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День учителя 
 

Воспоминания о школе 

Накануне Дня Учителя корреспонденты «Француженки» попросили учителей 

нашей школы ответить на следующие вопросы: «Какой урок в детстве Вам 

нравился больше всего?», «Кто был Вашим любимым учителем?» и просто 

рассказать о своей школьной жизни. 

 

 Юрий Валерьевич ПОЛЕТАЕВ, учитель физической культуры: 
 

– Я учился в школе №61 

Советского района. Моими 

любимыми уроками были 

физкультура и история. Очень 

интересные уроки истории вела 

преподаватель Таисия Ивановна 

Волоцкая. Она умела интересно 

представить материал – рассказать 

не только об исторических 

событиях, включенных в 

программу школы, но и разных 

подробностях из того или иного 

периода исторического прошлого, которых не найти в школьных учебниках. С 

детства я занимался спортом. Еще в школе увлекся рукопашным боем. Отсюда и моя 

любовь к урокам физкультуры. Хочу особенно подчеркнуть, что физкультура 

направлена на укрепление здоровья человека, на развитие его физических 

способностей, что очень важно. Уроки физкультуры дают возможность развиваться 

физическому потенциалу ребят. Очень жаль, что некоторые ребята сопротивляются 

получать ценные знания в школе: прогуливают, не выполняют домашние задания, 

грубят учителям и вытворяют всякие глупости. А ведь годы проходят, и потом 

учиться будет еще сложнее. 

 

Ирина Викторовна БЕЛОУСОВА, учитель английского языка: 

– Я училась в школе №14 в городе Лениногорск, который находится в Республике 

Казахстан. Больше всего мне запомнились мои любимые учителя – преподаватели 

физики и английского языка. 
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Пример их человеческой порядочности, тактичности, профессиональной грамотности 

стал моим жизненным кредо. Это и есть ориентир в моей педагогической 

деятельности. Именно учительница английского языка привила мне любовь к этому 

предмету. В нашей школе было установлено самоуправление учеников. Мы были 

очень ответственны и самостоятельны. Например, сами мыли полы в классе, 

дежурили по школе, устраивали мероприятия в школе, проводили КНВ. Думаю, что 

учитель должен верить в возможности каждого ребенка, стимулировать и 

поддерживать стремление учеников проявлять и развивать свои способности, 

обеспечивать успешное протекание их самопознания и саморазвития. Можно сказать, 

что каждый урок в современной школе – это сотрудничество учителя и ученика, 

нацеленное на результат. 

 

Игорь Сергеевич УХИНОВ, учитель математики и информатики: 

– Я учился аж в трех школах: №№ 163, 204 и ФМШ НГУ. Больше всего мне 

запомнился мой учитель литературы в ФМШ НГУ. Он ставил нам двойки за хорошо 

написанные сочинения и мотивировал это тем, что физики и математики не могут 

хорошо написать сочинение. А если мы писали сочинение на двойку, то он, наоборот, 

ставил четверку. Пятерка в его шкалу оценок не входила. Также мне запомнился 

учитель географии, который рассказывал о том, как он путешествовал по 

социалистическим странам: Корее, Китаю, а также о поездках по СССР. Для того 

чтобы быть действительно хорошим учителем, нужно любить свой предмет и 

отдаваться ему; не только заучить какие-то книги в институтские годы и каждый 

последующий год обучения выкладывать их детям без изменений. Ни в коем случае. 

Учитель должен быть эрудированным в своем предмете, и информация должна быть 

не только полной, интересной и красиво поданной, но и актуальной. В далеком от нас 

XVIII веке немецкий ученый и публицист Георг Кристоф Лихтенберг писал об 

образовании: «Быстрое накопление знаний, приобретаемых при слишком малом 

самостоятельном участии, не очень плодотворно. Ученость может родить лишь 

листья, не давая плодов». 
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В сентябре с Леной Ксенофонтовой, ученицей 6Б, мы приняли участие в 

региональном волонтерском форме «Под флагом доброй воли» в рамках 

Всероссийской благотворительной акции «Под флагом добра» и 

поучаствовали в конкурсе проектов «Волонтерские игры» между 

командами лагерей Всероссийского детского центра «Орленок». 

 

Благодаря конкурсу мы познакомились с ребятами из других российских 

городов. Отряд у нас был дружный: вместе мы весело и интересно проводили 

время. Узнавали много нового. Вечерами 

вожатые рассказывали нам легенды 

«Орленка», а ведь их накопилось немало за 

58 лет истории легендарного детского лагеря.  

Жил наш отряд в детском лагере «Звездный», 

который открыл свои двери перед первыми 

отдыхающими еще в 1964 году. Это первый 

лагерь «Орленка», работающий круглый год. 

Говорят, что название ему дал Юрий 

Гагарин. А было это так. Встреча с космонавтом «номер один» должна была 

состояться в ноябре 1966 года. На нее в Сочи собралось около четырехсот 

школьников. Однако внезапно ухудшилась погода, и дороги, без того трудные 

для прохождения, и вовсе стали опасными из-за оледенения. Решено было не 

рисковать и детей на встречу не везти. Тогда Юрий Алексеевич сам приехал к 

ним в гости. Герой космоса оставил в книге почётных гостей запись, где 

благодарил орлят за теплый прием и 

интересное общение. Тесная связь с 

космонавтами – одна из главных 

традиций лагеря. Здесь в разные 

годы побывали Александр 

Лазуткин, Александр Скворцов, 

Роман Романенко, Владимир 

Титов, Олег Артемьев, Сергей  
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Рязанский, Андрей Борисенко, Александр Самокутяев, Михаил Корниенко 
(он был в лагере еще ребенком), астронавт НАСА Бенджамин Элвин Дрю. А 

также Александр Серебров, космонавт, который даже взял с собой в космос 

значок «Орленка», символ, подчеркивающий принадлежность к 

многомиллионной армии «орлят» (взрослых и детей), имевших и имеющих 

отношение к знаменитому на весь мир лагерю. На значке изображен мальчишка 

в краснозвездной буденовке на фоне 

развевающегося красного знамени. В 

нижней части значка на белом фоне 

изображены горы, морские волны и 

корпус одного из лагерей. 

Вначале символом лагеря была птица, 

парящая над морской волной на фоне 

солнца, но в 1964 году художником 

издательства «Молодая гвардия» 

Борисом Старисом был найден образ 

мальчишки – героя гражданской войны, 

честного, доброго, справедливого, 

способного отдать жизнь за своих 

товарищей, за Родину. Значок вручается 

на последнем «огоньке» отряда тем 

ребятам, чьи дела и поступки 

служили примером для других, 

помогали делать жизнь в лагере 

интересной, полезной, насыщенной. 

Конечно, мне хочется еще не раз 

побывать в стране детства, которая 

называется «Орленком». 

Анастасия НОВИКОВА, 9А 
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Записки артековца третьего поколения 
  
В августе этого года я провела три незабываемых недели в международном 

детском лагере «Артек». Благодаря достижениям в олимпиадах, 

конференциях и конкурсах, мне удалось получить бесплатную путевку от 

Министерства образования Новосибирской области. В нашей семье меня 

называют артековцем в третьем поколении, поскольку мои папа и бабушка 

также были в «Артеке». 

 

 «Артек» находится на побережье Черного моря на полуострове Крым. В 

настоящее время на территории «Артека» работает девять лагерей. Мне 

посчастливилось попасть в самый большой 
лагерь «Морской», который является также 

самым первым из построенных лагерей. Он 
был организован еще в 1925 году. На 

протяжении всей смены стояла жаркая погода, 

мы купались почти каждый день.  
Вечерами на главной Костровой площади для 

отрядов устраивались разные мероприятия: 

танцевальный и музыкальный конкурсы, 
ярмарка Милосердия и многие другие. Также мы принимали участие в различных 

спортивных, творческих и патриотических мероприятиях, познакомились с 
давними артековскими традициями, посетили Музей космонавтики и 

Краеведческий музей «Артека». Во время выездных экскурсий побывали в 

Севастопольском Аквариуме, на панораме Малахова кургана, путешествовали на 
катере по Черному морю.  

Самым запоминающимся моментом был удивительной красоты восход, который 

мы наблюдали с вершины знаменитой горы Аю-Даг (Медведь-горы). По давней 
традиции отряды встают в 4 часа утра и совершают восхождение на Аю-Даг, чтобы 

встретить рассвет. Подъем был нетрудным, но 
принес массу новых впечатлений.  

Мне очень понравилось проводить время в 

«Артеке», и я очень надеюсь, что непременно 
вернусь туда снова! 

 

Влада ШЕВЧЕНКО, 6В  
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Минутка поэзии 

 
В 162-й школе учится много детей, талантливых в самых разных сферах. С 

этого года «Француженка» начинает публикацию стихов и малых литературных 

произведений наших ребят.  

 

В небеса поднялся месяц 

Ясный, чёткий, как кристалл,  

На ночной воде озёрной 

Свой портрет нарисовал. 

Распустились, словно астры, 

Звёзды, каждая – алмаз, 

И смотрели в отраженье 

Миллионом ярких глаз. 

Ночь стояла неподвижно, 

Чтобы чудо не спугнуть. 

Всё живое, и всё дышит, 

Если правильно взглянуть. 

 

Влада ШЕВЧЕНКО, 6В 
 

 

Жили-были лучшие друзья. 

Звали их Привет и Пока. 

Однажды Привет спросил у Пока:  

«Сколько будет дважды два?» 

А Пока ответил: «Пять!», 

Да ещё и залез на кровать. 

И Привет умчался с испугу, 

Он не мог не довериться другу. 

И он побежал исправлять,  

Что дважды два равно пять.  

  

Роза ШЕВЧЕНКО и Майя ИВАНОВА, 3Б.  
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