам 

и гостям вечера.  

Логинов В.С. 

2 7 
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Свое имя «Буран» корабль по-

лучил буквально перед первым – и, 

как оказалось, последним – стар-

том, который состоялся 15 ноября 

1988 года. «Буран» был запущен с 

космодрома «Байконур» и 205 ми-

нут спустя, дважды облетев плане-

ту, там же совершил посадку. 

Лишь два человека в мире 

могли видеть взлет совет-

ского корабля своими гла-

зами – летчик истребителя 

МиГ-25 и борт оператор 

космодрома: «Буран» летел 

без экипажа, и с момента 

взлета до касания с землей 

им управлял бортовой ком-

пьютер. 

 Полет корабля стал уникаль-

ным событием. Впервые за все 

время космических полетов много-

разовый аппарат смог самостоя-

тельно вернуться на Землю. При 

этом отклонение корабля от осевой 

линии составило всего лишь три 

метра. По словам очевидцев, неко-

торые высокопоставленные лица 

не верили в успех миссии, полагая, 

что корабль разобьется при посад-

ке. Действительно, когда аппарат 

вошел в атмосферу, его скорость 

составляла 30 тыс. км/ч, так что 

«Бурану» пришлось маневриро-

вать, чтобы замедлиться – но в 

итоге полет прошел на ура. 

Данилина Виктория 5 «А» 

МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ 

В преддверии 12 апреля учащиеся 5 

«В» класса посетили Музей космонав-

тики. Там они применили свои знания 

о космосе, дополнили их интересными 

фактами и узнали, что нужно для того, 

чтобы стать настоящим космонавтом! 

Потуримец Сабрина5 «В» 

ИНТЕРЕСНАЯ ПОЕЗДКА 

Во время весенних каникул мы, 

ребята и 

учителя на-

шей школы, 

п о с е т и л и 

две страны – 

Финляндию 

и Швецию. 

Мы побыва-

ли в неверо-

ятно краси-

вых местах, 

увидели за-

мечательные пейзажи, познакомились 

с новой культурой. 

Путешествие началось с поездки в 

культурную столицу нашей страны - 

Санкт-Петербург. Затем мы отправи-

лись в Финляндию, где погуляли по 

городу Хельсинки. Далее отправились 

на шикарном многоэтажном лайнере в 

Стокгольм - столицу Швеции. Там мы 

посетили старинный город Уппсала. 

Очень жаль, что поездка закончилась 

так быстро, и пришлось возвращаться 

домой. Но, несмотря на это, мы при-

везли родным и близким сувениры и 

вкусности, а еще прекрасное настрое-

ние и незабываемые впечатления. 

Сафарова Замира 10 «А» 

 

ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ 

На весенних каникулах наш класс 

ездил на экскурсию в музей «Живые 

системы», где можно было трогать все 

экспонаты. Во время экскурсии нам 

очень доступно и интересно было рас-

сказано о теле человека, об органах 

дыхания, осязания, обоняния. Мы уз-

нали, что желудок, язык и сердце чело-

века являются мышцами. В музее мож-

но было при помощи специального 

прибора посмотреть на себя глазами 

разных животных и даже насекомых; 

можно было «поработать» сердцем. 

Экскурсовод ответил на все наши во-

просы: из чего состоит свет; может ли 

быть человек источником электричест-

ва; как человек ориентируется в темно-

те; можно ли спрятаться за полупро-

зрачным зеркалом? Время, проведен-

ное в музее, прошло незаметно. 

Леленко Федор 5 «А» 

 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 

В апреле корреспондентов нашей 

газеты пригласили в редакцию детских 

газет «Добрая дорога детства» и «Стоп

-газета», расположенную в Москве. 

Ребятам объяснили и наглядно показа-

ли процесс создания газет, с чего начи-

нается весь этот кропотливый и трудо-

емкий процесс. Ответственный редак-

тор (по совместительству наш экскур-

совод) показал газетную типографию и 

подарил каждому корреспонденту кни-

гу «Вечная страна ЮИД» и номер газе-

ты «Добрая дорога детства». В завер-

шение экскурсии всю группу коррес-

пондентов пригласили на чаепитие. 

Было очень интересно и увлекательно! 

Бойко Артём 5 «А». 

ПЛАНЕТАРИЙ   

6 апреля учащиеся 4 класса «В» 

посетили Московский Планетарий. 

Ребята побывали в трёх залах: Луна-

риуме, Музее Урании и в Большом 

Звёздном зале, где они посмотрели 

интересный фильм о звёздах и плане-

тах. После основной части у детей бы-

ло свободное время, которое они про-

вели в Лунариуме. Экскурсия произве-

ла хорошее впечатление на ребят и 

н а -

Пасха—древнейший и самый 

важный христианский праздник. 

Пасха изначально была празд-

ником прихода весны и пробуж-

дения новой жизни. Примерно 

3,5 тысячи лет назад евреи при-

дали новое значение каноней-

скому празднику приветствия 

весны — в этот день они стали 

праздновать также исход евре-

ев из Египта, описанный в 

Ветхом Завете. 

Около 2 тысяч лет назад 

праздник Пасха приобрел еще 

одно значение, в этот день вос-

крес Иисус Христос. В этот 

день принято произносить: 

«Христос воскресе!», на что от-

вечают «Воистину воскресе!». 

Название «Пасха» происходит от 

древнееврейского слова «Песах», 

которое означает «избавление», 

«исход», «пощада» 

В настоящее время дата Пасхи 

в каждый конкретный год исчис-

ляется по лунно-солнечному ка-

лендарю, что делает Пасху пере-

ходящим праздником. 

На Пасху принято посещать 

храмы, освещать куличи и кра-

шеные яйца. 

 

Окулова Маргарита 7 «В» 
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ТРОИЦК   

20 Апреля в Подмосковном городе 

Троицке состоялся ежегодный физиче-

ский марафон «Шаг в науку». Город 

Реутов представляла команда школы № 

2, а именно Андрей Третьяков (6 «В»), 

Колодезный Александр, Копейкин Ро-

ман, Борисов Никита, Мальцев Яро-

слав, и Моисеев Дмитрий (ученики 8 

«А»). Всего было 12 команд, которые 

представляли уникальные проекты. На-

ша команда выступила с проектом 

«Робот-манипулятор», который занял 

третье место. Отдельное спасибо на-

шим учителям, которые организовали 

эту поездку: Олейниковой Ольге Нико-

лаевне, Лапшиной Ольге Игоревне, и, 

конечно, Третьякову Владимиру Ивано-

вичу, который соорудил первую модель 

манипулятора, а также Ильяеву Михаи-

лу Львовичу, который помог команде 

разыграть сценку во время представле-

ния робота. Кроме самого конкурса 

участникам посчастливилось посетить 

физический музей города Троицк. Все 

выступления можно найти на YouTube 

по названию «Шаг в науку 2018», а так-

ж е  в  I n s t a g r a m  п о  т е г у 

#ШАГВНАУКУ2018. 

Моисеев Дмитрий 8 «А» 

 

ИНТЕГРАЦИЯ  

Ежегодно, уже 11 лет в детском до-

ме отдыха Непецино, недалеко от Ко-

ломны, проходит Всероссийский дет-

ский конкурс «Первые шаги в науке», в 

котором дети из разных уголков России 

п р е д с т а в л я ю т  с в о и  н а уч н о -

исследовательские проекты. Я тоже 

решили участвовать в этом конкурсе 

вместе с моей учительницей начальных 

классов Бимбо Ириной Ивановной. Моя 

работа прошла отборочный тур, я стал 

лауреатом и был приглашен на очный 

тур конференции. Для меня это была 

первая поездка в жизни на такого рода 

мероприятие. Конференция проходила 

по секциям. В жюри присутствовали 

очень серьезные люди: кандидаты, про-

фессора, доктора наук, генерал-майоры, 

Герои России.  

Было волнительно и немного страш-

но. Детям нужно было не только высту-

пить со своим докладом, но и внима-

тельно слушать других участников, ста-

вить оценки, писать комментарии и за-

давать вопросы. Жюри тоже задавало 

очень много вопросов.  

После конференции всех участников 

ждала развлека-

тельная програм-

ма: яркое, волшеб-

ное, незабываемое 

шоу марионеток 

Николая Зыкина и 

веселое мероприя-

тие с аниматорами 

и конкурсами. Я 

думаю, что уча-

стие в детских конференциях имеет 

большое значение для нас – детей. Это 

опыт, новые знания, незабываемые впе-

чатления, волнительные минуты и ра-

дость награды за проделанную работу. 

Я бы хотел участвовать в подобной 

конференции и в следующем году. 

Жезлов Александр 2 «А» 

.ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

18 апреля в школе № 6 проходила 

XV городская научно-практическая 

конференция учащихся «Роль научно-

исследовательской работы учащихся в 

выборе профессии», в которой прини-

мали участие и ученики нашей школы – 

Марабян Маро (7 «А»), Лантратова 

Ульяна, Игумнова Анна (3 «Б»), Жезлов 

Александр (2 «А»), Худайбердиева 

Хуршида, Субанова Эльвира (6 «В»). 

Исходя из тем исследовательских ра-

бот, ребята были распределены по раз-

ным секциям. В секции «ЮНИОР» по-

бедителем стал Жезлов Александр, лау-

р е в а т о м  с е к ц и и  « Ю н и о р -

исследователь» стала ученица 3 «Б» - 

Лантратова Ульяна, а в секции «Мир 

без границ» - Марабян Маро. Поздрав-

ляем всех участников, лауреатов и по-

бедителей и желаем дальнейших успе-

хов и новых свершений.  

БИТВА ХОРОВ 

Вокальный конкурс «Битва хоров» 

состоялся 24 апреля в Гимназии города 

Реутов. В нем приняли участие хоровые 

коллективы из разных школ. Цель 

школьного конкурса – укрепление твор-

ческого взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процес-

са. Конкурс проводился в один этап. По 

условиям конкурса каждый из хоровых 

коллективов представил по две песни. 

Жюри выпала трудная задача: оценить 

и выбрать самый лучший коллектив, 

ведь все участники были достойны 

стать победителями. 

Наш школьный хор, под руково-

дством учителя музыки Геворкян Берты 

Оганесовны достойно выступил, пока-

зав свои сильные голоса и отличные 

вокальные данные, и занял почетное 

третье место.  

Нет на свете лучше инструмента - 

голоса, что музыкой живет, 

Нет для сердца лучшего момента, 

если ученик возвышенно поет. 

Грезнева Юлия  7 «A» 

 В апрельском выпуске газеты 

«Сфера» мы взяли интервью у Лапши-

ной Ольги Игоревны – самого талант-

ливого, активного и деятельного учи-

теля нашей школы. 

- Ольга Игоревна, спасибо, что 

согласились с нами побеседовать. 

Как известно, в апреле празднуется 

Великая Пасха, а как Вы отмечаете 

этот праздник?  

- Традиционно. Всегда, сколько я 

себя помню, этот день был особенным 

в нашей семье. Мы сами делаем пасху 

и печём кулич. Обязательно в этот 

день бывают гости с замечательным 

застольем.  

- А что Вам нравится больше все-

го: работать на компьютере или 

рисовать?  

- Эти два моих занятия нельзя срав-

нивать – это совершенно разные вещи. 

Рисованием, творчеством пропитана 

вся моя жизнь с детства. Я родилась в 

семье старейшего художника – графи-

ка Иглина Александра Ивановича, ко-

торый стоял у истоков русской 

(дореволюционной), а потом и совет-

ской гравюры. К этому виду творче-

ской деятельности он приобщил моего 

отца. В нашей семье всегда собирались 

раньше и собираются теперь интерес-

ные люди, ведутся беседы на различ-

ные темы, связанные с культурой, ис-

кусством. Поэтому рисование – это 

часть моей жизни. Это для души. Рабо-

та на компьютере занимает у меня 

очень много времени, даже больше, 

чем я бы хотела. Но это работа – и ни-

куда от неё не денешься. В этом году я 

приобрела графический планшет. На-

деюсь в каникулы его освоить. Это 

новый пласт в моей художественной 

жизни.  

- Раз начали говорить о Вашей 

деятельности, с кем Вам легче рабо-

тать: со старшеклассниками, сред-

ней школой или же самыми малень-

кими?  

- В работе учителя нет ничего лёг-

кого. Каждый урок – это огромный 

труд. Каждый урок «пропускаешь че-

рез себя». А вот интересно работать с 

теми классами, не зависимо от возрас-

та, которые умеют слушать, которым 

всё интересно. В этих классах видишь 

отдачу; это приносит большую ра-

дость.  

- Мы знаем, что Ваши родители 

были педагогами. Не отговаривали 

ли они Вас от выбранной профессии?  

- В нашей педагогической династии 

29 человек. Моя мама, Волкова Лия 

Александровна, Отличник народного 

образования, и папа, Волков Игорь 

Павлович, Заслуженный работник об-

разования РСФСР, кандидат педагоги-

ческих наук много лет работали в на-

шей школе. Мама преподавала русский 

язык и литературу, была завучем, папа 

преподавал рисование и вёл научную 

работу по приобщению детей к само-

стоятельной творческой деятельности. 

Многие родственники наших учеников 

учились у моих родителей. Родители 

никогда не отговаривали меня от про-

фессии учителя, наоборот, помогали 

мне в начале моего педагогического 

пути. И сейчас самые сложные вопро-

сы мы обсуждаем в семье все вместе. В 

своей работе я пытаюсь использовать 

методики мамы и папы.  

- Какие Вы посещали в детстве 

секции, кружки?  

- В школе, где я училась, не было 

никаких кружков. Не было рядом и 

Дома пионеров, и Дома культуры, где 

было бы что-то для меня интересное. 

Многому я научилась в семье. Без дела 

никогда не сидела – занималась руко-

делием: шила, вышивала, вязала. Это и 

сейчас мои любимые занятия (правда, 

времени на них совсем не остаётся).  

- Спасибо за интересную беседу. 

Время нашего традиционного блиц-

опроса.   

Любимое время года Зима, осень, 

весна в мае  

Любимый цвет Нет предпочтения 

– всё зависит от настроения  

Любимый фильм Люблю старые 

советские фильмы и хорошие отечест-

венные, которые созданы в настоящее 

время  

Л ю б и м а я  к н и г а  Л ю б л ю 

А.П.Чехова, О.Генри, в настоящее вре-

мя перечитываю классику – сейчас 

читаю А. Мельникова-Печерского  

Любимая песня Подмосковные ве-

чера 

Интервью провела 

Табаева Виктория 7 «А» 
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ГОСТЬ НОМЕРА 


