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Ура! Снова в школу! 
Вот и  начался учебный год. Мы наконец-

то встретились с одноклассниками и учителями в 

стенах нашей замечательной школы! Как не 

просто было обучаться дистанционно. Как 

здорово, что, несмотря на все ограничения и 

предписания, у нас есть 

возм ожно сть  по сещ ать 

школу! 

И в этом учебном году 

у нас новый директор - 

Светлана Владимировна Бем. 

Давайте познакомимся! 

Корр.: Здравствуйте, 

Светлана Владимировна. Вы 

новый для нас человек, и нам 

бы хотелось узнать Вас 

поближе. Вы - педагог, что привело Вас в эту 

профессию? 

С.В.: Вообще, в детстве я не хотела быть 

педагогом, мечтала стать врачом. Училась в 

школе очень хорошо, у меня была одна четверка 

по русскому языку. Мои родители сыграли 

большую роль в выборе будущей профессии, они 

не отпустили меня учиться в медицинский 

институт в Екатеринбурге, хотели, чтобы я была 

к ним поближе, поэтому я поступила в 

педагогическую академию. И это стало моим 

призванием, мне все понравилось: обучение, 

работа, общение с детьми. И уже на протяжении 

15 лет – это моя стихия. 

Корр.: Что, на Ваш взгляд, является 

главным в профессии учителя? 

С.В.: Для учителя главное - понимать 

детей. Если этого не будет, то это уже не 

учитель. 

А дети, как бы ни складывались отношения с 

учителем, учебой или отметками, должны 

видеть в учителе человека авторитетного, 

человека, с которого хочется брать пример. 

 Корр.: Какое Ваше первое впечатление 

о нашей школе? 

 С.В.: Я бы не так построила вопрос… 

Эту школу окончила моя дочь. Я приходила в 

школу, общалась с педагогами, с детьми, 

являлась активным родителем. Поэтому, 

наверное, нельзя сказать, что это мое первое 

впечатление. Но когда начинаешь руководить 

школой, что-то я бы, конечно, изменила. И 

если все сложится, и я буду на этой 

должности ни год, ни два, ни три, ни пять, то 

… революции не обещаю, но многое, что 

поменяем. 

 Корр.: Есть ли в Ваших планах какие-то 

изменения? Мы имеем в виду традиции, 

новые мероприятия. 

 С.В.: Начнем с того, что в школе очень 

много добрых традиций уже есть. Кажется, 

чтобы всех их соблюсти, нужно столько сил, 

времени и работы. И нам нужно все это 

сохранить. Это, действительно, яркие 

мероприятия, которые все знают. Поэтому 

пока, в этом году, чего-то такого 

грандиозного в моих планах нет. 

 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

Корр.: Продолжите, пожалуйста, 

фразу: «Я люблю...» 

С.В.: Я люблю жизнь. Я люблю 

свою дочь и внука. Люблю свою 

работу. Я люблю своих друзей. 

Люблю открытых людей.  

   * * * 

За годом - год, тетрадь сменил журнал 

Но все дышу любовью к педагогам… 

Как мало иногда известно нам, 

О тех, кто так отдать стремится много. 

 

И хоть мы многое прошли за эти годы, 

Но не всегда умели вас понять. 

О многих остается лишь гадать, 

Не задавая напрямик вопрос: «А кто Вы?» 

 

Да есть ли смысл, когда любовь сильней? 

Когда Учителя бессменно рядом? 

Пусть годы мчатся мимо в ритме дней, 

Пусть мир вдруг обратится маскарадом. 

 

Пока мы рядом с этими людьми, 

Нам не страшны любые камнепады. 

Как жаль, что чувства вовсе не видны, 

Но для любви, бывает, слов не надо… 

Полина Кучева 

Мы помним! 
 26 октября - день рождения и день памяти 

Героя Советского Союза генерал-лейтенанта 

инженерных войск Дмитрия Михайловича 

Карбышева. К сожалению, из-за запрета о 

проведении массовых мероприятий, вызванного 

сложной эпидемиологической обстановкой, 

обучающиеся школы не возложили цветы к 

памятнику Героя, но память живет в наших 

сердцах. Активисты волонтерского отряда КИВИ 

рассказали в социальных сетях о жизни и подвиге 

несломленного генерала. Вот некоторые цитаты из 

их постов: 

Анна Франчук:  

«Захватили немцы в плен генерала нашего -

Дмитрия Карбышева - профессора отважного. 

Хотели немцы, чтоб стал он предателем, 

Работал на них хорошо и старательно. 

Но генерал не предал Родину любимую. 

Он страну свою любил никем непобедимую». 

Марина Шулешова: «… Стал символом 

несгибаемой воли и стойкости. 6 сентября 2019 

года на территории школы №25 прошла 

торжественная церемония открытия памятника 

генерал-лейтенанту Д. М. Карбышеву. Бюст Героя 

Советского Союза неслучайно установлен именно 

на территории учреждения: 25 октября 2018 года 

школе было присвоено имя этого мужественного 

человека. Мы помним, мы гордимся». 

Анна Истомина: «Его судьба известна каждому 

школьнику. Его подвиг является одним из 

символов мужества, стойкости и отваги». 

Илья Некрасов: «… Льдина пронзила затылок. 

Сковал розовеющий лед. И сердце живое застыло. 

За нашу страну. За народ». 

Татьяна Треногина: «… память о героической 

гибели советского человека, генерала Дмитрия 

Михайловича Карбышева, который не стал 

предателем Родины, не потерял человеческого 

достоинства и чести офицера, должна быть 

сохранена в истории нашей страны». 

Елена Трухина 



  

СТР. 2 Это интересно Это интересно СТР. 3 

Я люблю хорошую погоду. Люблю море. 

Люблю путешествовать и получать яркие 

впечатления. Вообще, по жизни я позитивный 

человек, это правда. Если вы обо мне что-то 

слышали, то я думаю, редко скажут, что 

Светлана Владимировна никуда не ходит, 

никогда не улыбается и очень строгая. Это не 

про меня. Я бываю строгой, бываю жесткой, но 

я пытаюсь решать проблему с улыбкой на лице 

и в диалоге с людьми.  

 Корр.:  И еще одну фразу: «Я не могу 

терпеть...» 

 С.В.: Я не могу терпеть ложь, 

предательство, несправедливость, слезы, 

подавленность, то есть я считаю, что в жизни 

нужно искать выход. А плакать нужно в редких 

случаях, когда уже совсем ничего не изменить. 

Нужно искать, нужно пытаться. Жизнь дается 

нам один раз  и нужно прожить ее так, как 

говорил классик: «...чтобы не было мучительно 

больно». Нужно научиться решать проблему. 

 Корр.: Вы сильный человек? 

 С.В.: Да. 

 Корр.: Вы часто сталкиваетесь с 

трудностями?  

 С.В.: Да, я сталкиваюсь с трудностями, но, 

в основном, они связаны с работой. Они все 

преодолимы. Я всегда говорю, жизнь была бы 

скучна, если бы не было трудностей и проблем, 

которые нужно решать.  

 Корр.: Что помогает Вам в трудных 

ситуациях? 

 С.В.: Оптимизм, понимание моей  семьи. 

 Корр.: Какой Ваш девиз в жизни? 

 С.В.:  Давайте скажем словами 

Маяковского: «Светить всегда, светить везде… 

Вот лозунг мой и солнца». Для меня светить – 

значит приносить добро и что-то хорошее 

людям. 

 Корр.: Что Вы пожелаете учителям и 

ученикам нашей школы? 

 С.В.: Здоровья, в наше нелегкое время, 

успехов, удачи и главное, взаимопонимания 

между собой! 

 Корр.: Спасибо, Светлана Владимировна, 

что уделили нам время. Мы Вам также желаем 

здоровья, успехов, удачи и не меняться, не 

смотря ни на что! 

Дарья Чурина, Дарья Делянова, 8 класс 

Большая перемена 
 Что такое «Большая перемена»? - 

спросите вы. Это Всероссийский конкурс для 

обучающихся 8-11 классов, который стартовал 

в начале лета. Цель конкурса – помочь 

участникам раскрыть те способности, которые 

не попадают в традиционную систему 

обучения в школе и соответствующие 

предметные олимпиады. Все мы - разные. 

«Большая перемена» намерена доказать, что не 

только олимпиадник, условно, по химии или 

математике, может быть успешным. 

 Тридцать обучающихся нашей школы 

приняли участие в конкурсе. Сначала ребята 

зарегистрировались на онлайн площадке 

конкурса и определились с тематикой. 

Направлений было много: Твори! (сфера 

искусства); Сохраняй природу! (экология и 

сохранение природы); Меняй мир вокруг! 

(комфортная среда); Будь здоров! (медицина); 

Создавай будущее! (проекты будущего); 

Расскажи о главном! (медиа и СМИ); Делай 

добро! (общественные инициативы); Познавай 

Россию! (современные идеи для туризма); 

Помни! (патриотизм). 

 После успешного прохождения второго 

этапа конкурса «Представь себя» ребята 

получили статус командира и должны были 

собрать свою собственную команду, силами 

которой предстояло решить один из трех 

кейсов на выбор. 

 Командиры, успешно справившиеся с 

з а д а н и е м  и 

н а б р а в ш и е 

н а и б о л ь ш е е 

к о л и ч е с т в о 

баллов, прошли в 

п о л у ф и н а л . 

 С р е д и 

ребят нашей 

школы до этого этапа дошли две ученицы: 

Посохова Диана и 

Х а р а л г и н а 

Е к а т е р и н а . 

Полуфинал для 

у ч а с т н и к о в 

У р а л ь с к о г о 

Ф е д е р а л ь н о г о 

округа состоялся в 

развивали себя. С нами работали эксперты из 

разных городов, проводили тренинги по 

прокачке SOFT Skills, а также мы решали кейс в 

команде с ребятами со всего Уральского 

Федерального округа. 

 Полуфинал прошел отлично! Мы получили 

заряд положительных эмоций, приобрели 

большой опыт и познакомились с интересными 

людьми.  

Екатерина Харалгина, 10 класс 

P.S. Ну, что же, впереди - самый ответственный 

этап конкурса. Будем надеяться, поездка Кати в 

Артек состоится  и она  расскажет нам 

подробности позже! 

Редакция газеты «Школьная перемена» 

Вчера - мечта, сегодня - цель,  

завтра - реальность! 
 Пока готовился этот номер газеты к 

выпуску стали известны результаты 

полуфинала конкурса «Большая перемена». 

Мы поздравляем Екатерину Харалгину, 

ученицу 10 класса, которая успешно проявила 

себя во время полуфинала и стала 

финалистом конкурса! Уверены, к нашим 

поздравлениям присоединяется вся школа. 

 Конечно, мы попросили Катю 

поделиться своими впечатлениями о 

конкурсе. И вот, что она рассказала… 

 Большая перемена - это конкурс, 

к о т о р ы й 

п о м о г а е т 

м о л о д е ж и 

м е н я т ь 

Р о с с и ю . 

К о н к у р с 

проводится 

п р и 

поддержке государства, а также российских 

платформ, таких как РДШ, «Россия - страна 

возможностей», «Проектория» и др. Большая 

перемена помогает молодежи продвинуть 

свои проекты и заявить о них на всю Россию. 

 Путь к финалу был длинным и очень 

интересным и состоял из нескольких этапов. 

Главной целью на каждом этапе конкурса 

было решение кейса. Кейс - это тематическое 

задание, у которого нет правильно ответа, а 

есть только твои собственные решения и 

идеи. За каждый этап начислялись баллы, 

которые суммировались и являлись 

основанием для прохождения в полуфинал. 

 Полуфинал прошел очно в Тюмени. На 

протяжении четырех дней мы узнавали новое,   

Спасибо вам, Учителя! 
 Уроки, звонки, незаметной чередой 

проплывают дни, недели…   

 Понедельник. 5 октября. Мы не встречаем 

сегодня наших учителей на входе в школу. Мы 

не заходим в кабинеты с капелькой нежности. 

Мы не устраиваем концерт, посвященный всем 

педагогам. У нас отменен День самоуправления. 

Коронавирус внес коррективы в нашу школьную 

жизнь. Но несмотря на это, неизменными 

остаются наша любовь и уважение к учителям. 

 И подтверждение этому - видео 

поздравления учеников, стихи, теплые слова. А 

как замечательно нарисовали ребята наших 

педагогов, поучаствовав в конкурсе «Мой 

учитель самый лучший»! Спасибо детской 

телестудии «Свой голос» за создание ко Дню 

Учителя небольшого, но трогательного сюжета с 

поздравлениями от наших учеников. 

 Редакция школьной газеты «Школьная 

перемена» также спешит поздравить педагогов с 

профессиональным праздником. Дорогие наши 

учителя, низкий вам поклон за ваш нелегкий 

труд, за любовь к профессии и к нам, детям, за 

ваше понимание и поддержку, за ваши 

улыбающиеся глаза и оптимизм, за то, что ведете 

нас по дороге знаний. Вместе с вами этот путь 

намного легче! (это мы поняли, обучаясь весной 

дистанционно). Здоровья вам и еще раз здоровья! 

 И примите в подарок стихотворение от 

выпускницы нашей школы, Полины Кучевой, 

которая уже несколько лет работает учителем 

русского языка и литературы. 

Редакция газеты «Школьная перемена» 

образовательном центре «Сосновый бор». 

 Четыре дня с ребятами занимались экс-

перты из разных городов. Главным заданием 

полуфинала было решение кейса. Ребята ра-

ботали в команде, но за каждым участником 

наблюдали эксперты и выставляли баллы. 

Максималисты будут приглашены в Артек на 

финальный этап конкурса.  

Ирина Третьякова, 11 кл.,  

участник конкурса 


