
Лариса Петровна Григоренко — учитель физики. В шко-

ле  работает с 1984 года.  Имеет высшую  квалификаци-

онную категорию. В этом году была награждена меда-

лью «Почётного работника народного образования 

РФ». 

— Какую награду вы получили? 

— В августе на районной учитель-

ской конференции мне вручили 

удостоверение о присвоении зва-

ния «Почётный работник общего 

образования». 

— Как вы думаете, за что вам при-

своили это звание? 

Прежде всего, это решение администрации нашей 

школы. Думаю, что на их решение повлияло то, что в 

этой школе я работаю тридцатый год. За это время у 

меня было два выпуска. Сейчас мои дети учатся в 11 

классе. Также думаю, что на решение повлияло и то, 

что учащиеся нашей школы очень даже неплохо сдают 

ЕГЭ и ГИА по физике, дети участвуют в конкурсах и по-

казывают неплохие результаты, получая грамоты и ди-

пломы победителей. В журнале «Физика для школьни-

ков» №2 опубликована исследовательская работа Бар-

сукова Романа «Мыльный феномен», которую он вы-

полнял под моим руководством.                                                                                                   

В этом выпуске: 
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ШКОЛЬНЫЙ 

ЭКСПРЕСС 

У нас в гостях 

— Чем вас удивила наша школа? 

— За свою педагогическую жизнь я работал и руководил несколькими 

школами, но Краснощековская № 1 в этом списке лучшая. Школа удиви-

ла своей атмосферой – легко дышится, легко общается. Ребята легки на 

подъем. Чувствуешь, что с таким народом нам всё по плечу! 

— Что понравилось и что — нет? 

Понравилась самостоятельность старшеклассников. Их задор, энергия, 

которую они проявляли на вечерах, конкурсах, мероприятиях. На них 

всегда приятно смотреть. 

И не понравилось... У некоторых ребят проявляется инфантилизм, неже-

лание что-либо делать, проявлять себя. Стремление перекладывать от-

ветственность на другого. 

Продолжение на стр. 2 

 

Интервью с директором школы Архиповым Николаем Ана-

тольевичем. 

— Вы отработали в школе год. Какие впечатления и дости-

жения? Добавилась ли седина? 

— Год был трудным, было много работы. Но интересным. 

Знакомство с педагогическим составом и ученическими 

коллективами, грандиозный ремонт школы, успешное уча-

стие в конкурсах. Было очень приятно ощущать поддержку 

коллег и ребят! А если седина и добавилась, то она, гово-

рят, украшает мужчину! 

— Какие новые требования появились? 

— Во-первых, требование к себе, так как за моей спиной 

школа. Это целое государство, а, следовательно, и большая 

ответственность. Кроме того, вступил в силу новый закон 

«Об образовании», который требует, например, введение 

школьной формы. 

В этом выпуске: 

• С Днем Учителя! 

• У нас в гостях: интервью  с педаго-
гами 

• Хочу ли я стать учителем? 

• Вернисаж 

Наша медалистка 

 

Материал подготовила Теплова Екатерина 

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, детством 

Мы обязаны учителям!  

Поздравляем! 
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 Традиционно в каждой газете мы проводим опросы учащихся и да-

же учителей. Тема сегодняшнего мини-исследования: «Видишь ли ты себя 

учителем?» 

Будущий выпускник Павел Серебряков не планирует стать учи-

телем, т.к.  ему не нравится эта профессия из-за низкой зара-

ботной платы и  неуправляемых детей. Также он с нетерпени-

ем ждет последнего звонка. Еще мы обратились к учащимся 5-

7 классов с вопросом: «Хотели бы вы стать учителями?». На 

что 21% (16 человек) ответили, что хотят ими стать. Но 79% (62 

человека) не пожелали стать учителями. 

А это Люда Власова. Она очень хочет стать учителем и надеется 

вернуться в родную школу, чтобы работать здесь, ведь это дей-

ствительно интересно. Но очень жаль, что солидарны с ней все-

го 16 человек, и мы надеемся, что после дня самоуправления 

интерес к данной профессии все-таки возрастет. 

Опрос проводили Суворова Арина и Дедов Егор. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС 

У нас в гостях (продолжение) 

Хотелось бы, чтобы выпускники каждый год выcаживали берёзки, а уход 

за ними поручали своим преемникам или малышам. Представляете, 

пройдут годы, и при входе в школу вас будет встречать ваши уже большая 

берёзка! Целая аллея курчавых красавиц. 

Информацию подготовила Теплова Екатерина 

Хочу ли я стать учителем? 

В честь Дня Учителя редакция газеты организовала 

конкурс «Мой любимый учитель». Поступило  

более сорока работ, лучшими признаны: 

1 место — Кудрявцев Андрей, 2Б класс, Быстрянце-

ва Анна, 2Б класс 

2 место — Березовикова Катя, 3Б класс 

3 место — Лямкина Юля, 3В класс 

Конкурс! Конкурс! Конкурс! 

Учительская династия 
В нашей школе есть представитель учительской династии — Сергей Владимирович Демидов, который пошел по стопам своих ро-

дителей. Его мама была учителем математики, а отец — учителем физкультуры. 

Мы взяли интервью у Сергея Владимировича: 

— Вы являетесь представителем учительской династии, ваши родители были учителями. Повлияло ли это на выбор  вашей 

профессии? 

— Конечно, повлияло, я просто близко узнал эту профессию. 

— В каком возрасте вы решили, что хотите стать учителем? 

— Примерно класса с восьмого я стал задумываться. 

— Почему вы выбрали именно историю? 

— Я с детства читал много исторических книг, из всех предметов мне больше всего нравилась именно история. 

— Тяжело ли вам было учиться? 

 — На первом курсе было тяжело привыкать к университету, на втором стало легче, литература была как и в школе. 

— Во сколько лет вы начали работать учителем? 

— Пять лет университета, два года армии, - вспоминает Сергей Владимирович. - С 24 лет работаю. 

— А каков Ваш педагогический стаж? 

— Я 21 год работаю учителем, сейчас идет 22-ой год. 

— Хотелось бы Вам, чтобы ваши  ученики продолжили династию учителей? 

— Конечно, хотелось бы, мне было бы очень приятно, но я сам учитель и знаю, насколько это тяжело. Я им этого не желаю, пусть  

лучше выбирают сами, кем  хотят быть. Еще мне всегда было приятно, когда мои ученики поступают в педагогический, особенно 

если они выбирают исторический факультет. 

Интервью взяли Усова Юлия и Власова Людмила 

Такими красивыми, обаятельными, добрыми 
и строгими одновременно, веселыми, улыбчивы-

ми вас видят ваши ученики 


