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Раз День учителя, два День учителя! 
 

 

В этом году коллектив и ученики 162-ой школы дважды отметили 

профессиональный праздник педагогов. 
 

 

Первой площадкой традиционно стал 

актовый зал родной школы, на сцене 

которого выступили воспитанники 

детсада «Красная шапочка», а также 

ученики начальной и средней школы с 

творческими и музыкальными 

поздравлениями. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помимо этого коллективу учебного заведения и ребятам впервые была доверена 

организация и проведение Дня учителя в администрации Советского района.  
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Пять дней памяти…   
 

Когда кто-то делает для нас что-

то важное, то мы обязательно 

стремимся вернуть ему долг. 

Однако самый большой долг 

отдать мы должны тем, кто ушѐл 

на войну и, зачастую, не 

вернулся. Эти люди защищали 

Родину, своих детей и будущее, 

не боясь идти на смерть. Они 

живы, пока потомки помнят 

своих предков, и символ этой 

памяти – Вечный огонь. 
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С 9 по 13 октября ученики нашей 

школы ездили к Вечному огню 

нести Вахту памяти. Всего 

поехало 25 человек, которых 

разделили на пять смен. Четыре 

смены стояли у мемориала, а 

пятая была сменой дневальных: 

следила, чтобы никто чужой не 

прошѐл в помещение, по мере 

необходимости звала начальника 

караула Алѐну Попову. 

Нести Вахту памяти – 

чрезвычайно ответственное 

задание. Каждый раз, когда мы 

шли на Пост, возникала мысль, 

что необходимо стараться сделать всѐ на высшем уровне, отдать дань памяти тем, кто погиб 

на полях сражений Великой Отечественной войны ради нашего будущего. К мемориалу 

Славы приходят не только новосибирцы, но и иностранные туристы. Это удивительно! Мы 

несколько раз видели китайских туристов, видели в их глазах восторг и ещѐ больше 

чувствовали ответственность и гордость. 

Помимо несения Вахты было множество других, не менее важных мероприятий. Уже в 

первый день мы были поделены на «медиков» и «интеллектуалов» – по два человека от 

смены. В результате этой делѐжки почти 

все девушки ушли в медицину. И 

«медики», и «интеллектуалы» слушали 

лекции и сдавали тесты: «медики» — по 

медицине, а «интеллектуалы» — по 

истории России.  

 

Три дня подряд мы разбирали и 

собирали автомат Калашникова, и если 

сначала просто по одному подходили и 

сдавали, то на четвѐртый день, когда 

проходили соревнования между 

сменами, вся смена разбиралась с одним 

автоматом. В этот момент становятся 

видны все твои промахи и недочѐты, потому что когда ты сдаѐшь норматив один, можно где-

то сэкономить время, чтобы потом чуть подольше провозиться с другой деталью. Но в итоге 

мы всѐ-таки почти уложились в норматив 30 секунд, хотя и пришлось изрядно попотеть.  
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На индивидуальном зачѐте можно выделить троих 

ребят, которые, несмотря на сданный норматив, 

подходили и улучшали свои результаты – Вика 

Гольцова, Азам Аминджанов и Алѐна Попова. 

Начальник караула собрала и разобрала автомат всего 

за 13 тринадцать секунд, чем подала блестящий 

пример всей команде. 

В тот же день был норматив на надевание ОЗК 

(общевойскового защитного комплекта). К 

сожалению, лишь одна разводящая первой смены 

справилась с заданием – остальные запутались в 

большом количестве застѐжек. 

В итоге соревнований по количеству набранных 

баллов результат команды нашей школы балл в балл 

совпал с результатом школы №80. Однако замечу, 

что нам были важны не столько заработанные баллы, 

сколько то, что мы вышли оттуда гордыми за 

героическое прошлое нашего народа, а также 

готовыми защищать страну и своѐ будущее. 

Екатерина ЛЕБЕДЕВА, 9 А 

 

География победы 
 

Одним из победителей всероссийского конкурса «Учитель 

года – 2016» стала учитель географии школы №162 Ольга 

Петровна ШУБИНА. Корреспондент «Француженки» 

встретился с победительницей. 

 

 – Ольга Петровна, расскажите, пожалуйста, о том, как вы 

готовились к этому конкурсу, какие усилия приложили для 

того, чтобы победить?  

– Очень много работала. Для победы в этом конкурсе мне 

пришлось участвовать во многих других конкурсах, также я 

написала большое количество работ, которые зачастую занимали 

первые места. В пример могу привести конкурс, носящий 

название «Лучший учитель общеобразовательных учреждений за 

высокое педагогическое мастерство и большой вклад в развитии 

образования». 
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– А как вообще проводится конкурс «Учитель 

года»? 

– Он проходит в несколько этапов, которые 

направлены на то, чтобы показать 

педагогический опыт учителя в устной и 

письменной форме. Здесь-то и пригодились все 

мои работы, статьи, научные разработки и 

прочее.  

– Какую роль в вашей победе сыграли дети, 

ваши ученики?  

– Огромную! Они, участвуя во Всероссийской 

олимпиаде школьников, научно-практических 

конференциях, других конкурсах, занимали призовые места, что говорит об их достижениях, 

которые как раз и способствовали моей победе. Все ребята, с которыми я работаю, очень 

умные, и меня радует, что многие проявляют большой интерес к таким сферам знания, как 

география и экология. Люблю своих учеников, и каждый день стараюсь дать им как можно 

больше знаний. Причем, не только отличникам, но даже тем, кто учится не очень хорошо. 

Возможно, именно это стремление и помогло мне добиться такого успеха.  

– В этом конкурсе вы участвуете в первый раз или когда-то пробовали раньше? 

Насколько серьезной была конкуренция?  

– Я пробовала и раньше, но не выигрывала. Конкуренция же в столь представительных 

конкурсах всегда очень большая, ведь участвовала вся Новосибирская область.  

Но я все-таки выиграла, чему очень рада.  

– Ольга Петровна, теперь мне бы очень хотелось узнать о вас. Расскажите, пожалуйста, о 

вашей школьной жизни.  

– В школьные годы я была очень трудолюбива. Даже когда болела, мне хотелось идти в школу, 

за знаниями. Моими любимыми предметами на тот момент были математика, физика, русский 

язык, литература, даже хотела учить детей двум последним предметам.  

Много раз я принимала участие во Всероссийской олимпиаде школьников, и нередко занимала 

первые места. Однако в школе не особо сильно увлекалась географией и экологией, по ним 

даже в олимпиадах не участвовала. И уже только в университете поняла, насколько география 

интересный предмет и определилась, кем хочу стать. 

Татьяна ЧВАЛЮК, 7Б 

КСТАТИ  

«Учитель года» – ежегодный всероссийский конкурс, который проводится Министерством образования 

и науки РФ, Общероссийским профсоюзом образования и «Учительской газетой». Цель конкурса – 

выявить, поддержать и поощрить передовых школьных учителей, способствовать распространению их 

педагогического опыта и повышению престижа учительской профессии.  

Конкурс проводится с 1992 года. В последние два года существования Советского Союза проводился 

аналогичный конкурс всесоюзного масштаба. Сегодня подобные конкурсы проводятся в 

Белоруссии, Казахстане, Молдавии, на Украине, а также в Австралии, Великобритании и США.  
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ЗАВТРА В ШКОЛУ 
Занятия по хореографии в нашем детском саду проводятся уже второй года по 

специально разработанной программе для детей от 4 до 7 лет. 

 

По словам сотрудников детсада, в первый год обучения все занятия проходят в игровой 

форме. Основное внимание уделяется выработке правильной осанки, профилактике 

плоскостопия и развитию координации движений у 

ребятишек. Для детей 5 – 6 лет в занятия 

включаются упражнения на развитие мышечного 

чувства, основ музыкальной культуры, 

танцевальности, артистизма, координации 

хореографических движений. Детям же 6 – 7 лет 

предлагаются уже более серьѐзные упражнения на 

развитие общей физической формы, гибкости, 

умения красиво и координационно правильно 

двигаться под музыку. 

Одной из основных задач на занятиях является 

знакомство детей с разными видами танцев, от 

танцев народов мира до современных 

направлений. Ребята с интересом смотрят 

видеозаписи фрагментов известных балетных 

постановок, бальных танцев, современных 

танцевальных номеров и танцев различных 

народов мира. После таких просмотров 

мальчишки и девчонки с радостью принимаются 

разучивать основные танцевальные элементы из 

разных направлений. Наиболее 

целеустремленные и вовсе пытаются 

повторить тот или иной танец полностью.  

Особое внимание на занятиях уделяется 

русским народным танцам, детьми танцы 

родной культуры воспринимаются с большим 

восторгом и искренним интересом.С 

разученными на занятиях танцами ребятишки 

выступают на утренниках в детском саду, на 

школьных концертах, а так же на конкурсах и 

фестивалях    
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Так в апреле этого года наш детский танцевальный коллектив совместно с мамами участниц 

успешно выступил с «Хороводом Берѐзок» на районном фестивале детского творчества 

«Юные дарования». Репетиции и подготовка к выступлению очень сплотили родительский 

коллектив и доставили массу удовольствия не только детям, но и мамам. 

 

Педагоги-воспитатели уверены, 

что подобные мероприятия, а 

также непосредственно занятия 

хореографией способствуют 

повышению уровня самооценки 

детей, воспитывают в них силу 

воли, трудолюбие, дисциплину и 

формируют интерес к 

танцевальной и родной культуре. 

 

Елена Михайловна ПАВЛОВА, 

заместитель директора по 

учебной и методической работе 

(дошкольное отделение). 

 

 

 

 

 

 

 

По следам великого Галилея 

Леонид ГУДЧЕНКО — ученик 9А 

класса нашей школы, 

интересующийся физикой и 

механикой, уже давно знаменит 

своими способностями к 

изобретению различных приборов и 

устройств. В интервью 

«Француженке» он рассказал о своих 

достижениях и успехах в сфере 

механики. 
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– Леня, когда ты первый раз взял в руки инструменты и начал изобретать? 

– Если честно, то не помню когда именно начал пользоваться дрелью и электрическим 

лобзиком, так же, как ты, наверняка, не помнишь, когда первый раз в руки ложку взяла… 

Одно могу сказать точно: лет до двенадцати мне и вовсе запрещалось пользоваться 

болгаркой, бензопилой и фрезерным станком. 

– Наверняка сегодня ты уже можешь подвести некий промежуточный итог и ответить 

на вопрос: чего ты добился в этой сфере и есть ли первые успехи? 

– Каковы мои достижения? Сложный вопрос, но я могу починить любой бытовой прибор, 

велосипед, пару лет назад освоил тяжелую механику, так что теперь могу починить машину 

или мотоцикл. Сейчас планирую освоить работу… с листовым металлом. 

– Над каким изобретением ты сейчас работаешь? Есть ли у тебя какие-нибудь 

разработки? 

– Сейчас активно занимаюсь 

изготовлением лонгбордов на базе 

студии «Топор&CO». Дело в том, что я 

сделал интернет-магазин авторских 

досок. 

– Поясни, пожалуйста, а что такое 

лонгборд? 

– Это скейтборд с большими колѐсами, 

предназначенный для передвижения по 

городу. 

– Как и где его можно купить? 

– Я как раз заканчиваю делать сайт, пока 

что есть недоработанная страничка в 

ВКонтакте, магазин называется – 

«LukTop». 

– Расскажи немного о создании твоей 

мастерской лонгбордов «Topor Company». 

– Идея открыть арт-студию сначала зародилась как желание заработать, а потом решил 

сделать свою мастерскую, в которой с удовольствием провожу мастер-классы. 

 



9 

 

                Француженка              

Газета для школьников, учителей и родителей 
________________________________________________________________________________________________ 

– В летнем лагере при нашей школе ты работал с детьми и объяснял им устройство 

различных электронных приборов. Понравилась ли тебе такая форма работы? 

– Все зависит от возраста аудитории. Если мы берем младший школьный возраст, то это, 

конечно, откровенно трудновато, да и не совсем целесообразно. Во-первых, работать с таким 

возрастом поистине сложно. Во-вторых, им интересно не почему работает двигатель 

внутреннего сгорания, а какого цвета в него заливают масло. Что же касается ребят постарше, 

то это другое дело. Они уже и вопросы задают любопытные. Иногда все-таки приятно 

поиграть в учителя, и я думаю, у меня получается, так как вижу, что детям интересно то, что 

я рассказываю. 

– Как ты совмещаешь свое занятие изобретателя и немножечко предпринимателя с 

учебой в школе? 

– Если честно, совмещаю очень болезненно, иногда не бываю в мастерской по неделе… 

Знали бы учителя, сколько всего можно сделать за время, за которое я делаю домашние 

задания (смеется). 

Анна БОБРИКОВА, 8А 
 

 

 

Ученый будущего из Академгородка 

 

С 7 по 9 октября этого года я принимала 

участие в конференции «Ученые будущего», 

которая проходила в Московском 

государственном университете (МГУ). 

Конференция представляет собой научно-

инженерный конкурс, который проводится с 2010 

года на площадках Всероссийского Фестиваля 

науки. Организаторами мероприятия являются 

Министерство образования и науки РФ и МГУ.  
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С 2016 года конференция «Ученые будущего» включена в официальный список 

Всероссийских олимпиад школьников. Но самое главное, что эта конференция является 

отборочным этапом для Всемирного научно-технологического смотра школьников, который 

проводится в США на протяжении уже более 60-ти лет. По информации организаторов, за 

весь этот период 20 школьников-участников смотра, повзрослев, стали нобелевскими 

лауреатами.  

Я узнала об этом конкурсе от своего научного руководителя в клубе «Юный геолог имени 

Бондаренко» Ирины Владимировны Негода. Она предложила мне подать заявку на 

заочный отборочный тур. По условиям конкурса, нужно было подать тезисы и видеоролик с 

рассказом о работе продолжительностью в одну минуту. Я прошла этот этап, и меня 

приглашают в Москву. В этом году заявки на заочное участие подали более 900 школьников, 

на очный тур в Москву пригласили около 140 человек. Кстати, по традиции очный этап 

проводится еще и на второй площадке в одном из городов за Уралом. В этом году – в 

Барнауле. Жюри само определяет, куда пригласить участника.  

Итак, я отправилась в Москву. В поездке меня сопровождали мама и младшая сестра. Все 

участники очного этапа представляли свои работы в виде постеров. Еще одно важное 

уточнение: выбор школьников, которые будут представлять нашу страну на Всемирном 

смотре в США, проводится среди ребят, победивших в 

очном туре, если они – учащиеся 9–11 классов. Кроме 

этого, участников 4–6 классов объединяют в одну общую 

секцию. Начиная с 7-го класса можно участвовать вместе 

со старшими товарищами в специализированных 

секциях. Поэтому, несмотря на то, что я подавала работу 

«Влияние разных типов глин на развитие 

цианобактерий» в секцию «Геология и наука о Земле», 

меня определили в «детскую» секцию «Ученые 

ближайшего будущего». Всего же в секции было 12 

участников. В отличие от «взрослых» секций, где работы 

оценивало жюри из специалистов в своей области под 

председательством профессоров МГУ, в нашей секции 

работали председатели и члены жюри из всех секций 

сразу, поэтому вопросы были самые разнообразные. 
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Конференция проходила в рамках Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+» в 

Шуваловском корпусе МГУ. Седьмого октября было грандиозное открытие фестиваля в 

рядом расположенной Фундаментальной библиотеке МГУ, на которое были также 

приглашены все участники конференции. На торжественной церемонии выступали ученые из 

разных областей наук, ректор МГУ Виктор Садовничий, министр образования РФ Ольга 

Васильева и космонавт Сергей Рязанский, выпускник биологического факультета МГУ. 

Открытие фестиваля завершилось красочным фейерверком. 

Работа конференции «Ученые будущего» 

проходила 8 октября. Я, как и все остальные 

участники, находилась у своего постера с 10 

до 14 часов. В это время к участникам не 

допускались ни родители, ни руководители. 

Все это время была действительно интересная 

и насыщенная работа. Члены жюри 

беседовали с участниками основательно, 

задавали много вопросов, делали 

предложения. Например, один из членов 

жюри порекомендовал мне предложить мою 

работу для проведения подобных 

экспериментов в космосе. Мне понравилось 

такое живое активное общение. Казалось, что члены жюри разговаривают со мной так, будто 

я не школьница, а серьезный ученый.  

После перерыва, когда жюри закончило свою работу, было два часа свободного общения 

участников. Можно было смотреть на работы других ребят. Особенно много работ было по 

биологии и робототехнике. Например, меня очень впечатлил робот, управлять которым 

можно с помощью мыслей.  

Награждение победителей и закрытие конференции проходило на следующий день, 9 

октября. Всем, кто занял первые четыре места, компания Intel – генеральный спонсор 

Всемирного научно-технологического смотра и этой конференции – вручала подарки. 

Награждение победителей, занявших 1 места в своих секциях, проходило вечером на 

официальной церемонии закрытия Фестиваля науки. Мне подарили автономное зарядное 

устройство для электронных гаджетов. Очень полезный для меня подарок, поскольку, когда 

мы с геологическим клубом ездим в экспедиции и живем в палатках, часто не бывает 

возможности зарядить телефон. Теперь проблема решена! Такой же подарок организаторы 

передали и для моей научной руководительницы. Кроме того, несмотря на то, что моя работа 

по геологии, мне вручили специальный приз от биологического факультета МГУ — книгу и 

экологическую игру. 
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Прошедшая конференция оставила у меня самые приятные впечатления. Конечно, это не 

первая конференция в моей жизни, но пока самая масштабная. Я пообщалась с ребятами, 

которые так же, как и я, интересуются научными исследованиями, пообщалась с серьезными 

учеными из разных областей наук, впервые побывала в Московском университете. Мы 

специально приехали в Москву на один день раньше и посетили самые известные 

достопримечательности столицы. Кроме того, я побывала в геологическом музее имени 

Вернадского и Музее Дарвина, где мне довелось пройти по «тропе эволюции». 

Обязательно буду участвовать в этой конференции и в следующих классах. Может быть, мне 

посчастливится представлять нашу страну на Всемирном научно-технологическом смотре. 

Всем ученикам нашей школы, которые занимаются исследовательской работой, также 

рекомендую участвовать в интересной и полезной конференции «Ученые будущего». 

Влада ШЕВЧЕНКО, 5 В 

 

Légion d'honneur 

 

Директор нашей школы Анна Михайловна ЛЕОНТЬЕВА стала победителем 

Всероссийского конкурса «Директор школы – 2016» в номинации «Директор-новатор». 
В этом году в первом этапе конкурса, соучредителем которого является Министерство образования и 

науки РФ, приняли участие 358 соискателей из 67 регионов России. Анна Михайловна победила в 

нем, после чего успешно представила в Москве уже на очном этапе Новосибирскую область.  

Ранее Анна Михайловна дважды становилась победителем городского конкурса «Лучший директор», 

также победителем Всероссийского конкурса деловых женщин «Успех» в области образования и 

менеджмента, награждена орденом Академических пальм – самой престижной наградой Французской 

республики в сфере образования и науки. 

Поздравляем нашего директора и желаем дальнейших творческих побед! 

 

Ученицы 162-й школы Софья МАЛЬЦЕВА и Влада ШЕВЧЕНКО заняли призовые 

места на региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений.  
30 сентября в актовом зале Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки 

работников образования прошла церемония награждения участников и победителей регионального 

этапа Всероссийского конкурса сочинений в Новосибирской области. 

Начальник отдела профессионального развития педагогических кадров министерства образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области Светлана Смирнова поздравила 

победителей и вручила им дипломы минобрнауки НСО первой и третьей степеней. Остальным 

участникам были вручены сертификаты.  
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Ученицы нашей школы Софьи Мальцевой (11 «А») и Влады Шевченко (5 «В») представляли 

Советский район – они заняли два из трех мест финалистов на муниципальном этапе конкурса. 

Девочкам вручили сертификаты участников регионального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений, а их учителю, Ирине Анатольевне Наконечной – благодарность за подготовку и 

педагогическое сопровождение двух участников конкурса.  

Учитель русского языка и литературы 162-й школы Ирина Анатольевна 

НАКОНЕЧНАЯ приняла участие во Всероссийском мастер-классе учителей родных 

языков, который прошел в Москве.  

В сентябре 2016 года в регионы Российской Федерации поступило приглашение учителям родных, 

включая русский, языков принять участие во Всероссийском мастер-классе учителей родных языков, 

который ежегодно проводит федеральное государственное автономного учреждения «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). От Новосибирской области на участие в ФИРО 

поступило более 10 заявок. 

В начале октября организаторы определили участников федерального этапа мастер-класса. Из числа 

учителей, участвовавших в отборочном онлайн-этапе от НСО, в Москву была приглашена Ирина 

Анатольевна Наконечная. 

– Волнительно и радостно одновременно: восхитительное разнообразие народных костюмов, такие 

разные прекрасные лица представителей малочисленных народов России, а самое главное – новые 

знакомства, полезный опыт и ощущение гордости за сильную многонациональную Россию! – делится 

впечатлениями Ирина Анатольевна. – В конкурсе приняли участие 318 учителей из разных регионов 

страны, и мне посчастливилось стать одной из тридцати финалистов. Финал вовсе не похож на 

состязание – просто единение, общность учителей разных национальностей, представляющих свой 

опыт на одном для всех государственном языке РФ – русском.  

Всем здесь присутствующим понятна роль учителя в сохранении и развитии родного языка, поэтому 

круглый стол на тему «Государственное двуязычие: проблемы качественного языкового образования 

и сохранения межнационального согласия в современном многонациональном обществе»  проходит 

активно и плодотворно. Ждем итогов конкурса. Представителями жюри стали ученые, кандидаты и 

доктора филологических и педагогических наук российских вузов. 

Мне приятно принимать награду в номинации «Учитель-новатор», еще полнее осознав свою роль как 

педагога в сохранении красоты родного слова! 

 


