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Слово об учителе 

Мария Анатольевна 

 Коровина 

 

 

В преддверии Дня 

учителя корреспонден-

ты школьной газеты 

встретились с учителем 

информатики и эконо-

мики нашей школы, 

победителем нацио-

нального проекта «Об-

разование» среди луч-

ших учителей Россий-

ской Федерации Мари-

ей Анатольевной Коро-

виной. 

 

- Мария Анатольевна, сколько лет Вы рабо-

таете в школе? 
- 15 лет. 

- Когда к Вам пришло желание стать учите-

лем? Что этому способствовало? 
- Не могу сказать точно. Наверное, ещё в детском 

саду. Читать я научилась рано и помню, как, будучи, 

дошколёнком с интересом изучала детскую энциклопе-

дию и мечтала научиться играть на пианино. Я и потом 

ничего, кроме как работы в школе не планировала. Была 

уверена, что стану учителем. Правда не знала, какой 

предмет буду вести. Это уже к выпускному классу ре-

шила, что стоит серьёзно заняться математикой. Сказал-

ся пример учителя математики Колчеданской школы, в 

которой я училась, Ларисы Валентиновны Пошляковой, 

а также занятия в учебно - производственном комбина-

те. Было в наше время такое профориентационное учеб-

ное заведение для старшеклассников. Да и, следует ска-

зать, что профессия учителя в те годы была модной, 

многие мои одноклассники стали педагогами, шестеро 

остались верными школе по сей день. 

- В каком учебном заведении Вы учились? 
- После окончания школы я поехала поступать в 

Свердловский педагогический институт. В тот год был 

набор на специальность «Математика, информатика и 

управление учебным процессом на базе ЭВМ», куда я и 

подала документы. К моменту окончания учебы ВУЗ 

сменил название. Так что заканчивала я уже Ураль-

ский государственный педагогический университет. 

 

 

- Мария Анатольевна, назовите 3 главные черты 

характера, которые должны быть присущи на-

стоящему учителю. 
- Во-первых, любовь к детям и понимание их, во-

вторых, терпение, и, в-третьих, умение быстро пере-

страиваться и переучиваться в соответствии с требова-

ниями времени. 

- Какие новые методы, технологии Вы исполь-

зуете в своей работе? 
- Я люблю узнавать и осваивать новое, поэтому в мо-

ей практике прижились такие технологии, как ТОГИС, а 

также модульно-рейтинговая система обучения учащих-

ся, где каждый школьник может выбрать для себя задание 

и где для каждого есть возможность расти и подниматься 

вверх по ступенькам знаний. А ещё, опробовав сама, хо-

тела бы посоветовать ребятам современную технологию – 

дистанционное обучение, когда не нужно никуда ездить, 

а благодаря возможностям Интернета, обучаться, не вы-

ходя из дома. 

- Кстати, Мария Анатольевна, Вам как учите-

лю информатики нельзя не задать такой вопрос – 

Что значит Интернет в Вашей жизни: «за» и 

«против». 
- Хороший вопрос. Ответ однозначным быть не мо-

жет. Есть много плюсов, не меньше и минусов. Скажу 

лишь, что сегодня Интернет из чего-то далёкого и непо-

нятного превратился в обыденную вещь, без которой со-

временный человек не может прожить ни дня. Это как 

радио, газеты, телевидение... Как источник информации – 

это 100% необходимая и полезная вещь. При условии, 

конечно, что мы умеем искать и извлекать нужную в пла-

не образования или расширения кругозора  информацию, 

а не используем то, что не следовало бы делать. Как сред-

ство интеллектуального развития, развития логического 

мышления, развлечения Интернет тоже хорош. Но увле-

чение, например, сетевыми играми не должно заменять 

реального общения с друзьями. 

- Мария Анатольевна, можно ли вообще в наше 

время прожить без информатики и экономики? 
- Без информатики и экономики? Да элементарно! 

(Улыбается) Если живёшь где-нибудь в изоляции в ди-

кой тайге. А по-другому не получится. Хотим мы того 

или нет, каждый день, прямо или косвенно мы участвуем 

в каких-либо экономических процессах. И без простей-

шей компьютерной грамотности человек чувствует себя 

беззащитным в современном мире. Не будешь же каждый 

раз обращаться к более продвинутому другу, если нужно 

оплатить какие-либо услуги, пополнить счёт  сотового 

телефона или снять деньги с пластиковой карточки. 

 



 

- Каким должен быть современный ученик? 
- Современный ученик? (Задумывается). Он должен 

чётко знать, чего хочет, и для чего ему это нужно. В 

идеале, как можно раньше он должен внутренне сориен-

тироваться на стоящее, близкое ему дело и стремиться к 

поставленной цели. Гениальных людей рождается не так 

уж  много, и, наверное, не стоит требовать от школьника 

отличных знаний по всем предметам. Редко бывает, ко-

гда человек одинаково увлечён и хорошо разбирается и 

в физике с математикой, и в литературе с русским, до-

бивается больших успехов в спорте и обладает художе-

ственными способностями. Надо уметь учиться, надо 

стремиться учиться хорошо, но к старшим классам надо 

уметь расставлять приоритеты. Здесь, конечно, очень 

важна роль и родителей, и школы, и каждого учителя в 

отдельности – помочь найти себя в этом сложном мире. 

Важно, что от тебя к ученику тянулась ниточка понима-

ния. 

- Но ведь работу учителя не назовёшь лёгкой: 

надо отлично знать предмет, надо уметь учить, 

быть хорошим психологом, другом…. Не было слу-

чаев, когда хотелось всё бросить и уйти из школы? 
- Был. На 4-м курсе. Первая настоящая серьёзная 

практика в  школе. И не где-нибудь в глубинке, а в од-

ной из школ Екатеринбурга. Взрослые городские дети. 

Проверки молодому учителю-практиканту устраивали, 

как говорится, по полной. Ну, думаю, куда я попала??? 

Бежать надо, пока не поздно. Ничего, привыкла, освои-

лась, научилась адекватно реагировать на сюрпризы 

учеников, и всё стало получаться. 

- Мария Анатольевна, когда выдаётся свобод-

ная  минутка, чем Вы любите заниматься? 
- Читать, общаться с друзья-

ми, играть в компьютерные игры. 

Люблю экономические стратегии. 

И… поездки в Петербург во время 

отпуска. 

- Что для Вас главное в 

жизни? 
- Семья. Когда дома всё хо-

рошо, всё получается, как надо. 

- Ваша жизненная уста-

новка. 
- «Всё будет хорошо». Не опускать руки, когда 

трудно, ведь даже отсутствие результата – это тоже ре-

зультат. Если я стремлюсь к чему-то, если есть установ-

ка, значит,  всё получится. 

- Мария Анатольевна, в этом году Вы стали 

победителем всероссийского конкурса. Ваше имя 

названо среди лучших учителей России. Как ощу-

щаете себя в роли победителя?  
- Это большой позитив. Но не повод задирать нос. У 

нас в коллективе много достойных кандидатов, и уже 

есть победители. Я не первая. Не скрою, я испытываю 

чувство удовлетворения и гордости. 

- От всей души поздравляем Вас с победой и 

желаем здоровья и  дальнейших успехов во всех на-

чинаниях, ведь «учитель – это больше, чем просто 

профессия». 
 

С М.А.Коровиной беседовали Е.Пермякова, 

Ю.Тагильцева и Н.Е.Дронченко. 

 
 

 

Размышления 

 пятиклассницы. 

 
Кажется, совсем недавно мы 

пришли первый раз в первый 
класс. Маленькие, робкие. Дер-

жались за руки пап и мам, боя-

лись их отпустить. Школа каза-
лась нам просто огромной, хотя 

многие из нас до этого ходили  в 

детский сад. В школе нас встретила первая учительни-
ца Любовь Борисовна Мелентьева. Мы учились читать 

и писать, жить новой жизнью. Мы стали школьниками.  

Будни и праздники, участие в разных конкурсах, 

субботники и генеральные уборки – везде с нами ря-
дом была наша Любовь Борисовна.  

И вот начальная школа осталась позади. 

Прошло 4 года. Но мы все еще   не можем забыть 
те первые школьные дни. 

 Сентябрь. Звенит первый звонок после летних ка-

никул. По привычке все идут в 105-й кабинет, который 

стал нам родным за эти годы. Утром я тоже подумала: 
«Вот сейчас приду в свой любимый класс, к любимому 

учителю»… 

 Но теперь все не 
так. Мы уже в пятом 

классе. Первые дни 

нам было очень труд-
но, мы не знали, куда 

идти, на какой этаж и 

как зовут учителей. Их 

теперь так много. Кто-
то вообще терялся, 

старались держаться 

все вместе. Долго ис-
кали кабинеты, спра-

шивали друг у друга, 

как зовут учителей. 
Даже смешно вспоми-

нать. 

 Теперь, спустя два 

месяца,  мы  ко всему 
привыкли. Растерян-

ность пропала. И, наконец, все наладилось. Нам помо-

гал наш новый учитель и классный руководитель На-
талья Сергеевна Тагильцева. Она давала подсказки, 

помогала нам, отвечала на наши вопросы и теперь, ко-

гда просыпаешься утром, хочется побыстрей пойти в 

школу и изучать новые предметы, которые нам так ин-
тересны. Уроков, конечно, задают много. Чтобы полу-

чить хорошую оценку, нужно хорошо поработать дома, 

чтобы выполнить домашние задания. 
Но в итоге мы вырастим грамотными, образован-

ными и выйдем из школы совсем уже взрослыми 

людьми. Но нашего учителя Любовь Борисовну Ме-
лентьеву, которая нам дала много знаний,  мы никогда  

не забудем!!!   
 

                                       Бурлева Надежда. 5  класс 



__________________________ О духовном и нравственном 

 

Поэтом можешь ты не быть, 

Но… патриотом быть обязан… 

 
Любому общест-

ву нужны здоровые, 

мужественные, сме-

лые, инициативные, 

дисциплинирован-

ные, грамотные лю-

ди, которые были 

бы готовы учиться, 

работать на его бла-

го и в случае необ-

ходимости встать на 

его защиту. 

В ходе истории 

возникает множест-

во противоречий, в 

которых трудно ра-

зобраться не только 

школьникам, но и взрослым. Что значит в наше 

время быть патриотом? Такой вопрос мы задали 

учащимся 7б, 8 и 11 классов. Было опрошено 37 

человек. 

______________________________________________  

7б класс. 

Черноскутов А. Я думаю,  быть патриотом в наше 

время - значит  заботиться об окружающей среде, 
уважать старших, быть верным Родине, заботиться о 

родных, которые стали старыми и инвалидами (ба-

бушки, дедушки); 

Килунова Ю. По моему мнению, быть патриотом се-
годня значит – уважать старших и всех людей вокруг. 

К сожалению, многие дети взрослых за их спиной на-

зывают неприятными словами. Также не пить на ла-
вочках, не бездельничать, а учиться и после школы 

выбрать хорошую профессию, которая будет в по-

мощь стране. И… не предавать свою Родину. 
Толмачёв А. …уважать свою страну, защищать её, 

быть добрым по отношению к нашей стране и любить 

всех людей. 

Тагильцева Ю. Патриот – это человек, который лю-
бит свою Родину, который восхваляет её, борется за 

честь страны на разных конкурсах и соревнованиях; 

Бабкина Л. Для 
меня слово «патри-

от» означает «че-

ловек, любящий 

свою Родину». 
Сейчас нет войны и 

защищать свою 

страну можно эле-
ментарно даже нам 

– школьникам: не засорять леса, природу, участвовать 

в различных субботниках. Люди, которым дорога их 
малая родина знают историю своего края и любят ка-

ждый его уголок. 

 

 

 

Мелентьев А. …хорошо относиться к стране, многое 
делать для неё, уважать жителей страны. Если есть не-

обходимость, то защищать Родину. 

Шиянов С. …любить то место, в котором ты родился. 

Любить всё  окружающее. Помнить, уважать друзей, с 
которыми ты провёл детство. Любить родителей, кото-

рые тебя вырастили. 

Нечаев Т. …любить свою Родину, знать гимн своей 
страны, прославлять свою страну и уметь постоять за 

неё. Знать язык и историю своей страны. 

Дымшаков В. … Защищать права и отстаивать мнение 
своей страны, выполнять её законы. 

Симанова Л. 

…любить Родину 

всей душой, не 
убивать людей и 

животных. Мы 

ходим в походы и 
видим много кра-

сивых мест, кото-

рые завалены му-
сором. Надо быть 

патриотом и хозяином и беречь то, что у нас есть. 

Грехова Т. …служить в армии, защищать свою Родину. 

Сажать деревья и беречь природу. 
 

8 класс. 

Баландин И. …стоять за свою Родину, не предавать её. 

Быть ответственным и умным. 

Темирканатов В. … не предавать Родину, не делать 
ей зла, помогать по мере возможностей, не подрывать  

экономику. 

Ярмиева Т. …любить и знать свою страну. Я очень 
люблю Россию и очень горжусь своей страной. 

Щевелёв А. Патриот – это человек, любящий свою Ро-

дину, переживающий за неё и готовый бороться за её 
безопасность. 

Ганжа А. …уважать Родину, сопереживать вместе с 

ней и радоваться её успехам. 

Третьяков К. …уважать законы страны и обычаи 
представителей разных национальностей. 
 

11 класс. 

Чернышова О. … ценить и уважать свою Родину, не-

смотря ни на что. 
Туркеева Н. … Любить Родину, ценить казённое иму-

щество, охранять окружающую среду, помогать народу 

и стране. Жить в мире и согласии с окружающими. 
Бабушкина Е. …уважать свою родину, сохранять её 

культуру, обычаи и традиции. 

Забродина К. …любить свою землю, гордиться тем, 
что у нас имеется. 

Подкин Д. Быть патриотом, значит, быть умным чело-

веком, который любит своё Отечество, предан своему 

народу, готов на жертвы и подвиги во имя интересов 
своей Родины. Я считаю, что значение слова «патриот» 

не должно меняться с течением времени. 
 

Редакционный совет благодарит за помощь в 

проведении блиц-опроса 

 Л.П.Каплюк и Т.Н.Ивакину 



 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ: 

Из официальных источников 
_____________________________________________________  

 

Интеллектуальный 

марафон 

 

С 22 сентября по 2 октября в 

нашей школе прошёл традици-

онный интеллектуальный мара-
фон, который одновременно яв-

лялся школьным этапом олим-

пиад по 5 образовательным областям: математике, 
русскому языку, естествознанию, истории и англий-

скому языку. 

Все классы приняли активное участие в марафоне. 

Практически в полном составе участвовали ученики 
начальной школы, 7а и 11 классы. 

По итогам марафона были определены победите-

ли в каждой образовательной области. Вот их имена: 
 

ОО «Математика». 

Бабинов Максим   2а кл. 100б. 

Лукоянова Екатерина 2а кл. 100б 

Минеева Анна 4 кл. 100б. 

Данилин Данил 5 кл. 77б 

Подкин Дмитрий 11 кл. 53б 

 

ОО «Русский язык». 

Бабинов Максим 2а кл. 100б. 

Минеева Анна 4 кл. 100б. 

Тагильцева Юлия 7б кл. 90б. 

Лукоянова Татьяна 11 кл. 76б. 

ОО «Естествознание» 

Черноскутова Мария 3 кл. 95б. 

Остроушко Алёна 5 кл. 70б. 

Лукоянова Татьяна 11 кл. 73б. 

ОО «История и культурология» 

Кокорин Данил 2а кл. 95б. 

Лемешева Анастасия 5 кл. 90б. 

Черноскутов Александр 7б кл. 90б. 

Брюханова Ирина 9а кл. 72б. 

ОО «Английский язык» 

Тагильцева Юлия 7б кл. 99б. 

Богуш Ирина 6 кл. 90б. 

Лукоянова Татьяна 11 кл. 83б. 

Подкин Дмитрий 11 кл. 83б. 
 

Абсолютными победителями школьного интел-

лектуального марафона по результатам набранных 

баллов стали: 
 

Минеева Анна 4 кл. Ср.б. 91,3 

Тагильцева Юлия 7б кл. Ср.б. 77,6 

Лукоянова Татьяна 11 кл. Ср.б. 67,4 

 

Поздравляем победителей и желаем всем 

 ребятам дальнейших успехов!!! 
 

Е.Н.Минеева, ответственная за информацию и 

подведение итогов марафона. 

 

Школьная проектная  

лаборатория 

 
Сейчас в России растёт престиж качественного об-

разования. Если в прежние годы у школьников стре-

мились сформировать специальные учебные навыки, 
то задача «нового» образования – научить каждого 

мыслить, самостоятельно добывать знания. Каждому 

из выпускников школы в течение жизни придётся не-
однократно менять специальность, доучиваться и пе-

реучиваться. А этому надо учиться ещё в школе. 

В связи с этим наш педагогический коллектив 

пришёл к необходимости во многом пересмотреть ори-
ентиры развития школы для того, чтобы подготовить 

человека к взрослой жизни, научить его быть эффек-

тивным творцом и создателем своей судьбы. 
Для это в школе начинает работу  Школьная про-

ектная лаборатории (ШПЛ). В каждом классе создаётся 

отделение лаборатории, об основной идее которых 

можно сказать словами «Здесь учатся создавать своё 
будущее». 

В каждом классе учащимся предлагается работа 

над проектами, разнообразными по форме, содержа-
нию и представленному «конечному продукту». Это 

могут быть как групповые проекты, так и индивиду-

альные. А «продуктами» становятся: 
• Брошюры – сборники произведений, авторами 

которых являются сами учащиеся; 

• Театрализованные представления, сценарии ко-

торых написаны учащимися; 

• Предметные декады, инсценированные празд-

ники и т.д. 
Свою  проектную работу каждый класс представит 

на 2-х сессиях. 1-я сессия пройдёт с 12 по 15 ноября. В 

этот период участники проектных групп сделают пред-
ставление реализуемого продукта. 

Итоговая сессия будет в феврале. На ней будут 

представлены отчёты о проделанной работе. 

Кураторами каждого проекта в классе являются 
учителя - классные руководители. 

В процессе работы над проектом школьники не 

только приобретут самостоятельно новые знания, нау-
чатся работать с 

источниками 

информации, но 
и сформируют 

такие умения, 

которые помогут 

каждому нахо-
дить решения в 

любых профес-

сиональных и 
жизненных си-

туациях. 

 

Л.П.Каплюк, дам директора школы по УВР, 

Руководитель школьной проектной 

 лаборатории. 



 

 

 

 

Познакомьтесь, вот наш 

2а класс! 

Анекдоты вам от нас! 

Всё расскажем без утайки. 

Только правду, а не байки… 

 

   «Нарочно не придумаешь!» 

 
«Подарок Деда Мороза» 

 
На Новый год 

все дети класса 

написали письма 
Деду Морозу и 

заказали подарки. 

Катя Лукоянова 

заказала ляльку. 
Однажды на 

уроке Женя Ко-

жокарь стал ка-
призничать как маленький ребёнок. Учитель сказал: 

- Женя, Катя на Новый год заказала ляльку. Мо-

жет быть, Дед Мороз подарит ей тебя, ведь ты как раз 

ведёшь себя, как лялька. Пусть Катя поработает над 
твоим воспитанием. 

Все посмеялись  и забыли об этом разговоре. Все, 

кроме Кати. 
Через три дня, сидя так же на уроке, она вполне 

серьёзным и взволнованным голосом сказала: 

- Хоть бы мне Дед Мороз не Кожокаря подарил! 

______________________ 
 

«Странные стрижи» 
 

Данил Кокорин, выйдя к 

доске с сообщением о стри-
жах, сказал: 

- Слюна помогает стри-

жам строить гнёзда. При по-
мощи слюны, которая засты-

вает на воздухе, образуя 

прочное соединение, они 

скрепляют веточки, палочки, 
листья. Таким образом, у 

стрижей очень хорошо раз-

виты …молочные железы. 

 

 

 

«Дважды оскорбила». 
 

Осокина Саша, по-
дойдя к учителю, ска-

зала: 

- Ваши волосы 

очень похожи на воло-
сы Даши Букиной. А 

мой дедушка называет 

её «рыжее чудови-
ще»… 

 

______________________________  
 

«Угодил!» 
 

Скурихин Дима, рассмат-

ривая вместе с учителем об-

щую фотографию класса, за-

метил: 
-У вас тут даже прыщей 

не видно… 

 

 

 

 

 

«Охранник» 
 

Лидия Григорьевна шла 

по коридору, когда все уроки 

уже давно закончились. В 
школе была тишина и покой. 

Вдруг она увидела Аню Пат-

рушеву. 
- Что ты здесь до сих пор 

делаешь? – строго спросил 

учитель. 
- Школу охраняю! – серь-

ёзно ответила Аня. 

_____________________  
 

 

«Прожорливые гости» 
 

 

Катя Лукоянова, сидя в классе, заявила: 
- Вчера прихожу домой, открываю холодильник, а 

там только салат и суп. Конфет нет, пряников нет, лю-

бимых котлет нет – совсем есть нечего! 

- Катя, сейчас идёт Великий пост, мясо и сладости 
есть нельзя. Возможно, твои родители постуют?! – 

спросил учитель. 

- Нет, - глубоко вздохнув, сказала Екатерина, -  
ГОСТИ!!!... 

_________________________________________  

 

Ответственные  редакторы  Юлия Тагильцева (7б кл), 

Елена Пермякова (7а кл). 

Благодарим за помощь в подготовке номера учащихся  

2а класса и Л.Г.Машьянову. 
 

Руководитель проекта Н. Е.Дронченко 
 

Октябрь, 2009г. 

 


