
НА      ПЯТЬ 

Ирина Несвит, 12 лет 

Милая школа,  

любимый дом  

знаний!  
Как же приятно  

с тобою нам быть!  
Милая школа,  

место познаний,  
Ты помогаешь нам  

жизнь всю прожить!  
Пусть и трудны  

нам порою задачи,  
А иногда так сложны 
нам работы...  
Школа, желаем тебе 
мы удачи,  
Твои нам важны  

все тревоги,  

заботы! 

Учимся.  

Действуем.  

Живем. 
#5, май 2017  

                           

 

 Что такое юбилей?  
Рассуждалки от 
младшеклассников. 

 Стр.2-3 

 О тех, кто «делал  
историю».. 

 Стр.4-5 

 В гостях у 
«Книжной феи» 
Стр.6 

 Достойной школе –
достойных учени-
ков!  Стр.7 

 Пункт приема 

поздравлений . Стр.8 

 О чем судачим?. 
Стр.9 

 25  вопросов дирек-
тору школы. Стр.10 

 Любовь моя!...…
Стр.11  

 «Главное— 

не сходить с намеченно-
го пути!»  Стр12. 

 

   ШКОЛА  РАВНЫХ  ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

Приложение— 

 СПЕЦВЫПУСК, посвя-
щенный Дню Победы        

Учебная газета студии журналистики СОШ №621, п. Металлострой 
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ЮБИЛЕЙ –ЭТО... 

 Экспресс-опрос 

Учеников опрашивала Дарья Бехтерева 

В ДНИ ЮБИЛЕЯ ШКОЛЫ МЫ РЕШИЛИ ПО-
ГОВОРИТЬ С УЧЕНИКАМИ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ И УЗНАТЬ, ЧТО ОНИ ДУМАЮТ ОБ 
ЭТОМ СОБЫТИИ. А ЗАОДНО –СПРОСИТЬ, 
ЧТО ОНИ ПОДАРИЛИ БЫ ШКОЛЕ И СВОЕ-
МУ УЧИТЕЛЮ ПО СЛУЧАЮ СТОЛЬ ЗАМЕ-
ЧАТЕЛЬНОГО ПРАЗДНИКА. 

 

 

 

 

 

Юбилей –
это круг-
лая дата, 
мероприя-
тие важно 

и надолго запоминающееся! Мне бы хоте-
лось подарить школе много послушных 
учеников и супер-профессиональных учи-
телей. Нет, они у нас хорошие. Но пусть 
будет еще больше!.. Мне кажется, что это 
самый важный и нужный подарок любой 
школе. Я хочу пожелать своей школе дол-
гих и успешных лет развития! Я не могу 
выделить кого-либо из учителей особо –
всех они заслуживают уважения. А поже-
лать им хочу терпения и успехов во всех 
начинаниях. 

Я думаю, что юбилей –это грандиозный 
праздник, повод для которого –круглая 
дата. Считаю, что лучшим подарком моей 
школе мог бы стать расширенный фонд 
книг в  нашей библиотеке. Ведь они дают 
больше знаний ученикам! Мне кажется, 
большой выбор  хороших и интересных 
книг всегда привлечет приток и новых 
читателей в библиотеку. 

Также я мечтаю о хорошей звукоизоляции 
в классе музыки, ведь соседние с ним 
классы страдают от звуков, доносящихся 
оттуда, да и наших учителей отвлекают.  

Еще я считаю, что хорошим подарком 
может стать новое спортивное поле для 
школы – включая ворота, сетки , кольца 
для баскетбола. Сейчас ворота чуть не 
падают, а сетки дырявые. И вообще на 
поле небезопасно.  Юбилей –хороший 
повод позаботиться об обновлении!  

Я желаю своей школе долгих лет процве-
тания и совершенства! Развиваться в ногу 
со временем и технологиями! 

Я считаю, что это неверно, когда ребенок 
выделяет одного учителя из всех. Я про-
сто уважаю всех учителей, ведь они дают 
мне знания. Так что мои пожелания –для 
всех.  Желаю нашим учителям терпения, 
крепкого здоровья, замечательных учени-
ков! 

НАДОЛГО ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ  

ПРАЗДНИК 

Диана  

Намоян,  

15 лет: 

Дарья  

Бехтерева,  

14 лет: 

 Как ты понимаешь, что такое юбилей? 

 Что бы ты подарил своей школе на юби-
лей? Почему? 

 Что бы ты ей пожелал? 

 Что бы ты пожелал своей учительнице? 

ЕСЛИ  ЗНАНИЙ—
ТО ИНТЕРЕСНЫХ 

Ульяна Курчагина, 3Б класс: 

Юбилей –это когда человеку 
исполняется круглое  коли-
чество лет.  

Я бы подарила школе цветы. 
Почему? Чтобы ей было при-
ятно! Желаю школе, чтобы все были здоровы, и 
чтобы ученики всегда слушались своих учителей!  

Желаю учителям, чтобы они  здоровались с нами, 
учениками, и учили нас интересно! 

БОЛЬШОЙ ШКОЛЕ – 

БОЛЬШЕ УЧЕНИКОВ! 

Лиза Бойцова, 4А класс: 

Юбилей отмечают, когда у 
именинника круглая дата, 
например, десять лет… По-
желать школе хочу еще 
больше детей. Конечно, она 
у нас  большая и светлая, 
вот поэтому  и дети  должны 
учиться именно здесь, в са-
мой лучшей школе!!   

Еще пожелала бы здоровья 
всем, и учителям, и ученикам. 



КОНФЕТНОГО СЧАСТЬЯ 

Зарина Курбаналиева, 3А класс: 

Юбилей –это когда отме-
чается круглая дата. Я бы 
в этот день подарила шко-
ле много-много конфет, 
тогда все станут чуточку 
счастливее. Я бы пожела-
ла школе здоровья, про-
цветания! А учителям – 
еще  доброты и красоты!  

 

   

 

  ОТМЕТИТЬ ЕЩЕ НЕ 
ОДИН ЮБИЛЕЙ 

Анжела Степанчикова, 3А класс: 

Юбилей –это праздник, который 
означает круглое число. 

Школе подарю счастья и здоро-
вья! Потому что хочу, чтобы она 
отметила еще и еще юбилей. А 

для этого надо быть крепкой! 

Своей учительнице, Татьяне Владимировне, пожелаю 
поменьше тратить на нас нервов, беречь себя! 

ЦВЕТОВ, ПОДАРКОВ И КОНФЕТ! 

Владик Левкин, 1 А класс: 

Юбилей –э-э-э… это место, где 
все танцуют! Я бы подарил школе 
счастья, добра и цветов поболь-
ше! Потому что я люблю свою 
школу. 

Хочу, чтобы школа была счастли-
вой и …доброй. Я бы пожелал 

своей учительнице, чтобы ей  дарили побольше 
цветов, подарков и конфет! 

Стр.3 

ПОТОМУ ЧТО  

ЛЮБЛЮ ШКОЛУ 

Вероника Сухова, 1 А класс: 

Юбилей –это день рождения. 
Хочу подарить школе цветы и  
свою поделку, потому что люблю 

свою школу. Желаю, чтобы учителя всегда были 
хорошими и добрыми! 

БЫТЬ  САМЫМИ ОБРАЗОВАННЫМИ 

Слава Захаров, 1 А класс: 

Юбилей –это когда что-то отмеча-
ют. Я  подарил бы школе еще боль-
ше хороших учителей, потому что 
хочу, чтобы наша школа была са-
мая образованная. Хочу пожелать  
школе здоровья и чтобы в ней было 
как можно больше цветов. А учи-
тельнице – хороших учеников. 

СЧАСТЬЯ И ТЕРПЕНИЯ! 

Аня Марукян, 4А класс: 

В этот день отмечают круглую дату. 
Я хотела бы подарить школе статуэт-
ку «Школа», чтобы люди, которые 
сюда приходят, знали, какие крутые 
ребята здесь учатся. Побольше по-
слушных детей, и побольше отлични-
ков! А своим учителям – счастья и 

терпения! 

АКВАПАРК ДЛЯ ШКОЛЫ БУДУЩЕГО 

Влада Донцу, 2Б класс: 

Юбилей –это большой праздник! Я бы 
подарила школе аквапарк - бассейн, а 
к нему добавить кучу всяких горок и 
развлечений. Потому что все дети 
очень любят водные развлечения!  
Школе – процветания и быть всегда 
такой красивой, ухоженной и наряд-
ной.  А учителям –здоровья! 

 

ЕСЛИ ТОНУТЬ – ТО ТОЛЬКО  В ЦВЕТАХ И РИСУНКАХ! 

Максим Сиренко, 2Б класс:  

Юбилей –это круто, это когда дарят подарки. Школе я подарил бы много-много цветов, чтобы 
учителям  было приятно. Я желаю,  чтобы вся школа утопала в наших рисунках.  Вот это бы-
ло б здорово! Всем учителям –здоровья и счастья!  

ПОДЕЛКУ,  

КАК ЧАСТИЧКУ  

СЕБЯ 

Женя Нелубкин, 1Б класс: 

Юбилей – это свадьба! Школе я бы подарил поделку, 
сделанную своими руками, потому что  так ты  даришь 
как бы частичку себя. Пожелание у меня такое: чтобы 
в школу ходили хорошие, послушные дети. А учите-
лям пожелаю счастья! 



Когда  начинаешь говорить о тех,  кто 

стоял у истоков нашей школы,  сразу 

вспоминаешь об Ирине Николаевне 

Нечипорук, учителе истории и  дирек-

торе нашего школьного музея. С нею 

одинаково интересно говорить и о музее, 

и о школе, и об истории. Она так много 

всего знает! И этими знаниями  охотно 

делится  с нами. 

 

Корр.: Ирина Николаевна, можно узнать , почему вы  выбрали для преподава-

ния  именно историю? Чем она вас заинтересовала? 

И.Н.: - История похожа на юриспруденцию. Здесь нужно размышле-

ние и расследование. Столько загадочных фактов, тайн, а еще гово-

рят,  история -это оружие любого государства. 

Корр: - Хотелось бы в совершенстве овладеть этим «оружием»!  А  

кто с большим интересом относится и относился к вашем предмету -  

ученики «того времени» или наше поколение? 

И.Н.: - По-разному. Это зависит от детей. Конечно, в 90-е ученики 

слушали историю более остро. Ведь именно это поколение было 

наполовину советским, наполовину уже вступало в современную Рос-

сию. Они воспринимали историю уже несколько иначе. Слову 

«патриот» уже не придавалось того важного значения,  как в стране 

Советов. Многие стали считать, что за границей лучше, и рвались 

туда. Сейчас  большинство современных детей остается здесь, в Рос-

сии, и это очень отрадный факт. 

Корр:  - В юбилей школы принято вспоминать тех, кто «делал» ее 

историю. А можете сказать, кто из учеников запомнился  вам за эти 

годы больше всего? 

И. Н.: - Ох, таких ребят было очень много. Галина Кузьмина - она 

получила диплом «1 степени» за работу по истории «Железная доро-

га: Санкт-Петербург - Вологда»(училась  в 2007). Конечно же, это 

мои экскурсоводы: Павлинова Света, Иванова Женя (на фото 3). 

Они так и работают в этой сфере. Да всех сразу и не вспомнить! 

           

             

 

    Стр.4 

   ИНТЕРВЬЮ 

В эти праздничные дни нам захотелось вспомнить тех, кто учился когда-то в школе №621, кто дав-

но в ней работал, и тех, кто продолжает работать спустя 25 лет. Таких педагогов совсем немного, и 

они –наша гордость и слава. Им  есть, что вспомнить о прошлом и чего желать в  настоящем.  

Алина Давыдова, 14 лет. 

Диана Намоян, 15 лет 

2001 год 

2017 год,.  

2003 год 

ХРАНИТЕЛЬНИЦА ИСТОРИИ 

Когда-то  наш зимний сад был визитной карточкой школы. Здесь росли чудесные и удивительные 
растения,  от мандаринов до ...кофе. У сада была чудесная хозяйка,  Антонина Никифоровна Пирож-
кова. С ее  уходом исчез и сад. А ведь у нее в планах было сделать и территорию школы настоящим  

цветущим садом. Поэтому мое пожелание -  возродить наш сад! А педагогам желаю  реализации всех 
творческих проектов, тех, что приносят огромное удовлетворение  не только педагогу, но и учени-

кам! Пусть в самой школе царит дух сотрудничества, уважения, понимания и сплоченности. 
«Школа»,  в переводе с древнеассирийского, –это скала, на которую взбирается сплоченная команда.  

Так давайте будем соответствовать этому определению! 

ПУНКТ ПРИЕМА ПОЗДРАВЛЕНИЙ 



  

 

        

 

 

 

 

ИНТЕРВЬЮ 

                                                     
Стр.5 

НА ВЫСШЕМ  

УРОВНЕ 

Анастасия Смирнова, 16 лет 

    

        Надежда Павловна Сайкина –одна из тех учителей, кто работает здесь с самого 
основания школы. Хорошо помнит внешний вид родного Металлостроя 10 и 20-
летней давности.  Запомнилась школа того времени прежде всего  своими зеле-
ными насаждениями – она  просто утопала в цветах. И задавала тон остальным—
люди старались тоже озеленять поселок, высаживать цветы у домов, садиков, воз-
ле памятника Богайчуку… Для школьников тех лет было свойственно   
 высаживать цветы, ухаживать за ними, убирать сорняки. Сейчас этого, увы, нет. 

                  А что есть? - интересуюсь у собеседницы.  

-В каждом поколении присутствует  что-то своё. Одно меняется, другое  остаётся. Раньше 

дети не получали так много информации, ведь не было интернета, а сейчас у вас есть огром-

ный ресурс, которым надо только научиться разумно пользоваться.  

-Можете ли вы вспомнить первые дни в этом здании?  

- Школа ещё строилась, а мебель уже была завезена в школу №453. Лия Ивановна  Монахо-

ва, бывший директор нашей школы, занималась строительством, потому что подрядчики ра-

ботали плохо, а ей надо было контролировать процесс. Меня оставили исполняющей обя-

занности директора. И вот картинка: дети занимаются за старыми партами, а новая  мебель 

стоит  вдоль стен, до самого потолка в 453-й. Помню, приехала санэпидемстанция и оштра-

фовала меня на 10 рублей, потому что не положено, вдруг упадёт или ещё что. Когда школа 

достроилась, старшеклассники помогали носить мебель. Это был целый процесс: я отправ-

ляла детей с учителями труда с мебелью в новую школу, а другая завуч  их принимала. Так и 

перетаскали на своих руках. Важно было, чтобы назавтра школа начала работать, нельзя 

было пропускать ни одного дня.  Строители оставили  после себя грязь и стройматериалы. 

Но на помощь пришли родители учеников. До трёх-четырёх ночи мыли школу, окна, полы, 

расставляли мебель. Работали все вместе: и учителя, и родители, а уже утром школьники 

пришли в чистенькую новую  школу.  

Поначалу у нас было 72 класса, больше двух тысяч детей. Учились в три смены. Начинали в 

8 утра, заканчивали в 7 вечера. Учителей—сто с лишним человек, и  почти у каждого очень 

большая нагрузка.  

Но со временем  все поменялось, напряжение спало, добавились учителя, ушла необходи-

мость в трехсменке. А десять лет назад нам пристроили еще и бассейн  и школа стала  со 

спортивным уклоном. Теперь, если уж говорить о преобразованиях, нужен лишь косметиче-

ский ремонт - замена линолеума, покраска стен, новая мебель. 

 
ЖЕЛАЮ, чтобы наша школа всегда  

оставалась  на высшем уровне! 
ПУНКТ ПРИЕМА ПОЗДРАВЛЕНИЙ 



Анна Ивановна Васильева, 

наш библиотекарь, 

хорошо помнит то 

время, когда  не было 

интернета и дети 

приходили за энцик-

лопедиями и чита-

ли, читали, читали. 

С помощью книг 

готовились к домаш-

нему заданию. Это 

сейчас нажатием 

одной кнопки на компьютере можно найти все, что 

угодно! А тогда, 25 лет назад книга имела особую 

ценность. И немного жаль, что частично ее подме-

нили гаджеты. А как же— «шелест книжных стра-

ниц нам сопутствует в жизни  повсюду»?  

     Корр.: - Анна Ивановна, а есть ли у вас сего-

дня лидеры по посещаемости? Какие классы 

чаще приходят за книгами? 

      А.И.: - Да, лидеры есть, и в конце года даже ито-

ги подводятся—на самого лучшего читателя. 

Чаще всего приходят 2«Б», 3 «А», 3«Б». Ребята 

сейчас начинают активно знакомиться с автора-

ми и  учителя подсказывают, где их искать - в 

библиотеке, конечно же! Перед экзаменами ак-

тивно приходят девятые классы, а вот ученики 

6,7,8-х у нас редкие гости, разве что отдельные  

любители почитать заглядывают. 

      Корр.: - Может быть, это связано с тем, что 

нет нужной или интересной литературы? Вы 

бы хотели чего-нибудь добавить сюда? 

       А.И.: - В основном у нас классика, книги по 

школьной программе или те которые печата-

лись в наше время или во времена ваших роди-

телей, а современных, тех, которыми увлекает-

ся нынешнее поколение, не хватает! 27 мая - 

день библиотекаря и я бы была безумно рада, 

если кто-нибудь из учеников подарил нашей 

школьной библиотеке книгу, свою, которую уже 

прочитал! Скажем, такой подарок на юбилей 

школы и на день библиотекаря! Можно со своей  

подписью или фотографией. 

      Корр.:- Анна Ивановна, вы очень часто 

устраиваете какие-нибудь мероприятия для 

школьников, знаю, что  у вас был и теат-

ральный кружок. Вы бы не хотели организо-

вать к юбилею школы какой-нибудь новый 

кружок или устроить интересное мероприя-

тие? 

      А.И.:- Вот как раз 4 мая мы с десятым классом 

ставили постановку, посвященную Дню Побе-

ды—«У войны не женское лицо». Ребята, пока-

зали на репетиции, что очень хорошо, проникно-

венно играют, прямо вживаются в роли. Конеч-

но, очень хотелось бы возобновить работу теат-

рального кружка «Талисман». Мне очень нрави-

лось, и детям, думаю, тоже. Но как только мои  

«артисты» перешли в седьмой класс, у них по-

явились, видимо, другие  интересы, а интерес к 

«Талисману» пропал. Если и ходят, то только 

чтобы их иногда снимали с уроков на репети-

ции. Пора заняться новым набором!  

     Корр.: - Ну  и последний вопрос. Чего бы вы 

хотели пожелать нашей «имениннице»? 

      А.И.:- Самое главное, это побольше активных 

ребят! Тогда у нас будет крепкая и интересная 

школа. 

              Стр.6 

ПОД ШЕЛЕСТ КНИЖНЫХ СТРАНИЦ 

Алина Давыдова 



- желает любимой школе  Алла 
Юрьевна Кузнецова. Мы встрети-
лись накануне  этого важного со-
бытия и поинтересовались, что 
значит юбилей для нее?  

О, это очень важная, значительная 
для меня дата. Наша школа разви-
вается, совершенствуется и вместе 
с ней развиваемся и совершенству-
емся все мы. И я молодею душой 
вместе со своей школой. Очень хочется вспом-
нить добрым словом тех, кто трудился и  про-
должает трудиться со мной бок о бок  все эти 25 
лет:  Лия Ивановна Монахова (бывший дирек-
тор), Надежда Павловна Сайкина, Галина Алек-
сандровна Зайцева, Т.В.Скворцова, и другие пе-
дагоги. Все они внесли весомый вклад в то, что-
бы школа стала такой, какая она есть сейчас!   

- Какое наиболее значительное событие из ва-
шей школьной практики вы можете вспомнить 
за эти годы? 

- Для меня очень важным событием стало полу-
чение почетной грамоты Министерства образо-
вания РФ в 2003  году—за вклад в  образование.  

    Стр.7 

 

 

Маргарита 
Глебовна 
Никифоро-
ва—учитель 
русского язы-
ка и литера-

туры нашей школы. А еще она— одна из ветеранов 
школы и очень интересный собеседник.  

Мы  поинтересовались, почему она выбрала столь 
нужные и интересные предметы?  В чем главное 
отличие вчерашних школьников от  нынешних? 

- Самое смешное, что я никогда не хотела быть учите-
лем. Всегда мечтала стать геологом, но.. так получи-
лось. И я не жалею!  

Раньше не было ЕГЭ,  выпускники писали  6-тичасовое 
сочинение и поэтому ребята читали больше для себя. 
Теперь же читать учителя и родители заставляют  чуть 
не из-под палки, мало кто способен посидеть с книж-
кой в руках просто по велению души. Ребят, по-
настоящему увлеченных литературой, становится, увы, 
все меньше. 

У меня не было любимчиков, но были  просто люби-
мые ученики: Лебедева Катя, Евдокимов Володя, Куче-
ров Костя, Гирянский Дима, Цыганов Саша. Все ребята 
были хороши и любила я их всех не по внешним при-
знакам, не по отношению к  своему только предмету, а 
по человеческим качествам. 

«МОЛОДЕТЬ,  

НЕ ЗАВИСИМО  

ОТ ВОЗРАСТА!» 
Дарья Бехтерева 

И кто в детстве не мечтал  стать учителем? Я очень любила играть в школу, но  выбрала другую профессию, 

трудилась и любила ее.  Позже судьба привела меня в школу, в 453-ю. Вскоре построили новую красивую, 

большую (просторную) и мы готовились к переезду: переносили, перевозили свое «богатство». Я работала 

учителем  труда и педагогом организатором: очень любили вместе с девочками шить, вязать и готовить вкус-

няшки. Очень интересная  и активная началась  жизнь в новой школе: праздники, походы, слеты, экскурсии, 

КВНы…. 

Наша школа становилась все  краше и светлей – я  люблю этот мир, люблю свою работу и   своих активистов 

– мне интересно с ними работать!!!!! 

 Сегодня день рождения нашей школы - ей уже четверть века !!! Сегодня школа – это современные классы, 

компьютеры, мультимедиа-центры, красивый  актовый зал…Очень многое изменилось за 25 лет. 

С праздником! С днем рождения, школа! Ты лучшая!!!  Желаю тебе достойных учеников.   

ЛЮБОВЬ ПО  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ  

КАЧЕСТВАМ 

ПУНКТ ПРИЕМА ПОЗДРАВЛЕНИЙ 

2003г. 

Алина Давыдова 



 

              

Стр.8 

ДИСЦИПЛИНЫ! 

Я выпускник нашей школы, проучился 

здесь с 1 по11-й класс,  здесь же работал 

мой отец, он преподавал физкультуру, 

так что  с этой школой у меня связано 

много памятных моментов.  Учился я 

хорошо, на «4» и «5», но все портила  

тройка по немецкому языку. Только это 

не омрачило общего впечатления о пре-

красных школьных годах. Наверное, по-

этому я здесь! У меня было много хоро-

ших учителей,  в дальнейшем они стали 

для меня не просто наставниками –

педагогами, но и просто  хорошими дру-

зьями. В эти юбилейные дни я желаю 

нашей любимой школе сохранять и при-

умножать добрые  традиции, обогащать 

свой опыт новыми прекрасными дела-

ми, а ученикам -  не бояться трудностей 

и новизны! 

Самойлова  

Анастасия Константиновна,  

учитель истории: 

    С 25-летием! 
Всех,  

кто преподает 
и создает для 

этого условия, 
и всех, кто 

учился  в 
нашей школе, 
поздравляю с 

25-летием 
Школы! 

Всего за 25 лет наша школа смогла не 
только уверенно сделать свои первые 
шаги к созданию современной, откры-
той и динамичной школы, но и завое-
вать доверие творческих людей, ищу-
щих себя на пути к постоянному обнов-
лению и воплощению своих самых сме-
лых идей, расширению своего креатив-
ного потенциала в педагогической сфе-
ре.  

За плечами самые трудные, но и очень 
результативные годы, успешные вы-
пускники. Впереди, не сомневаюсь, - 
еще более впечатляющие достижения в 
п о д г о т о в к е  с п е ц и а л и с т о в  с 
«продвинутым» мышлением, богатым 
запасом нестандартных идей и настой-
чивостью в реализации своих замыслов. 

2009г. 



 

 

 

Самый опытный учитель 

Наряды учителей 

Компьютерные игры 

Домашняя работа 

Новые кинофильмы 

Общешкольные новости и собы-
тия 

Межличностные отношения сре-
ди одноклассников 

Книги 

Школьные мероприятия и  

праздники 

Наше хобби 

Таланты и поклонники 

Родители и отношения  с ними 

Жалобы учеников 

Предстоящие контрольные  

работы 

Любимые и нелюбимые  

предметы 

Музыка, новые группы и стили 

                

Имидж учителя 

Предмет «Технология» и все, 
что к нему относится. 

Добрые поступки 

Наши любимцы - домашние жи-
вотные 

Игрушки, игры, развлечения 

Каникулы. Чем себя занять? 

Общественный и личный транс-
порт. Кто на чем передвигает-
ся. 

Цветы, комнатные растения. 

Как и из чего делать вкусные 
блюда.  

Темы собирали:   

Ирина Несвит, Диана Намоян,  

Саша Родионова 

              Стр.9 

Поздравляю всех с 25-летием школы! Желаю 

успехов, здоровья, терпения. Помню и не забы-

ваю свою любимую школу! 

Алексей Смирнов, г.Тверь, 
выпускник 9-го "Ж" класса 

1999г .:  



25 вопросов  

директору 
школы 

 

 

 

 

 

Кем вы хотели стать в детстве? 

Вы преподаватель физики в  прошлом. Что 
интереснее: преподавать или быть ди-
ректором? Почему? 

Как считаете, почему дети шалят на уро-
ках? 

Если бы вы имели волшебную палочку, что 
бы вы изменили в нашей школе с ее помо-
щью? 

Какими качествами должен обладать руко-
водитель такого сложного механизма, 
как школа? 

Если бы вы были министром образования, 
что бы вы поменяли в  самой  системе 
образования? 

Как по-вашему, что лучше для ученика: вы-
пускные экзамены или ЕГЭ? 

Какое художественное произведение у вас 
самое любимое? 

Что вы хотели бы посоветовать выпускни-
кам, покидающим школу в этом году? 

Что делать, если не знаешь, какую профес-
сию выбрать? 

Считаете ли вы, что наличие высшего обра-
зования как-то характеризует челове-
ка? 

Влияют ли оценки на знания? 

Кому в жизни легче: практикам или теоре-
тикам?  

А кто интереснее: физики или лирики? К ко-
му из них вы себя относите? 

Возможна ли сдача ЕГЭ на 100 баллов? 

Почему учителя не советуют некоторым 
ребятам  идти в  11 класс?  

Как вы считаете: подготовительные курсы 
–это действительно эффективно или –
пустая трата денег? 

Какова вероятность того, что после окон-
чания высшего учебного заведения моло-
дой специалист может сразу устроить-
ся на работу? 

Какие специальности, с вашей точки зрения, 
сегодня наиболее востребованы? 

Как стать директором школы? Что для 
этого нужно? 

Что бы вы сказали сейчас себе семнадцати-
летней (будь у вас такая возможность)? 

Насколько важно,  какое образовательное  
учреждение ты заканчиваешь: среднюю 
общеобразовательную школу, лицей, 
гимназию? 

Как выбрать нужный ВУЗ из всего многооб-
разия? На что обращать внимание 
прежде всего? 

Так ли уж важен в  наше время аттестат 
зрелости? 

Чем вы любите  заниматься в свободное от 
работы время? 

            
Вопросы от старшеклассников    собирала  

  Анастасия  Смирнова 



25 ПРИЧИН  

ЛЮБИТЬ 

 ШКОЛУ 

 Здесь проходит общение с одноклассниками. 

 Только в школе есть лучшие друзья, здесь все-
гда можно найти человека, с которым у вас 
много общего. 

 У меня всегда есть мотивация: отличные от-
метки за знания. 

 В школе работают  по-настоящему хорошие 
учителя, общение со старшими и умными 
людьми всегда идет нам на пользу. 

 Здесь всегда можно вкусно поесть, в школьной 
столовой готовят шикарную выпечку. 

 Здесь есть условия для физического развития 
и при желании можно всерьез увлечься спор-
том. 

 В школе работает много кружков и можно вы-
брать любой по вкусу и таланту. 

 Школа—гарантия того, что ты проводишь  вре-
мя с пользой. 

 Школа помогает мне выработать качества, по-
лезные в будущем. 

 Школа открывает в нас  таланты, здесь ты 
можешь  раскрыть свои способности. 

 Я познаю историю родного города и историю 
страны в целом. 

 Мы учимся быть хорошими пловцами. 

 Мы узнаем  такие интересные науки, как био-

логия, химия, физика, 
информатика и у каждого   
есть свой любимый предмет. 

 Школа –не только храм знаний, но еще и муль-
тики, книги и фильмы об этом замечательном 
времени. 

 Здесь появляется первая любовь! 

 Только здесь можно испытать чувство победы 
при сдаче экзаменов и  контрольных.  

 Школа дарит прекрасное время – каникулы  и 
возможность скучать по ней. 

 Учусь организовывать свой режим. 

 Благодаря школе я получаю знания по профо-
риентации и могу выбрать профессию. 

 Школа воспитывает в нас личность: трудолю-
бивую (поймет тот, кто хоть раз был дежур-
ным), честолюбивую (забыл сменку - «2») 

 Если у тебя с утра плохое настроение, его под-
нимут твои одноклассники, если чересчур хо-
рошее, испортят оценки за самостоятельную 
работу.  

 Школа  организовывает различные меро-
приятия, будь то конкурсы, олимпиады, 
поездка в театр или экскурсия.  

 Благодаря изучению английского, я  смогу 
объясняться в других странах мира.  

 Здесь я готовлю себя ко вступлению во 
взрослую жизнь. 

Когда на улице дождь и негде гулять— школа са-
мое то место! 

Джоми Жомов, Алина Давыдова, Ирина Несвит 

Антонина  Анатольевна Солодухина, преподаватель  изо и  чер-

чения, 1991-2001г.г.: Я хочу пожелать моим коллегам здоро-

вья и оптимизма, вспоминаю вас с теплотой и благодарностью. А тебе, 621 школа, 

хорошего и полного финансирования; прилежных учеников и понимающих ро-

дителей; квалифицированных, увлеченных, любящих свою профессию учителей. 

Попутного ветра! 

ПУНКТ ПРИЕМА ПОЗДРАВЛЕНИЙ 



                    

Елена Алексеевна   Орлова, директор школы №621 

 

- В детстве я 
мечтала стать 
врачом. Но во-
время поняла, что 
мне не хватает 
знаний по биоло-
гии и химии, что-
бы поступить в 
медицинский вуз. 
Так что, ребята, 
стремитесь учить-
ся на совесть, что-
бы потом не жа-
леть об упущен-
ном времени! 

- Интересно и то, 
и другое, все зави-
сит от опыта и 
возраста. Но ино-
гда по преподава-
тельской работе я 
скучаю…  

- Почему дети 
шалят на уроках? Тут три составляющих: отсутствие 
интереса к предмету, отсутствие воспитания и физио-
логические особенности, когда ребенок просто не в 
состоянии высидеть спокойно 45 минут. 

- С помощью волшебной палочки я бы  хотела….  полу-
чить новое оборудование в классы и в кабинеты вооб-
ще, новую мебель. Время меняется стремительно, уста-
ревает и оборудование и компьютеры, и программы, а 
нам важно идти в ногу со временем. Да, и пусть наша 
волшебная палочка принесет не только внешнее обнов-
ление, но и внутреннее, чтобы в наш коллектив влива-
лась «свежая кровь» – новые, молодые энергичные 
кадры. 

-Надо иметь организаторские способности, мудрость 
житейскую, обладать настойчивостью в  принятии ре-
шений. И главное – любить людей.   

- Очень трудный вопрос! Я бы наверное, поменяла что-
то в отношении к учителю. Пересмотрела бы систему 
сдачи экзаменов, а тестирование ввела бы очень огра-
ниченно и на определенных этапах. 

- Выпускные экзамены. 

- Я люблю «Войну и мир» Толстого. И творчество  Ан-
тона Чехова.  

- Постарайтесь не растерять и приумножайте  не только 
тот образовательный багаж, который у вас есть, но и 
общечеловеческий, те лучшие качества, которые вам 
дала семья и школа. 

-  Если не знаешь, какую профессию выбрать, ты зна-
ешь хотя бы направление, в котором следует двигаться. 
Это намного шире, чем профессия, и тут всегда можно 
найти, в какую сторону развиваться. Не бойтесь искать, 
пробовать, ошибаться. Главное, не сходите с  намечен-
ного пути! 

-Да, считаю. Наличие высшего образования говорит 
прежде всего о том, что человек обладает определен-
ным набором знаний и уровнем интеллекта. 

- На знания оценки не влияют, но если человек поте-
рял интерес к получению хороших оценок, он быстро 
потеряет интерес и к качеству обучения. А это уже ху-
же… 

-Трудно и практикам, и теоретикам. Жизнь вообще 
трудная штука! 

- Я отношу себя и к тем, и к другим. Физики –это лири-
ки.  

- Возможна ли сдача ЕГЭ на 100 баллов? Да., вполне 

– 11-й класс предполагает поступление в высшее учеб-
ное заведение, и закончить его могут далеко не все. Вот 
от этого разочарования детей и предостерегают. Учите-
ля просто хотят показать вам, что есть и другой путь: 
колледж, техникум. Да, он более сложный, но вполне 
реальный.  

– В принципе подготовительные курсы - вещь эффек-
тивная, но надо всегда иметь четкое представление, 
кем, где  и как они проводятся.  А для этого собрать 
максимум информации. 

- В нашу школу –может! 

- Я считаю, что сегодня нашей стране нужны прежде 
всего хорошие  инженеры, станочники, IT-
специалисты. 

-  Чтобы  стать директором, нужно иметь соответствую-
щее образование, желание работать и наличие здоро-
вых амбиций, предполагающих, что ты хочешь делать 
нечто большее, чем просто давать знания ученикам. 

-Себе 17-летней я бы сказала: если хочешь быть врачом 
– будь, иди к своей цели и не сворачивай. (Сейчас со-
жалею, что мне не хватило такого упорства в достиже-
нии цели).  И еще я бы добавила: учи английский! Зна-
ние иностранного языка всегда даст фору при поступ-
лении на работу, в любой отрасли.  

– Совсем не важно. Можно на «тройки» учиться в гим-
назии  и быть посредственностью. А можно – в обыч-
ной на «пятерки» и уважать себя, и быть личностью… 

- Да, я понимаю, что вам сейчас сложно – такое много-
образие вузов и очень страшно ошибиться. Но у вас 
есть большой плюс – вы можете подавать заявления 
сразу в несколько вузов, а это увеличивает шансы в 
выборе. Слушайте свой разум, интуицию и родителей. 
Они плохого не посоветуют!  

- Конечно, аттестат важен. Это же показатель вашего 11 
–летнего труда в школе, результат важной работы. Ат-
тестат – главное достижение в вашей молодой жизни.  

- Люблю читать, вкусно готовить, с удовольствием уде-
лю время домашним питомцам. 

Спасибо вам, ребята, за интересные вопросы! 
Желаю вам крепких знаний, а выпускникам – 
высокого полета. Не бойтесь ставить высо-
кие  цели - легкие вы итак преодолеете! 

   25 ответов 
директора  школы 
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