
№42 (195),  22 октября 2014 года8
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Молодежный вестник по культуре

В преддве-
рие Дня учи-
теля в каждой 
школе учени-
ки тщательно 
готовятся к 
этому торжес-
тву. Наша вто-
рая школа не 
стала исклю-
чением.

С самого утра 
в школе цари-
ла атмосфера 
праздника. В 
фойе учите-
лей радост-
но встречали 

учащиеся 10-11 классов, они вручали 
небольшие презенты. А после того, как 
дали звонок на урок, все разошлись по 
классам, и начался не совсем обычный 
для учеников школьный день. За парта-
ми, как и полагается, сидели мы - уче-
ники, а вот роль учителей, как и заведе-
но в этот профессиональный праздник 
на протяжении многих лет, исполняли 
старшеклассники. Стоит отметить, они 
достаточно неплохо вжились в роли пе-
дагогов. Все до единого учителя были 
заменены дублерами, даже директор.  
На переменах тоже преобладала непри-
вычная обстановка, все куда-то спешили 

и, по-моему, даже в воздухе 
можно было почувствовать 
праздник!

После уроков учителей ждал 
праздничный концерт, на нем 
наших преподавателей поз-
дравили не только ученики, 
но и администрация города. 
Но все же самым главным 
поздравлением стал именно 
концерт для наших учителей! 
Учащиеся танцевали, пели, а 
совсем маленькие обучающи-
еся читали стихи.

В этот день никого не оста-
вили без поздравления, даже 
первых учителей нашей шко-

лы. Им были вручены открытки. 
День самоуправления удался! Учите-

ля довольны, а это самое главное, ведь 
праздник был не только в честь их рабо-
ты. Потому что учитель - далеко не про-
стая профессия, а учителя нашей школы 
несут это звание достойно!

Наталия ПАШКОВА, 
МОУ СОШ № 2 

На фото Дарьи ЯКУШЕВОЙ: 
поздравление старшеклассников;

Е.Ю. Светлакову поздравляет 
Л.А. Герда

Ярким поздравлением 
стал концерт

…Вы знаете, мне по-прежнему верится,
Что, если останется жить Земля,
 Высшим достоинством человечества
 Станут когда-нибудь учителя!
Р. Рождественский 

Учитель… Много смысла сокрыто в 
этом слове… Мама, подруга, друг, на-
ставник, человек, который всегда тебя 
выслушает и даст дельные советы, и не 
только по учёбе, но и в житейских про-
блемах. Чтобы достигнуть успеха в учи-
тельской работе, по нашему мнению, 
необходимо обладать высоким уровнем 
разных способностей: интеллектуаль-
ных, коммуникативных, организаторс-
ких, а также набором личностных ка-
честв, располагающих к данной работе. 
Нужно хорошо знать преподаваемые 
дисциплины, владеть современными 
методиками обучения и воспитания, 
уметь и желать общаться с учениками, 
иметь выдержку и стальной характер. 
Не зря говорят, что Учитель с большой 
буквы — это не просто профессия, а 
призвание.
В нашем техникуме работает такой 

учитель, к которому хочется возвра-
щаться снова и снова, - это Ольга Ми-
хайловна Позднякова, наш классный 
руководитель. За всё время преподава-
ния у нас мы успели очень к ней привя-
заться. Где-то она может наругать, где-
то похвалить, а порой сделать так, что о 
своей ошибке догадываешься сам. Такой 
дар дается не каждому. Сколько опыта 
нужно иметь, чтобы знать, чего мы хотим, 
и понять каждого! Только так можно до-
стичь взаимопонимания между учителем 
и учеником. Наш учитель обладает этими 
качествами. 
Учителя учат нас жить и прививают нам 

хорошие манеры и качества, влияют на 
формирование нас как личностей и на 
наше мировоззрение. Но, увы, понима-
ешь это только с возрастом… Сколько 
обид было за всё время учёбы, недопо-
нимания, были моменты, когда некото-
рые из нас хотели уйти… Но благодаря 

Ольге Михайловне, в этом учебном году 
мы заканчиваем учёбу. Мы всё сумели 
пережить, даже такие, порой терзаю-
щие душу, моменты, о которых теперь 
даже вспоминать стыдно. Теперь, когда 
мы слышим «Ольга Михайловна», пе-
ред нами сразу встаёт картина чего–то 
доброго, восхитительного, отзывчивого, 
а порой и устрашающего. Её умение ра-
довать нас даже в печальные моменты 
необъяснимо!  
День Учителя позади, а наша Ольга Ми-

хайловна по-прежнему с нами! Хочется 
пожелать Вам добра, здоровья, счастья 
и чтобы Вы всегда оставались такой же 
доброй и отзывчивой!!! С праздником! 

Николай ТЕКАЛОВ, 
Ольга КАЗАРИНОВА,

студенты «СЭМТ»

Вам – наше почтение!..

Я учусь во второй школе, и хоть все 
учителя у нас хорошие, я хотела бы вы-
делить трех. Это учитель физкультуры 
Николай Александрович Бабкин, учи-
тель русского языка Ольга Витальевна 
Митичкина и учитель иностранного языка 
Яна Евгеньевна Мулдагалиева.

Николай Александрович - очень спра-
ведливый и добрый учитель, сразу вид-
но, что этот человек живет работой. Наш 
класс и, конечно же, я без исключения 
– очень неспокойные дети, но Николай 
Александрович знает свое дело и всегда 
может направить нашу энергию в нужное 
русло. 

Ольга Витальевна – мастер своего дела, 
она знает, как скучный, казалось бы, урок 
превратить в интересный, познаватель-
ный и увлекательный! Ее все уважают, с 
ней можно посмеяться. Ни один урок не 
проходит без шутки, которая несколько 
разряжает обстановку и позволяет не-
много передохнуть.

Яна Евгеньевна только недавно стала 
вести уроки английского, но у нас уже 
большие успехи! Она сразу так себя про-
явила, что мы прониклись к ней симпа-
тией! На уроках мы, конечно, серьезно 
учимся, но можем и похохотать.

Хоть я и выделила этих трех учителей 
моей школы, но для меня самый лучший 
учитель – это моя мама Алёна Сергеевна. 
И не только потому, что она педагог по об-
разованию, но просто потому, что может 
помочь в любой проблеме!      

Кристина ЗДОБНОВА,
МОУ СОШ № 2 

Мои любимые учителя
В который раз убеждаюсь, что все не просто так в этой жиз-

ни! Случайные встречи, правда ли они случайные?
 
Вот так бывает, что ты поступаешь не в тот вуз, устраиваешься 

не на ту работу, идешь не по тому маршруту домой, по которому 
ты всегда ходишь, а потом с тобой происходят настолько интерес-
ные вещи, что ты думаешь: а вот если бы я не пришла учиться в 
этот вуз, я бы не познакомилась с этим человеком, который за это 
время стал настолько близок, что и представить невозможно, если 
бы он ушел из твоей жизни... А идти по улице и случайно помочь 
человеку, которому вдруг стало плохо? А потом идешь и думаешь: 
а что бы с ним было, если бы я не по этой дороге пошла?..
В жизни все взаимосвязано. Например, со мной в этом году про-

изошло много интересных вещей. Так, если бы я не была коорди-
натором группы в интернете, я бы не получила приглашение на 
форум, а если бы я поступила в другой вуз, я вообще не была бы 
координатором этой группы и не получила приглашение и никуда 
не поехала, цепочка моей жизни была бы совсем другая! Поэто-
му я всегда люблю повторять себе фразу: что ни делается, все к 
лучшему! Мы порой сами не замечаем, как наши мечты и желания 
сбываются, только не так глобально, как мы о них думаем! Вот, до-
пустим, мне в этом году хотелось попробовать учить английский; не 
поверите, съездив на форум, я попрактиковала английский, а еще 
мне одна девушки из Германии сказала хорошую фразу: «Если ты 
этого сильно хочешь, то оно обязательно сбудется!». 
Получилось так, что я перевелась в другой вуз и меня взяли на 

второй курс, а не на третий. Получается, что я теряю год, но моя 
любимая фраза «Что ни делается, то к лучшему»! Может, этот пе-
ревод в новый вуз даст мне новую ступеньку в моей жизни и новые 
знакомства, новые знания, новые препятствия, которые мне пош-
лет судьба, но это еще и очередная проверка того, что я справля-
юсь со всеми сложностями и получаю большой опыт. Для меня это 
был сложный выбор, переводиться или нет, ведь здесь друзья, к 
которым я до безумия привыкла. Как я буду без них?.. Привычная 
обстановка. Я долго прокручивала эти мысли в голове… Но все же 
я считаю, что сделала правильный выбор! Ведь это мой выбор, а я 
всегда уважаю свой выбор.
А тебе, дорогой читатель, я бы хотела пожелать: не бойся менять 

что-то в своей жизни, ведь это может привести к очень хорошим 
переменам! Надо быть мобильным и не сидеть на месте, ведь это 
так скучно, особенно в молодом возрасте!

Юлия ФЁДОРОВА

Случайностей
 не бывает

Ожидание Любви
Не жди его так бесконечно –
Он не пришёл и не придёт,
Он поступил бесчеловечно,
Теперь внезапно отстаёт.

Как хочется любви, вниманья,
Душевной, чудной теплоты,
А получаешь лишь страданья –
Бессмысленны любые ожидания…

Болезненна твоя любовь,
Она пришла и не уходит!
Лукавит, поднимая бровь,
И странную тоску наводит…

Не ищет силы, оправдания,
Ей не нужны твои убогие стихи,
И не признает слабые рыдания,
И не ответит за смертельные грехи!

Любовь твоя – в одни ворота,
Исходит только от тебя,
Ему же не нужна забота,
Он развлечётся без тебя!

Зачем, зачем в душе пылает
Столь чудный, яркий огонёк?..
Сердечко бедное сжигает,
Оставив тленный уголёк…

С сердечком бедным не шути,
Оно тоскует и страдает!
Взаимность будет впереди!
И новый огонёк вдали мерцает!..

Анастасия АФАНАСЬЕВА,
МОУ СОШ № 3 
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К 200-летию М.Ю. Лермонтова

Некоторые неписаные законы 
тверже всех писаных.

Сенека
Мы привыкли судить людей поверхност-

но, опираясь на свой повседневный опыт. 
Если человек совершил неприятный пос-
тупок: подставил, унизил, втоптал в грязь, 
- то он однозначно плохой. Так думает 
общество. А если человек совершил пре-
ступление, то почему он это сделал? Вот 
несколько причин:

1. Необходимость. Моя приятельница 
знает мальчика, у которого были огром-
ные проблемы со здоровьем и ему нуж-
ны были дорогие лекарства для лечения. 
Этот мальчик - из обычной среднеста-
тистической семьи и потому деньги у его 
родителей не особо водились. Нужно 
было что-нибудь предпринимать, и пока 
родители вгонялись в долги и честно тру-
дились на работе, его старший брат вы-
могал деньги у обычных дворовых ребят, 
вместо того, чтобы заработать. Парень 
раскаялся и даже вернул деньги ребя-
там, когда узнал, что брат выздоровел. 
Последствий на основании закона не пос-
ледовало, но парня больше не приняли в 
своём кругу.

2. Нужда. Я знаю мальчика, которого 
взяла женщина из детского дома, и он 
сильно нуждался в домашнем уюте и лас-
ке. Мальчик не нашёл в новой семье ни 
того, ни другого. Кроме того, он недоедал, 
поэтому ему пришлось воровать продук-
ты с рынка. Последствия этой ситуации 
мне неизвестны…

3. Испорченные представления о жиз-
ни. Человек, у которого нет друзей, испы-
тывает много страхов и душевных пере-
живаний, проблемы в семье и, вероятнее 
всего, рано или поздно совершит право-
нарушение. Просто у нас мало веры в 
хороших людей, в искренность и понима-
ние.

Вообще, преступление - тонкая грань, 
которую легко переступить. И всё же мы 
- разумные существа, которые должны 
думать о последствиях. Люди, совершив-
шие преступления, не являются одно-
значно плохими или однозначно хороши-
ми. Мы просто должны доверять Закону, 
не забывая про Мораль.

Закон. Мораль. 
Последствия.

15 октября наш 7 «В» класс побывал 
на мероприятии в городской библиоте-
ке. Это был час поэзии, посвященный 
200-летию великого русского поэта 
М.Ю. Лермонтова. На него нас пригла-
сила библиограф городской библиоте-
ки Лидия Петровна Середкина. 

Мне понравились слова, которые она 
взяла эпиграфом для своего мероприя-
тия:
Поверь мне – счастье только там,
Где любят нас, где верят нам.
Это, оказывается, сказал сам Лермон-

тов. Конечно, жаль, что он прожил так 
мало, всего-то 26 лет. Мы узнали инте-
ресные факты из жизни Лермонтова. 
Интересно уже то, что он был не совсем 
русским, у него шотландские корни, и его 
предки носили фамилию Лермант. О них 
тоже нам рассказала Лидия Петровна. А 
еще он был очень музыкальным, играл 
на скрипке, фортепьяно, сочинял музыку 
на свои стихи и талантливо писал аква-
релью. Он был храбрым и сильным (мог 
руками гнуть подковы).
Но царь невзлюбил поэта. Он приказал 

50 лет не издавать его произведения или 
же печатать не указывая его фамилии.
Лидия Петровна сказала, что о нем мож-

но говорить беско-
нечно. Ведь он был 
очень талантливым. 
Она читала нам его 
стихи, и мы тоже 
читали сами. Настя 
Большакова прочи-
тала стихотворение 
«Парус» на фоне 
записи шума моря, 
а я прочла отрывок 
из стихотворения 
Таисии Пономаре-
вой «Тарханы». Мы 
словно мысленно 
перенеслись туда, 
где всё напоминает 
о Михаиле Юрьеви-
че Лермонтове.
…Здесь вечность 
дышит и покой,
Прах близких охраняя,
И даже дуб здесь вековой
Шумит, главу склоняя…
А Лидия Петровна мероприятие закон-

чила такими словами:
Меняются русла и теченья реки,
Меняются названия городов,
А Лермонтов есть! 
Лермонтов навеки –

Ровесник новых и былых годов.
И мы не пожалели что пришли на это 

мероприятие. Конечно же, жаль, что не 
все из нашего класса.

София СТЕПАНОВА, 
МОУ СОШ № 3

На фото: участники встречи 
с Л.П. Середкиной 

А он встаёт над волнами забвенья…

Поговорим о Любви
(Из подборки стихов 
«Современный мир»)

…И, наконец, момент решающий настал
Поговорить о теме искренней, глубокой
И в нашем обществе важнейшей 
и широкой –
Это Любовь, Любви духовный идеал!

Вообще, значение Любви не объяснить!
Об этом чувстве можно долго говорить!

А вот на деле применяют его все,
Причём, по-разному влекут Любовь 
к себе.

Любить – это искусство высшей меры!
Каждый любит так, как свойственно ему.
Здесь можно бесконечно 
приводить примеры,
Но всё же к выводу приходим одному.

Нужно чутким быть к Любви 
своей всегда!

А главная загвоздка – это слово!
Словами можно сильно 
огорчить любого!
Не разбрасывайтесь словом никогда!

Чуть малейшая растерянность – и всё!
Счастье полностью утеряно твоё!
Так что думайте над тем, что говорите,
И всей душой своего ближнего любите!

Павел МИШАРЁВ, 
МОУ СОШ № 3

Субботник сплачивает!
Восьмого и девятого октября на территории второй 

школы проходил субботник, в котором активно участво-
вали среднее и старшее звено обучающихся. Правда, 
ребятам из 9-11 классов немного не повезло – в день, 
когда они вышли на уборку, пошел дождь, но, тем не 
менее, им удалось завершить работу.

Данное мероприятие, по моему мнению, не только 
способствует тому, чтобы пришкольная территория со-
держалась в порядке, но и сплачивает тех, кто это дела-
ет. Совместный труд объединяет, и я почувствовала это 
на себе! Когда работаешь рядом с кем-то, можно узнать 
много нового об этом человеке, пообщаться. 

Мы убирали территорию сразу после уроков, по вре-
мени это заняло около двух часов; погода, правда, сто-
яла мрачная, но это не испортило рабочего настроения. 
Нашему классу достался участок около детского сада 

«Солнышко», гораздо больший по разме-
рам, чем в прошлом году, т.к. в этом году 
число учеников у нас увеличилось. Вооб-
ще, субботник – это классно, но есть один 
минус, и этим минусом стала довольно 
большая территория, которую мы уста-
ли чистить! А еще ветер, поднявшийся 
ночью, - он сорвал с деревьев оставши-
еся листья. Но все равно радует, что мы 
очистили территорию от мусора, потому 
что весной его будет гораздо меньше! 

Природа в 
опасности. 
Уже давно…

Экологические проблемы глазами школьников

Когда мы ез-
дим в лес, я 
неоднократно 
наблюдаю, как 
в лесу валяют-
ся горы мусора. 
Все мы это ви-
дим и знаем. Люди кидают его, где попало, 
и не понимают, что скоро кроме него ничего 
не останется. Когда гуляешь по лесу, то в 
лучшем случае между деревьев и кустов 
обнаруживаешь мешки с мусором, а в худ-

шем – горы хлама. Неужели так трудно сло-
жить всё это в пакет, увезти в город и там 
выбросить в контейнер?! Мы, например, 
так и делаем!  А все начинается с малого. 
Родители не приучили ребенка бросать 
этикетки от конфет, от мороженого и других 

сладостей в урну или убирать в 
карман (ничего ведь страшного 
не произойдет – этикетка много 
места не займет!), и он бросает 
их где придется. Один человек 
вот так прошел и бросил, дру-
гой, третий… В итоге куча мусо-
ра образовалась! Обычно, если 
я беру в школу конфеты, то до-
мой приношу горсть фантиков и 
выкидываю их в мусорное вед-
ро. Это ведь совсем несложно! 
Просто в очередной раз хочется 
напомнить: чисто не там, где ме-
тут, а там, где не сорят!  

Кристина ЗДОБНОВА,
МОУ СОШ № 2

Над выпуском работала 
Ирина ЛЕВЕНЕЦ, 

МУ «ГЦК»

Во избежание недоразумений, связанных с 
выпуском поздравительных заявок -

 убедительная просьба подавать их заранее.
Если к заявке прилагаются фотографии или 

видео, обязательно позвоните 
по тел. 2-39-19

(это можно сделать из редакции, где 
оплачивается заявка)

объясните, что вы хотите получить в итоге.

Поздравления принимаются по адресу:
ул. Ленина, ежедневно с 8 до 16 часов, в 
день выхода программы - до 12 часов

(кроме субботы и воскресенья).

Уважаемые телезрители!


