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«Приз зрительских симпатий» 
получить всегда приятно! 

Мало  кто  знает,  что  в  нашей  школе 
работает  учитель  года  –  преподавательница 
физкультуры    Надежда  Григорьевна  КОРЕНЕВА. 
Среди  уроков,  звонков и перемен  это  остается 
незаметным. Но не для журналистов! С героиней 
нашего  материала  мы  встретились  на 
перемене.  Услышав  нашу  просьбу  об 
интервью,  сначала  она  отказывалась,  но 
потом уступила нашей настойчивости. 

  Как  получилось,  что  вы  стали  участницей 
конкурса «УЧИТЕЛЬ ГОДА»? 
 Вообще послали от школы, а так я и сама не 
против была. 
 Как проходил конкурс? 
Он проходил в три тура: 
1ый  тур    проведение  урока  в  своей  школе 
(снималось на видео); 
2ой  тур  –  фрагмент  урока  в  чужом  классе  на 
20 минут, это в 111ой школе; 
3ий  тур  –  ШОУ  (визитка,  домашнее  задание, 
вопросы). 

 Кто оценивал? 
  Члены  жюри    специалисты  РОНО 

(районный  отдел  народного 
образования). 
  Вы,  наверное,    сильно 
волновались? 
  Ну,  конечно,  волновалась,  не 
сильно, но всё же… 
  Что  вам  больше  всего 
понравилось в участии? 
  Самое  приятное    получить 
«ПРИЗ  ЗРИТЕЛЬСКИХ  СИМПАТИЙ». 
Очень  приятно,  что 
поддерживали коллеги. 
  Как  отразилась  победа  на 

вашей работе? 
  По  итогам  районного  конкурса 
прошла на городской. В школе не 
отразилось. 
  Что  пожелаете  читателям 
«ЛИСТОВКИ»  (учителям  и  ученикам 
нашей школы)? 
Идти  вперёд  ни  смотря  ни  на 
что,  вдохновения,  крепкого 
здоровья, удачи. 

Елена АНДРИЯНОВА,  Олеся АМЕЛЬЧЕНКО  8А 

   

НАШИ ПОБЕДЫ! 

На  РАЙОННЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПОСВЯЩЕННЫХ  ДНЮ 
ЗАЩИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА. 
Наши  ребята 
старшеклассники  заняли  2 
ое общекомандное место. 

На  ЗИМНЕМ  ПЕРВЕНСТВЕ 
РАЙОНА  ПО  ЛЕГКОЙ 

АТЛЕТИКЕ  сборная  девочек  праздновала 
победу. Мальчикам же не хватило лишь шести 
очков, чтобы обогнать сборную 111ой школы – 
они вторые. 

1е  место  по  философии Мария  ЗМАЗНЕВА   
11А  и  3е  место  по  информатике  Евгений 
Страбыкин  –  11А  заняли  на  НАУЧНО 
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ прошедшей 
в 205ой школе. 

подготовила Алёна АМЕЛЬЧЕНКО –  9Д 

 

«Напишу письмо любви 
своей и она узнает обо 

мне...» 
В эт ом году, как и в прошлом в 

нашей  школе  была  организована 
"почт а  любви".  Пят ь 
ст аршеклассниц  облаченных  в 
белую одеж ду с крыльями за спиной 
исполняли  прият ные  обязанност и 
ангелов… 

Все  учащиеся  могли  послать 
свои валентинки учителям и другим 
ученикам. Послания могли быть как 
открытыми,  так  и  анонимными. 
Ведь  к  празднику  все,  наверняка, 
готовили  валентинки,  которые 
отправились  к  их  друзьям.  Не 
секрет,  что  открытки  в  форме 
сердечек печатают и продают везде. 
Но  именно  в  Валентинов  день 
нужно  дарить  открытки 

изготовленные  своими  руками. 
Важны не только тот труд и любовь 
которая  вкладываются  в  открытку, 
но  и  ее  индивидуальность    такой 
уж  точно  ни  у  кого  не  будет.  И 
помните    лучше  поздно,  чем 
никогда! 

Дарья КУЗЬМИНА  9Б 

Поздравляем  учителей  и  учениц  с  8  марта, 
международным  женским  днем!  Будьте 
счастливы!
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Самый романтичный 
день в году 
или история 
Дня святого 
Валентина 

День  святого 
Валентина,  как 
известно    день 
всех влюбленных. 
История  его 
одновременно  и 
романтична  и 
очень  печальна. 
В  Италии  во 
времена  правления 
императора  Клавдия 
был  издан  указ 
запрещающий  людям 
жениться.  Молодой 
христианский  священник 
Валентин не внял этому 
указу  и  продолжал 
венчать  влюбленных 
тайно,  за  что  был 

посажен  в  тюрьму,  а  позже 
казнен. 

Если  верить  его 
изображению  в  книгах, 
Валентин  был  очень 
красив.  Наверное,  также 
красива  была  дочь 
тюремщика,  с  которой  они 
обменивались  небольшими 
посланиями. 

Молодые  люди  любили 
друг  друга.  Перед 
казнью,  14 
февраля  270  г., 
Валентин  послал 

возлюбленной 
прощальную 

записку,  исполненную 
любви и нежности, с краткой 
надписью "от Валентина". 

А  дата  смерти 
священника,  обручавшего 
влюбленных,  несмотря  на 
суровые препятствия, навеки 
осталась  в  памяти  людей. 
Прах  его  был  погребен  в 
церкви  Святого  Проксида  в 
Риме,  ее  ворота  стали 

называть  "вратами 
Валентина". 

Написав  своей 
возлюбленной  трогательные 
слова любви, Валентин не мог 
и  предположить,  что  они 
смогут  превратиться  в 
несметное  количество 
любовных  записок   
"валентинок"    в  стихах  и 
прозе, серьезных и шутливых. 

Помимо  писем,  делают 
соответствующие  подарки: 
достаточно  какойнибудь 
мелочи,  лишь  бы  она  имела 
знак  Дня  влюбленных   
сердце.  Традиция  отмечать 
этот  праздник  пришла  в  нашу 
страну  недавно,  но  сразу  же 
прижилась. Ведь нет на земле 
большего  счастья,  чем 
любовь.  Пусть  вам  всегда 
покровительствует  святой 
Валентин! 

подготовила Дарья КУЗЬМИНА  
9Б 

   

«Помимо живописи люблю гитару и интернет…» 

В  нашей  школе,  если  посмот рет ь,  как  следует , 
множ ест во  т алант ливых  учеников  и  учениц.  Но  они  не 
хваст ают ся  своими  способност ями,  не  т резвонят   о  них 
на  всю  школу.  Ульяна  Горбачёва,  ученица  10А  класса 
прост о  говорит :  «Девчонкам  нравит ся,  когда  я  им  чт о 
нибудь рисую». 
 Ульяна, всегда ли ты была неравнодушна к краскам? 
С какого возраста ты взяла в руки кисти? 
 Рисовать начала с шести лет. Сейчас, правда, больше, чем 
краски  мне  нравятся  графические  средства  –  тушь, 
сангина, постель или просто карандаш. 
 Ты от природы умела рисовать или обучалась гдето? 
  Я  училась  в  двух  художественных  школах,  ходила  на 
разные  курсы  по  ДПИ  (декоративноприкладное 
искусство),  скульптуре  и  т.д.  Сейчас  на  УПК  (учебно 
производственный  комбинат)    хожу  на  предмет 
художественные промыслы. 
 Что ты больше всего любишь рисовать? 
 Натюрморты, постановки или просто абстрактные узоры. 

 В какихнибудь  конкурсах наверняка побеждала? 
  Ну…  бывало  иногда  (всё  скромничает,  Ульяна  – 
примечание автора). 
 Разделяют ли тягу к искусству твои родители, друзья? 
  Им  это  всё  равно.  Хотя  девчонкам  из  нашего  класса 
нравится, когда я им чтонибудь рисую. 
  Наверняка  в  классе  всё  время  «заставляют»  рисовать 
плакаты к праздникам – это не напрягает? 
 Нет, если придумать чтонибудь необычное. Хотя не только 
я рисую, есть и другие. 
 Есть у тебя другие занятия, помимо рисования? 
 Да. Я учусь играть на гитаре и обожаю Интернет. 
  После  11го  класса  ты  будешь  поступать  в 
художественное  училище?  Собираешься  связать  жизнь  с 
этим? 
  Не знаю. Как получится. 

Олеся АМЕЛЬЧЕНКО, Елена АНДРИЯНОВА  8А 
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