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В этом выпуске: 

Участвовать и побеждать! 

Учитель — это не просто 

работа 

Перед вами абсолютно все 

двери открыты 

Фото номера 

Цитата номера:   
Чтобы побеждать, прежде всего нужно 

участвовать! 

Наши родителя 



У нас много та-

лантливых ребят, 

которые проявля-

ют большой инте-

рес к изучению оп-

ределенных школь-

ных дисциплин. Од-

нако для того, что-

бы достичь успеха, одних способностей 

мало. Надо стремиться к победе, много 

трудиться, учиться работать в коман-

де и взаимодействовать с окружающи-

ми, правильно реагировать на критику 

и не падать духом при неудаче. Таким 

ученикам всегда хочется помочь, не счи-

таясь со временем и усилиями.  

Читайте интервью на  стр. 9 

Здравствуйте дорогие читатели! 
 

Сегодня мы с удовольствием 

представляем Вам наш пятый номер 

школьной газеты «Вчера. Сегодня. Завтра» в 

обновленном формате. 

Главной темой номера по праву стала 

статья-интервью с одним из самых 

заслуженных и уважаемых учителей нашей 

школы — Светланой Александровной Юзвой. 

В рубрике «Наши родители» мы беседуем с 

заместителем директора по безопасности 

Марией Петровной Зиновьевой. А ученик 

выпускного класса Попов Семён расскажет 

нам о своих планах на будущее и своих 

литературных начинаниях. 

Особенное Ваше внимание в этом 

номере хотим обратить на рубрику 

«Школьный рейд». В ней мы поделимся   

учебными достижениями победителей и 

призеров олимпиад, отличников  учебы и  

претендентов на это высокое звание. 

   

 С уважением и любовью, 

редакторы газеты:  

Лейзеруков Матвей, ученик 10а класса  

и  

Дарья Куканова, ученица 11а класса 
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№ 2 Статья номера: 

Учитель — это не 

просто работа ! 

Учитель истории и обще-

ствознания Светлана 

Александровна Юзва по 

результатам 2016-2017 

учебного года удостоена 

именной премии главы 

Одинцовского района. 



16 сентября в нашей школе про-

шёл мастер-класс по робототехнике 

от Роболатории для учащихся на-

чальной школы. Ребята с большим 

интересом включились в деятель-

ность по созданию и программирова-

нию робота-льва. В малых группах 

по три человека, помогая друг другу, 

ученики увлеченно собирали лего-

конструкции. Готового робота ребя-

там мож-

но было 

з а п р о -

граммировать на различные движе-

ния. Подобные мастер-классы пока-

зывают насколько актуальна в совре-

менной среде обучающихся учебно-

исследовательская деятельность тех-

нической направленности. 

Робототехника 

3 Событийник 

Школьный референдум 

10 сентября в МБОУ Жаворонков-

ская СОШ состоялся школьный ре-

ферендум. Ученики голосовали за 

верное с их точки зрения решение 

важных школьных вопросов. И, ко-

нечно же, все подошли к этому меро-

приятию с большой ответственно-

стью. Явка  на референдум составила 

72% учащихся.  Вопросы, предлагае-

мые на 

голосова-

н и и : 

"Нужен ли 

школьный дневник (бумажный)? Ну-

жен ли прямой эфир школьного ра-

дио? Нужны ли в школе электронные 

учебники?" 

Тропа Берендея 
28 октября ученики 4-х классов 

нашей школы участвовали в туристи-

ческом слёте «Тропа Берендея», ко-

торый проходил в лесном массиве 

Подушкинского лесничества. Наша 

команда состояла из 6 мальчиков и 2 

девочек, руководителем группы была 

Ермакова Елена Александровна, учи-

тель начальных классов. Туристиче-

ский маршрут построен через кон-

трольные 

пункты с 

выполне-

нием спе-

циальных 

заданий. Мы заняли 9 место среди 18 

школ. Огромное спасибо группе под-

держки и нашим помощникам – до-

рогим родителям.  

13 октября в ознаменование Всемир-

ной недели космоса ученики 5х и 8х 

классов нашей школы посетили Мос-

ковский Планетарий. Сначала ребята 

посетили музей Лунариум, где с удо-

вольствием рассматривали макеты и 

экспозиции научных достижений.  На 

втором этаже музея Урании внима-

нию школьников были представлены 

экспонаты, связанные с планетами 

Солнечной Системы. И вот, наконец, 

и главный 

о б ъ е к т , 

п р и в л е -

к а ю щ и й 

внимание посетителей к Московско-

му Планетарию – Большой Звездный 

Зал. Фильм, демонстрируемый на 

куполе в Большом Звездном Зале, 

произвёл особенно сильное впечатле-

ние на школьников. 

Экскурсия в Планетарий 

У праздника 1 сентября 

есть своя история. Ещё 

при царе в России учёба 

могла начинаться в разные 

месяцы года. Пока все 

уборочные работы не бы-

ли завершены, учёба не 

начиналась. Официально 

началом нового учебного 

года 1 сентября стал толь-

ко в 1935 году. Первый 

день сентября выбран был 

не случайно. Просто на 

Руси именно этот день 

считался началом нового 

года на протяжении дли-

тельного времени, а не 1 

января, как сейчас. 

Также немаловажная 

роль была отведена церк-

ви. Многие учебные цен-

тры организовывались 

именно при церквях, и те 

не желали изменять свой 

календарь. 

Сегодня праздник 1-е сен-

тября называют Днём зна-

ний.  Дети идут в школу с 

цветами, красивые и на-

рядные. С удовольствием  

делятся впечатлениями о 

проведенном лете.  Перво-

клашки знакомятся между 

собой и с первой учитель-

ницей.  

1 сентября в нашей 

школе состоялась тра-
диционная торжест-

венная линейка, по-
священная Дню зна-

ний. 
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Встреча с писателем 

22 сентября в нашей школе состоя-

лась встреча старшеклассников с пе-

дагогом, писателем, телеведущим и 

публицистом Василием Ирзабеко-

вым. На этой встрече состоялся очень 

интересный и важный разговор о 

России  и русской культуре, о том, 

что можно родиться русским и рус-

ским не стать. Интересен тот факт, 

что Василий (Фазиль) Ирзабеков по 

происхождению азербайджанец, по-

лучивший русское филологическое 

образование и ставший писателем, 

п р о с в е -

тителем, 

публици-

с т о м , 

решительным защитником Русского 

мира и русского языка. На примере 

произведений великого русского пи-

сателя Александра Сергеевича Пуш-

кина Василий Ирзабеков поделился с 

аудиторией своими очень интересны-

ми мыслями и наблюдениями о рус-

ской словесности, русской истории и 

русском характере. 

Богатырский праздник 

28 ноября в нашей школе прошел не-

обычный праздник. Проведенный в 

честь празднования Собора Архи-

стратига Михаила и прочих Небес-

ных Сил бесплотных этот ежегодный 

Богатырский праздник приобрел ха-

рактер дружеского соревнования ме-

жду классами начальной школы. 

Школьники поделились на 6 дружин: 

«Богатыри», «Доспехи», «Честь», 

«Силачи», «Стрела», «Соколята» и 

отправи-

лись на 

п о и с к и 

с о к р о -

вищ. Старательно преодолевая пре-

пятствия-испытания, ребята стреми-

лись безупречно выполнить все зада-

ния на станциях: морская, музыкаль-

ная, стрелецкая, боевая, игровая, сме-

калистая. Завершился праздник чае-

питием по классам. 

День Матери 

1 декабря в нашей школе состоялся 

концерт, посвященный празднова-

нию Дня матери. В этот день со сце-

ны звучали необыкновенно тёплые 

слова и поздравления, наполненные 

любви и бесконечной нежности в ад-

рес своих любимых мам. Ученики 

читали стихи собственного сочине-

ния, ис-

полняли 

красивые 

д у ш е в -

ные песни, показывали шуточные 

номера и радовали гостей танцами. 

Спасибо всем участникам этого 

праздника! 

Марафон ЮИД 

2 декабря наша школа приняла уча-

стие в ежегодном марафоне творче-

ских программ агитбригад ЮИД. От-

ряд ЮИД "Пешеход" Жаворонков-

ской школы в обновленном составе 

достойно 

выступил 

на этом 

мероприя-

тии.   

Праздник Дня учителя в 

нашей стране был учреж-

ден в 1965 году. Торжест-

венным днём было опреде-

лено первое воскресенье 

октября каждого года. Се-

годня этот праздник отме-

чается 5 октября (день 

проведения Парижской 

конференции, посвящён-

ной статусу учителей). 

В этот день, обучающие-

ся, как правило, устраива-

ют для своих учителей 

торжественные концер-

ты, ставят веселые сценки, 

дарят цветы, открытки. 

На официальном уровне 

проводятся награждения 

победителей конкурса 

«Учитель года», звучат в 

честь учителей слова при-

знательности и благодар-

ности, обсуждаются заслу-

ги педагогов.  Руководство 

школы отмечает грамота-

ми самых успешных спе-

циалистов, внесших наи-

больший вклад в развитие 

своего учебного учрежде-

ния. 

Мы признательны учи-

телям за их труд, терпе-

ние, доброту, отзывчи-

вость! 

5 октября в нашей 

школе  состоялся 
праздничный кон-

церт, посвященный 

Дню учителя. 



   Что представляет собой жизнь современного человека? Это постоянный, не 

ослабляющийся поток информации, большая часть которой является 

избыточной, до времени не нужной, от этого полностью не усваиваемой. 

Очевидно, что для того, чтобы информация стала полезной, необходимы 

стимулы для её усвоения.  

Кто-то учит математику только из-за нежелания иметь тройку, а другие ищут 

в ней что-то новое, применяемое не только в этой области знаний. Все 

теоретические знания заранее кажутся бесполезными. И есть только один 

фактор, переводящий их из разряда ненужных в разряд желаемых – это их 

практическое применение. 

Именно практика позволяет всем «отточить» свои знания до желаемого 

результата, позволяя им казаться наиболее полными. А контрольные, 

самостоятельные и тому подобные работы позволяют их закрепить, выявить неизбежные ошибки и 

дать возможность их исправить. Причем, чем чаще мы обращаемся к той или иной области знаний, 

тем больше практических навыков обретаем. 

И вот теперь-то, когда ребятами накоплен немалый опыт решения разнообразных задач, 

возникает необходимость в более совершенной проверке своих знаний; именно тогда наступает 

желание участия в олимпиаде. Впервые столкнувшись с заданиями олимпиад, многие испытывают 

некое замешательство, однако, при достаточной эрудиции поддается и эта крепость. Основной 

набор новых знаний вы получаете на различных внепрограммных занятиях или в результате 

самостоятельной работы, а вот закрепляете их только на олимпиадах. Зачастую на них дают задачи, 

аналоги которых ранее не встречались, но накопленный опыт позволяет найти именно тот 

алгоритм, действенность которого в данном случае наибольшая по сравнению с другими. 

Олимпиада дает реальную оценку полученных знаний и развитых способностей, она, как некий 

индикатор, выявляет пробелы и упущения, обращая на них ваше внимание и позволяя их 

впоследствии исправить. 

Каждый из участников районной олимпиады движется, чтобы узнать новое, понять загадочные 

для него явления, подобрать новые элементы огромного пазла под звучным именем «знание». 

Олимпиады – это очередная ступень познания, пройти которую желательно, особенно для человека, 

стремящегося к знанию. А призовые места – это всего лишь стимул. Главное, что девиз участников 

нашей школы всегда остаётся неизменным: «Участвовать и побеждать!».  
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Жизнь человека, стремящегося к знаниям… 

Участвовать и побеждать! 

Школьный рейд 

6 класс, победитель муни-

ципального этапа всерос-

сийской олимпиады школь-

ников по основам право-

славной культуры. 

Алфимов Владислав 

 

Ольга Алексеевна  
Князькова,  

 
заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

В этом году на 

муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников у нас 9 

победителей и призёров: 
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10 "А" класс, призёр муни-

ципального этапа всерос-

сийской олимпиады школь-

ников по праву.    
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Гололобова Александра 

7 класс, призёр муници-

пального этапа всероссий-

ской олимпиады школьни-

ков по географии. 

Горшкова Елена 

8 "А" класс, призёр муни-

ципального этапа всерос-

сийской олимпиады школь-

ников по обществознанию. 

Евстратова Татьяна 

11 "А" класс, призёр муни-

ципального этапа всерос-

сийской олимпиады школь-

ников по литературе. 

Куканова Дарья 

8 "А" класс, призёр  муни-

ципального этапа всерос-

сийской олимпиады школь-

ников по биологии. 

Придун Георгий 

10 "А" класс, призёр  му-

ниципального этапа все-

российской олимпиады 

школьников по ДКП.  

Ротарь Дарья 

9 "А" класс, призёр муни-

ципального этапа всерос-

сийской олимпиады школь-

ников по литературе . 

Сайгина Анна 

10 "А" класс, призёр  му-

ниципального этапа всерос-

сийской олимпиады школь-

ников по литературе. 

Чикова Яна 

Олимпиада дает реальную оценку полученных знаний и развитых 

способностей, она, как некий индикатор, выявляет пробелы и 

упущения, обращая на них ваше внимание и позволяя их впоследствии 

исправить. 



Дорогие наши отличники и претенденты на это высокое звание, ваши 

старания, труды и умения являются примером для всех школьников и предметом 

гордости для ваших учителей и родителей. Мы желаем вам успехов, вдохновений и 

новых побед. Пусть же с каждым днём ваши возможности увеличиваются, силы 

укрепляются, а знания улучшаются. Пусть не иссякнет источник вдохновений, а ваши 

старания всегда вознаграждаются успехом. Желаем вам во втором полугодии с 

новыми силами приступить к прилежной учёбе во благо чести нашей школы и 

будущего страны. 
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Успехов, вдохновений и новых побед ! 

Школьный рейд 
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Отличники I полугодия 

Акчибаш Екатерина, 2 «Б» класс 

Акчибаш Ксения, 2 «Б» класс 

Андриянов Арсений, 2 «А» класс 

Ахаева Алина, 5 «Б» класс 

Белекчи Алла, 11 «А» класс 

Боброва Серафима, 5 «Б» класс 

Бочарова Софья, 2 «А» класс 

Волкова Виктория, 2 «Б» класс 

Гареева Далия, 5 «Б» класс 

Гилязов Дамир, 2 «Б» класс 

Гололобова Александра, 10 «А» класс 

Коригова Тамара, 10 «А» класс 

Гололобова Наталья, 3 «А» класс 

Гордиенко Анастасия, 2 «Б» класс 

Губаренко София, 2 «Б» класс 

Девликанова Майя, 3 «Б» класс 

Евстратова Наталья, 4 «Б» класс 

Евстратова Татьяна, 8 «А» класс 

Зайцева Мария, 3 «А» класс 

Крайнова Софья, 2 «А» класс 

Ломброзо Ева, 2 «А» класс 

Лысенко Полина, 5 «Б» класс 

Ляшков Александр, 2 «А» класс 

Нерад Евгения, 3 «А» класс 

Нюхтилина Арина, 2 «Б» класс 

Первозванская Полина, 4 «А» класс 

Поликарпова Ольга, 2 «А» класс 

Поликушин Дмитрий, 6 класс 

Придун Константин, 2 «Б» класс 

Рахманова Сабина, 2 «Б» класс 

Сергеева Дарья, 7 класс 

Соболева Даминика, 3 «Б» класс 

Соболева Даниэлла, 3 «Б» класс 

Суворова Дарья, 2 «Б» класс 

Трофимова Анна, 2 «А» класс 

Финашин Тимофей, 4 «А» класс 

Шелаева Анастасия, 8 «А» класс 

Шестопалова Мария, 3 «А» класс 

Якушева Ольга, 6 класс 

С одной «4» за I полугодие 

Акилова Арина, 2 «А» класс  

Боклаженко Владислав, 4 «А» класс 

Горшкова Елена, 7 класс 

Григорян Гаяне, 3 «Б» класс 

Григорян Сирануш, 3 «Б» класс 

Доссе-Ушакова Елизавета, 3 «А» класс 

Жихорева Ульяна, 6 класс 

Загудаев Семён, 3 «А» класс 

Зимина Валерия, 4 «А» класс 

Карасев Дмитрий, 2 «Б» класс 

Козырина Софья, 2 «А» класс 

Коноплева Екатерина, 3 «А» класс 

Масловатый Никита, 3 «А» класс 

Никитина Марина, 7 класс 

Нуралиева Ульяна, 4 «А» класс 

Русяева Дарья, 3 «А» класс 

Сазонов Ярослав, 2 «А» класс 

Сайгина Анна, 9 класс 

Сварещук Александра, 5 «Б» класс 

Спатарь Анна, 2 «Б» класс 

Строганова Агата, 3 «Б» класс 

Сударикова Елизавета, 2 «А» класс 

Фролова Ангелина, 4 «А» класс 

Хлюпова Арина, 4 «А» класс 

Шальнова Екатерина, 3 «А» класс 
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Наши учителя 

Учитель— это не просто работа 

Школа – это дети и учителя, бурлящая, шумная, постоянно меняющаяся, 

весёлая жизнь, где каждый участник – яркая и неповторимая личность. 

Светлана Александровна Юзва, 

учитель истории и обществознания 

- Светлана Александров-

на, расскажите, пожа-

луйста, с чего начинал-

ся Ваш педагогический 

путь, почему именно 

история? 

- Высшее образование я 

получила в одном из ста-

рейших вузов СССР  – 

Львовском государствен-

ном университете им. 

Ивана Франко. На четвертом курсе студенты 

проходили месячную педагогическую практику 

в школе. Мой педагог-наставник дал мне, прак-

тикантке, хорошую характеристику. Это и стало 

тем «завершающим аккордом», который предо-

пределил мою будущую профессию и, в конеч-

ном итоге, судьбу. Ведь учитель - это не просто 

работа, это образ жизни, образ мысли, образ по-

ведения. 

- А какой предмет Вы сами больше всего лю-

били, когда учились в школе? 

- Мне повезло с учителями. Прошло много 

лет, а я с теплотой  и уважением вспоминаю 

многих из них. Особенно выделяю Веру Бори-

совну Войтенко, талантливого преподавателя 

математики. Это была невысокая, худенькая 

женщина с тяжелым военным детством: будучи 

ребенком, она пережила Холокост. В нашем 

большом классе училось 35 человек, всегда бы-

ла тишина и рабочая атмосфера. 

- Что изменилось в школе? Изменилось ли 

отношение к учителю в обществе? 

- Проводятся реформы, вводятся новые обра-

зовательные парадигмы, появляется новая тех-

ника и оборудование. Однако не меняется глав-

ное: школа – это дети и учителя, бурлящая, 

шумная, постоянно меняющаяся, весёлая жизнь, 

где каждый участник – яркая и неповторимая 

личность.  

- За неполных 5 лет работы в нашей школе 

Вы подготовили много призеров и победите-

лей конкурсов и олимпиад, есть ли секрет 

этого? 

- Никакого секрета не существует. Есть много-

летний опыт преподавателя и, если хотите, про-

фессиональная интуиция. У нас много талантли-

вых ребят, которые проявляют большой интерес 

к изучению определенных школьных дисциплин. 

Однако для того, чтобы достичь успеха, одних 

способностей мало. Надо стремиться к победе, 

много трудиться, учиться работать в команде и 

взаимодействовать с окружающими, правильно 

реагировать на критику и не падать духом при 

неудаче. Таким ученикам всегда хочется помочь, 

не считаясь со временем и усилиями.  

- Какой педагогических приём Вас никогда не 

подводил? 

- Вряд ли  юмор можно назвать педагогическим 

приемом, но в любой, даже сложной ситуации, 

он помогает снять напряжение и разрядить об-

становку. Хорошее настроение позволяет смот-

реть на жизнь с оптимизмом. 



- Какие качества Вы больше всего цените в 

учениках? 

- Школа - не театр, а учитель – не актёр. Учёб 

а- сложная и трудна работа, успешность кото-

рой зависит от наших усилий. Поэтому главное 

качество, которое я ценю в учениках – ответст-

венность за себя и свои действия. 

- Какие у Вас есть увлечения, чем любите 

заниматься в свободное время? 

-  В свободное время я люблю читать, но толь-

ко печатные книги, бумажные, а не электрон-

ные. Считаю, что "настоящие" книги лучше 

виртуальных. 

- Чтобы Вы хотели пожелать свои колле-

гам, современным учителям? 

- Сибирского здоровья, соломоновой мудрости, 

талантливых и успешных учеников! 
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Кожокару 

Лилиана,  
ученица 8а класса 

Мне очень повезло с моим 

классным руководителем. 

Ведь это действительно тот 

человек, который знает свое 

дело. Я благодарна за все годы 

обучения у Светланы Александровы. Не все 

учителя могут говорить так просто с учениками 

и с таким юмором. Очень здорово, что она мо-

жет дать ответ на любой вопрос и все подробно 

объяснить. Светлана Александровна отлично 

готовит ребят к проектам и олимпиадам. Она 

любит свою работу и гордится успехами учени-

ков. Да, она строгая, но это только способству-

ет стремлению детей отличиться знаниями и 

выполнить работы на высшем уровне. Помню 

незабываемую поездку в усадьбу А.С. Пушкина 

в 6 классе вместе со Светланой Александров-

ной. Мы весело провели время с ребятами и 

насладились красотой природы. С таким учите-

лем у меня нет страха сдавать экзамены. Желаю 

ей больше побед и больше выдающихся учени-

ков.  

Шелаева 

Анастасия,  
ученица 8а класса 

Почему я считаю, что 

Светлана Александровна 

лучший  учитель? Когда я 

пришла в пятый класс, 

Светлана Александровна 

показалась мне очень строгой. Но со време-

нем мы поняли, что она очень правильный, 

умный и рассудительный учитель. На са-

мом деле Светлана Александрова очень до-

брая и нам во всем помогает. На уроках у 

нее хорошая дисциплина, хотя она может и  

пошутить, с ней интересно. Я люблю уроки 

истории и обществознания, они всегда про-

ходят познавательно и быстро. Порой я да-

же и не замечаю этого. К этим  предметам я 

отношусь, как и ко всем предметам, с очень 

серьезной подготовкой. Мне очень повезло 

с классным руководителем, так как Светла-

на Александровна приучает нас к самостоя-

тельным решениям с пятого класса.  

Статью подготовили ученицы 8а класса: Анастасия Шелаева и Лилиана Кожокару. 
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Помните, что перед вами абсолютно все двери открыты, и 

главное  - это зайти в нужную дверь.  

- Семён, ты при-

шёл к нам в школу 

уже в 10-ый класс, 

какое твоё было 

первое впечатле-

ние?  

- Моё первое впе-

чатление о школе 

было положитель-

ным. Несмотря на 

то, что переход в 

десятый класс - это 

крайне ответствен-

ное и волнительное решение, но как только я 

оказался на пороге школы, то сразу понял, что 

хочу здесь учиться, и мой выбор стал очевиден. 

Помню свой первый учебный день. Я ещё не 

был знаком с учителями, впрочем, как и они со 

мной, но как только оказался на первых уроках, 

сразу стало понятно, что здесь мне будет ком-

фортно. Здесь каждого ученика, который дейст-

вительно хочет учиться и развиваться, всегда 

направят в нужное русло, поддержат в любую 

минуту. Особенное впечатление оставили в пер-

вый и все последующие дни уроки Князьковой 

Ольги Алексеевны (биология), Бавиной Татья-

ны Петровны (русский/литература), Юзвы Свет-

ланы Александровны (история/обществознание)

и Андриенко Лидии Филипповны (химия) . Ес-

ли быть откровенным, то до 10-го класса я не 

стремился учиться на отлично, но всё измени-

лось, когда я перешёл в Жаворонковскую шко-

лу. Кто знает, либо это просто я повзрослел, ли-

бо на меня так повлияли наши Учителя. 

- Ты творческий, разносторонний человек, 

победитель литературного конкурса «Юных 

Поэтов», расскажи, чем ты увлекаешься?  

- Я очень люблю читать, в особенности рус-

скую классику. Так же я пишу стихи. Уже по-

рядка четырёх лет я стараюсь развиваться и са-

мосовершенствоваться в этом, затрагивая раз-

личные темы, но более всего мне, конечно же, 

нравится писать о любви. Пишу я часто, потому 

что это для меня способ высказаться и отвлечь-

ся. Порой стихотворения выстраиваются в це-

лые серии.  

- Как совмещаешь свои увлечения с учёбой?  

- В 11-ом классе крайне трудно найти свобод-

ную минуту, чтобы заняться своими делами, но 

кто же говорил, что будет легко. Сейчас я с го-

ловой погружён в учёбу, но даже это доставляет 

мне удовольствие.  

- «Школьные годы» чудесны?  

- Я считаю, что да. Всегда с улыбкой вспоми-

наю свою старую Перхушковскую школу, в ко-

торой я учился с первого класса. В школу все-

гда приходил с радостью, вместе со мной учи-

лись мои друзья, очень близкие мне люди, бла-

годаря которым я и стал тем, кем являюсь, я 

стал думающим человеком. «Школьные годы» 

поистине чудесны, но только становясь взрос-

лее, мы окончательно это понимаем.  

- С чем ты хочешь связать свою жизнь? Ка-

кие планы на будущее?  

- У меня с самого детства была мечта или да-

же цель в жизни -  всегда хотел помогать лю-

дям, чем только смогу. Поэтому я решил свя-

зать свою жизнь с медициной. Сейчас я активно 

готовлюсь к поступлению в институт. Очень бы 

хотелось поступить в МГМУ имени Сеченова и 

в конечном итоге стать хирургом, чтобы спасать 

людям жизни.  

- Какой бы ты совет хотел дать ученикам,  

сдающим ЕГЭ?  

Попов Семён, ученик 11 «А» класса 



- В первую очередь, конечно же, не нужно бо-

яться сдавать экзамены. Я как будущий биолог 

могу смело заявить, что страх перед экзаменами 

делает только хуже, потому что вырабатываю-

щийся в крови адреналин будет вам мешать и 

просто напросто сбивать вас с нужных мыслей.  

Я недавно сдал свой первый экзамен, понял свои 

ошибки и хочу чтобы вы, дорогие друзья, нико-

гда их не повторяли. 

Мои советы: 

1) На экзаменах не нужно торопиться, исполь-

зуйте данное вам время по максимуму.  

2) Мысленно настраивайтесь на то, что вы всё 

сдадите, что всё получится, а все плохие мысли 

гоните прочь.  

3) Вкладывайте больше усилий в те предме-

ты, которые собираетесь сдавать. Не стесняй-

тесь подходить к учителям, задавать интересую-

щие вас вопросы, на которые, уверяю вас, вы 

получите исчерпывающие ответы. 

4) Лучше всего определиться как можно рань-

ше с тем, какие экзамены вам нужно будет сда-

вать, чтобы поступить в институт, с которым вы 

тоже должны определиться заранее для дости-

жения наилучшего результата.  

В заключение мне бы хотелось добавить, что 

я искренне верю в то, что каждый из вас добьёт-

ся в этой жизни всего, чего только захочет. Я 

желаю удачи всем учащимся, сдающим экзаме-

ны, всем-всем! И ещё раз повторюсь: у Вас всё 

получится!  
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                         *** 

Изначально ты главный герой 

Лишь своей персональной судьбы. 

Сам решаешь идти за толпой 

Или быть в авангарде толпы. 

 

Сам решаешь ты, кем тебе стать. 

Выбираешь ты сам себе роли. 

Тебя могут героем прозвать, 

Ну а могут вообще не запомнить… 

                         *** 

Я уже потерял ориентир. 

Всё теряюсь я между морями... 

Окунулся в прекраснейший Мир, 

Называемый твоими глазами. 

 

Ты прекрасная неба копия, 

С его звёздами яркими-яркими. 

Для народа как будто опиум, 

Сердце мира, с огнями жаркими. 

 

Изумительна, словно барокко, 

Ты как будто бы замок хрустальный. 

Лучший звук - это губ твоих шёпот, 

Каждый вздох, даже тот идеальный... 

 

Мне хотелось сидеть у камина, 

Видеть мир, что с тобой матерьяльный. 

Нас не тронет жизни рутина, 

Хоть тут каждый второй тривиальный... 

 

Для меня ты как будто маяк, 

Без тебя напорюсь я на скалы... 

Пусть я самый обычный моряк, 

Для тебя пробьюсь в адмиралы... 

 

Я опять потерял ориентир, 

Заблудился я между морями... 

С головой нырнул в сказочный Мир, 

Называемый твоими глазами... 
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Зиновьева Мария Петровна 

заместитель директора по безопасности нашей школы,  

мама двоих учеников  

- Мария Петров-

на, расскажите 

о том, как Вы 

пришли рабо-

тать в нашу 

школу? 

- Когда моя дочь 

подросла, мы по-

шли учиться в 

Жаворонковскую 

школу. Директо-

ром был Юрий 

Иванович Староверов. Мне, кстати, по-

нравилось именно то, что руководил шко-

лой мужчина. Вскоре на эту должность 

была назначена Галина Николаевна Тара-

скина, которая и предложила мне рабо-

тать в школе тогда ещё секретарем. Я со-

гласилась, поскольку была знакома с ве-

дением документооборота, работая пред-

седателем садоводства, ранее я еще была 

генеральным директором НИЦ Метал-

лургии. Так я стала работать в школе, и 

было это 7 лет назад. 

- Сегодня Вы занимаете очень ответ-

ственную должность заместителя ди-

ректора по безопасности. 

- На следующий год после прихода на 

работу в школу я стала заместителем ди-

ректора по безопасности. Сейчас я вы-

полняю обязанности по обеспечению в 

нашей школе антитеррористической и по-

жарной безопасности, по охране труда и 

гражданской обороне, предотвращению 

дорожно-транспортного травматизма де-

тей, ведению воинского учета и проведе-

нию учебных сборов старшеклассников и 

многое другое. 

- Как Вы отдыхаете от такой боль-

шой нагрузки? 

- У меня есть различные увлечения и 

хобби. Одно из них – это занятия в во-

кальном ансамбле «Юнона». Я люблю 

петь и пою достаточно высоко - первым 

сопрано. Наш коллектив очень дружный, 

мы много гастролируем и выступаем на 

различных мероприятиях и фестивалях. 

У нас есть победы в районных и феде-

ральных конкурсах. 

Например, в кон-

курсе «Одинцов-

ские самоцветы». 

Также с удовольст-

вием принимаем 

участие в праздни-

ках Дня победы, 

праздновании дня 

поселения Жаво-

ронковское, школь-

ных мероприятиях.  

- Еще Вы увлекаетесь садоводством, 

любите цветы. 

- Рядом с домом у нас есть прекрасный 

сад, бассейн, альпинарий, розарий и даже 

теплица, где я провожу много времени и 

выращиваю овощи. Летом это, конечно, 

добавляет работы, но и помогает отвлечь-

ся. 

- Ваши дети учатся в нашей школе.  

- Да, в пятом и седьмом классах. Учить-

ся в школе, в которой работает мама, это 

большая ответственность для ребенка, 

потому что она, скорее всего, всё про них 

знает. У детей, чьи родители работают 

учителями, чаще всего больше контроля. 



У ч и т ь с я 

мои дети 

любят. Я ду-

маю, что у 

них матема-

т и ч е с к и й 

склад ума, 

как и у ме-

ня. Хотя, например, моя дочь очень лю-

бит уроки русского языка, занимается 

танцами, хорошо поёт и рисует. Сын по-

казывает хорошие знания по всем пред-

метам, а ещё углублённо занимается изу-

чением английского языка. 

- Летом каникулы проводите вместе? 

- Летом мы всей семьей садимся в авто-

мобиль и едем на море. Там просто выби-

раем гостевой дом и отдыхаем. Любим 

активный отдых с экскурсиями, поездка-

ми в горы, на водопады, занимаемся вер-

ховой ездой, ходим на рыбалку, собираем 

грибы. Все это делаем с удовольствием и 

все вместе. 

- Наверняка сказывается Ваше спор-

тивное детство? 

- Когда училась в старших классах, я 

занималась самбо. Потом несколько поз-

же - тяжелой атлетикой. Четыре года хо-

дила на лыжах и заняла третье место на 

районных соревнованиях в г. Одинцово. 

- Как много у Вас было различных  ув-

лечений! 

- Кстати, в молодости я очень любила 

тяжелый рок и 

даже дружила 

с байкерами. 

Вот до сих пор 

каждый год с 

удовольствием 

хожу на кон-

церт группы 

«Чайф». 

- В вашей се-

мье есть ка-

к а я - н и б у д ь 

традиция? 

- Традиций 

много. Но самая интересная – каждый год 

покупать по одному, иногда больше, экс-

клюзивному новогоднему шарику для ук-

рашения праздничной ёлки. У нас их уже 

более пятидесяти. Особенно мне дороги 

некоторые из них, старинные, из моего 

детства. 

- Если сравнить нашу школу много 

лет назад и сейчас, что изменилось?  

- Изменилось многое, сейчас совсем 

другая атмосфера. На моих глазах школа 

преобразилась и внешне, я участвовала 

во всех её текущих ремонтах. Работы бы-

ло много, и вот теперь здание нашей шко-

лы чистое, уютное и современное, поме-

щения удобные и многофункциональные. 

- Какие пожелания Вы хотели бы пе-

редать школе? 

- Расти и развиваться, нам больше вре-

мени посвящать работе с обучающимися, 

а не бумажной рутине. Еще хочется, что-

бы школа оставалась такой же уютной, а 

её коллектив такими же сплоченным, как 

и сейчас. 
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