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Сегодня в номере:

В день осенний, когда у порога
Задышали уже холода,
Школа празднует День педагога -
Праздник мудрости, знаний, труда.
День Учителя! Вслушайтесь сердцем
В эти звуки, что дороги нам.
Всем, что связано с юностью, с детством,
Мы обязаны учителям.

Учитель! Верный спутник детства!

Каждый день вы идёте в школу и
встречаете здесь своих учителей. Вы
привыкли к тому, что они всегда
рядом: ведут уроки, ставят оценки,
проверяют тетради, ходят с вами  в

походы… А кто-нибудь задумывался о
том, что они тоже были детьми и
ходили в школу? Какими они были
тогда, в своём далёком школьном
детстве? Об этом наш "Апельсин" №1.
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Знакомьтесь: наш директор

Все мы знаем, что год назад в нашу школу
пришла новый директор. И, конечно,
многим интересно, где родилась и училась
Оксана Игоревна, почему решила стать
учителем. На эти вопросы она ответила нам
в интервью.

Родилась Оксана Игоревна на Урале в
закрытом городе Озёрске. Потом вместе с
родителями переехала в Красноярск-26 и в
первый класс пошла в 182 школу. Её первая
учительница Ильвина Тамара Анатольевна
была строгой, но её любил весь класс.
Школьная жизнь была насыщенной,
весёлой, порой трудной, но тем не менее
интересной. На вопрос, почему вы стали
учителем, директор ответила с небольшой
паузой: "Наверное, потому что мне с
детства нравилась эта работа. Я всегда
хотела учить детей чему-то новому".

Мария Рыгина, 8 класс

Накануне Дня Учителя нам очень
интересно узнать о школьной жизни не
только наших учителей, но и любимого
завуча Ирины Анатольевны. Ее детское
школьное прошлое оказалось весьма
увлекательным и интересным. Ирина
Анатольевна родилась в городе
Железногорске. Тут же она пошла в свой
первый класс в школу № 99. К

Мечта сбылась сожалению, сейчас эта школа закрыта.
Первая учительница была доброй, мягкой
и справедливой, и она всегда понимала
своих детей. Многое из школьной жизни
запомнилось Ирине Анатольевне:
школьные вечера и праздники навсегда
останутся светлыми воспоминаниями в
её сердце. С самого первого класса
Ирина Анатольевна мечтала стать
учителем, и ее мечта сбылась. Сейчас
она заместитель директора нашей школы,
и её все ценят и уважают.

Анастасия Анисимова, 8 класс

Мы смотрим на своих учителей как на
умных, опытных и авторитетных людей,
которым хотим подражать. Но мало кто
задумывается, что когда-то
давно они были такими же
детьми, как и мы с вами.
Они тоже ходили в школу,
делали уроки, иногда
списывали домашние
задания и весело проводили
время на переменах. Мы
расспросили о школьной
жизни всеми нами
любимого учителя по
физкультуре Виктора
Васильевича. И узнали
много интересного.

Любимец школы

Родился он в Хакасии, где учился в
Копьевской школе № 1. Его учительницу
звали Мария Васильева. Она была
строгой, но в то же время справедливой.
Очень любила свой класс и особенно
нашего Виктора Васильевича. Ему
доверялось проводить спортивные и
новогодние вечера. И вообще,
оказывается, Виктор Васильевич был
любимцем всей школы. А ещё нам было
интересно узнать, почему он решил стать
учителем физкультуры. Виктор
Васильевич объяснил свой выбор так: "Я
хотел быть сильным и помогать детям.
Воспитывать их, прививать любовь к
спорту и учить достигать своих целей,
несмотря на трудности".

Анастасия Анисимова, 8 класс
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История про
«двойку»

Наш классный руководитель
Бескоровайная Наталья Геннадьевна
родилась в Красноярске-26 и училась в
91 школе. Её первая учительница
Алентьева Любовь Анатольевна была
красивая, строгая и справедливая.
Наталья Геннадьевна вспоминает:
"Школьная жизнь - это самые чудесные
годы! Походы, классные праздники,
дискотеки… У нас был очень шумный и
веселый класс. Помню, в нашем классе
была отличница Ира. Однажды Ира
получила "2" и горько плакала. Я подошла
к ней и сказала, что можно все исправить,
вырвав  лист из дневника. Ира очень
удивилась, что можно так "легко"
поправить ситуацию. Мы пошли с ней в
школьный туалет, вырвали лист с
ненавистной двойкой и уничтожили его.
И пошли домой. И все бы было хорошо,
если бы на следующий день папа Иры -
милиционер, не пришел в школу с
разбирательствами. У меня случился
"инфаркт"! Но все закончилось хорошо,
меня не посадили в тюрьму, а отличница
Ира больше не получала "2". Почему я
стала учителем? Трудно сказать,
наверное, это судьба!"

Дарья Манежных и Анна Голубина,
5 класс

У меня просто
не было
выбора

Галина Викторовна Ширяева родилась
в нашем городе. Её школа № 99 и сейчас
стоит на улице Школьной. "Нежная,
добрая, словно мама", - такой
запомнилась Галине Викторовне первая
учительница Вершинина Александра
Григорьевна.

"В школе было много интересных
событий. Например, мы сами устраивали
школьные новогодние вечера. Однажды
наш класс нарядился цыганами.
Представьте маленький актовый зал.
Звучит музыка. Все танцуют медленный
танец. Девочки в красивых платьях,
мальчики в костюмах. И тут в зал
врываемся мы, музыка меняется,
становится быстрой, ритмичной. Из-за
того что в классе было 39 человек и
всего лишь 4 мальчика, многим
девочкам пришлось переодеться в
парней. Расположившись в центре зала,
мы танцуем и поём цыганский романс.
Все были удивлены и ошарашены. В
общем, весело было в школе. Почему я
стала учителем? У меня просто не было
выбора. Моя мама работала учителем и
даже была моим классным
руководителем, и я пошла по маминым
стопам".

Мария Рыгина, 8 класс

Инна Дашиевна родилась в
Железногорске. В 7 лет она пошла в
первый класс в 106 школу. Детей в
микрорайоне было очень много, и класс
назывался 1М, а первой учительницей
стала Лидия Ивановна.

В школе, по ее словам, она была
пацанкой. И однажды в 7 классе она даже

подралась со своим одноклассником.
Началось все на перемене с того, что они
не поделили дорогу и у доски начали
толкать друг друга, пока не прозвенел
звонок на урок. Однако этим дело не
закончилось, и после уроков
последовало продолжение. Вокруг
дерущихся собрался весь класс и
обступил их кольцом. Все смотрели на
неравный бой, где силы были явно не на
стороне мальчика. Разнял их
проходящий мимо мужчина, и все
разошлись по домам. А вечером мама
того мальчика позвонила маме Инны
Дашиевны и нажаловалась, что её дочь
побила сына.

Из пацанки -
в учителя

Инна Дашиевна закончила 11 классов
и поступила в университет. Закончив
учебу, она не планировала работать
учителем. Совершенно случайно решила
попробовать себя в этой роли, когда её
позвали работать в 176 школу.
Проработав нескольких месяцев, она
поняла, что всё получается: работа
нравится, коллектив очень хороший, с
учениками интересно. Так Инна
Дашиевна и стала учителем. А когда
закрылась школа, её пригласили в нашу,
на что она ответила согласием. Её
поставили на 5 класс, который она сразу
полюбила. Пускай не всегда было легко,
но Инна Дашиевна говорит, что эту
работу она не променяет ни на какую
другую.

Алёна Сайфетдинова, 9 класс
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Наша учительница
английского языка Глазкова
Кристина Александровна
родилась и выросла в
Красноярске-26. Училась она в
178 школе (сейчас № 95). Её
первой учительницей была
Осадчук Галина Ивановна,
строгая, но справедливая. Мы
попросили Кристину
Александровну рассказать о
школьной поре. "Для меня
школьные годы были
счастливыми! Я всегда с
удовольствием училась,
участвовала в жизни класса.
Горжусь тем, что окончила школу с
золотой медалью! Именно в школе я
нашла настоящую подругу, которая до
сих пор рядом, и теперь мы дружим уже
семьями! А в параллельном классе
учился мой будущий муж :-) После
нескольких уроков иностранного языка
в начальной школе я поняла, что это -
мое! С тех пор этот урок был моим
самым любимым предметом. Поэтому
после школы я, не задумываясь,
поступила на факультет иностранных
языков. Почему учитель? Трудно
сказать… Но помню, как еще в детском
саду с подружками играли в школу, и я
всегда была учительницей!"

Дарья Манежных и Анна Голубина,
5 класс

Отличница и
медалистка

Нашу учительницу зовут Ямся Наталья
Николаевна. Она родилась в
Железногорске. Училась в школе №
176. Её первая учительница Светлана
Борисовна была доброй и внимательной.

В начальной школе Наталья
Николаевна была санитаром, проверяла
у детей чистоту рук, следила за тем,
чтобы одноклассники были опрятными и
аккуратными. А в старших классах её
выбрали старостой.

Школьная жизнь была интересной и
яркой. Наталья Николаевна и сейчас
помнит, как они всем классом собирали
макулатуру, ездили на уборку картофеля,
ходили в походы.

Когда Наталья Николаевна задумалась,
какую профессию выбрать, сначала она
хотела стать швеёй. Но потом выбрала
профессию учителя, потому что очень
любит детей.

Нина Анисимова и Дарина
Иванченко, 4Б класс

Наша
учительница

Ольга Павловна родилась в городе
Ангарске Иркутской области. Здесь же
пошла в первый класс средней школы
№4 и училась там до седьмого класса.
Потом семья переехала в город
Красноярск-26.

Первую учительницу звали Зинаида
Григорьевна. По словам Ольги
Павловны, учительница была очень
строгой, и она её очень боялась.
Наверное, поэтому домашние задания
часто помогала делать мама.

Вот так
бывает

Школьная жизнь Ольги Павловны была
очень насыщенной и яркой. Эти годы
запомнились любимыми учителями,
крепкой дружбой с одноклассниками,
связь с которыми поддерживается до сих
пор. А ещё Ольга Павловна всегда
любила учиться и узнавать что-то новое.

Каких только случаев в школьной
жизни Ольги Павловны не было! В пятом
классе маленькая Оля как-то выпрыгнула
с урока физкультуры через окно, и
родителей вызвали к директору. Ещё
Ольге Павловне запомнились
коммунарские ночные сборы в школе, на
которых дети с учителями готовили
солдатскую кашу, устраивали
интересные конкурсы, дискотеки на всю
ночь.

Учителем Ольга Павловна стала
совершенно случайно. Когда она училась
в одиннадцатом классе, в школу приехали
члены экзаменационной комиссии из
педагогического университета и
предложили сдать экзамены в этот ВУЗ.
Ольга Павловна решила попробовать
свои силы и сдала. Вот так, совершенно
случайно, судьба свела её с профессией
учителя.

Екатерина Ермакова, 10 класс



№ 1, октябрь  2016 год                                                                                                             5 стр.

Субботина Ирина Николаевна родилась
в Новосибирске. Но семья переехала, и в
первый класс она пошла в 180-ую школу
г.Железногорска.

В начальной школе у Ирины
Николаевны было две учительницы:
Агибалова Надежда Петровна и
Семенкова Галина Михайловна. По
воспоминаниям Ирины Николаевны,
Галина Михайловна была очень красивая,
строгая, справедливая, талантливая и
умная.

Школьная жизнь запомнилась
туристическими походами на избу с
ночёвкой, поездками с одноклассниками
в Ташкент и Новосибирск, школьными
вечерами и классными праздниками.
Запомнились поездки старшеклассников
на уборку картофеля. Было очень весело,
особенно когда после этого выпускали
стенгазету с фотографиями и смешными
комментариями. А ещё помогали
пожилым людям: убирали квартиры,
стирали и даже шили занавески. "Самое
главное, что всё интересное
организовывали сами, без вмешательства
педагогов. Делали всё от души! И
получалось здорово!" - вспоминает наш
классный руководитель. А ещё Ирина
Николаевна очень любила танцевать и
занималась хореографией у Галины
Михайловны. На городских конкурсах
художественной самодеятельности школа
всегда занимала первые места.

"Почему вы стали учителем?", -

«Хочется,
чтобы все

были
грамотными и
образованными!»

Когда я перешла в среднюю школу,
моим классным руководителем стала
Мишутина Виктория Викторовна.

Виктория Викторовна родилась в
Железногорске, тогда он назывался
Красноярск-26. В первый класс она
пошла в 101 школу. Её первую
учительница звали Надежда Даниловна.
По воспоминаниям Виктории
Викторовны, она была строгая, но
справедливая.

Школьная жизнь
запомнилась тем, что их
класс был очень дружным.
Они до сих пор дружат,
созваниваются и
встречаются.

Виктория Викторовна с
детства мечтала стать
учительницей. Играя с
куклами в школу, она
исписывала мелом все
стены квартиры. Когда
Виктория Викторовна
выросла, ее мечта сбылась.

Полина Грунская,
6 класс

Детская мечта

спросили мы Ирину Николаевну. "Очень
люблю предметы, которые преподаю.
Особенно русский язык. Хочется, чтобы
все были грамотными и
образованными!"

Яна Кадочкина и Дарья Лукина,
7 класс

52-х в
квадрате

Наша учительница Федякова Ольга
Ивановна родилась в Киргизии в городе
Фрунзе. Её школа называлась Беш-
Кунгейская восьмилетняя школа.
Первую учительницу звали Полина
Егоровна. Она была добрая, строгая и
требовательная. Однажды с Ольгой
Ивановной произошла такая история.
Она, списывая домашнюю работу по
математике перед уроками, вслух
проговаривала задание: "52-х в квадрате
минус х в квадрате…" Учитель
математики услышал это и говорит: "Я
тебе 52-х не поставлю, а квадрат
обязательно поставлю". А учителем
Ольга Ивановна стала потому, что ей
всегда было интересно заниматься с
маленькими детьми и играть с ними.

Эвелина Вильцман, 4 а класс
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