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________________________________ Слово об учителе 
 

ПУСТОВАЛОВА 

 Наталья Александровна. 
 

 
Наше сегодняшнее 

интервью с учителем на-

чальных классов высшей 

квалификационной кате-

гории, классным руково-

дителем 4 класса, Н.А.  

Пустоваловой. 
 

- Наталья Александ-

ровна, каким было Ваше-

детство? 
- Родилась я в п. Мар-

тюш. В 1980-м году наша 

семья переехала в г. Ка-

менск-Уральский. В 1983      

году я пошла учиться в школу №9. 

 У меня есть младший брат Максим и замечательная 

мама Тамара Григорьевна, которой я хочу низко покло-

ниться за всё то, что она вложила в нас с братом. Только 

благодаря маме я добилась успехов и стала такой, как 

есть. 

- Хотелось ли Вам в детстве 

побыстрее стать взрослой? 

- Конечно, особенно в детском 

саду. Это желание, наверное, всех 

детей – скорее стать взрослыми. А 

потом ты неожиданно взрослеешь, 

начинаешь чувствовать ответст-

венность за все свои поступки, и 

так хочется снова стать маленькой 

и спрятаться под мамино  крыло. 

- Как вы учились в школе? Ко-

гда и почему решили стать учи-

телем? 
- В школе я училась хорошо. У меня было всего две 

«4»: по химии и черчению. А стать учителем я решила в 

1-м классе. Как только впервые переступила порог шко-

лы, сразу влюбилась в первую учительницу Зою Ильи-

ничну. В средних классах моя любовь переключилась на 

учителя русского языка и литературы Аллу Михайлов-

ну, а желание стать учителем ещё более окрепло. 

- Чем Вы увлекались помимо учёбы? 

 

 

 

- В родной школе №9 я была председателем Совета 

пионерской дружины. Очень любила спорт. Занималась 

гимнастикой и лёгкой атлетикой. Всегда входила в состав 

школьной спортивной команды. Мы часто побеждали на 

соревнованиях, и нам вручали ленты чемпионов. 

А вообще, чем я только не 

увлекалась в школьные годы: вя-

занием, выжиганием, техниче-

ским моделированием, пением, 

занималась в кружке «Юный на-

туралист». Я перепробовала, ка-

жется, всё, что мог предложить 

«Дом школьника», расположен-

ный в ДК «Современник». Найти 

себя я долго не могла, пока не 

попала в балетный класс. С этого 

момента в моей жизни появился 

ТАНЕЦ. В 16 лет я закончила 

балетную школу.  

- Где Вы учились после шко-

лы?  
- Я поступила в Каменск-

Уральское педучилище, а потом 

закончила Ленинградский инсти-

тут по специальности «психо-

лог». В училище я тоже активно 

занималась спортом, летом с удо-

вольствием ездила в загородные 

пионерские лагеря, где работала 

вожатой. 

- Вы – первый учитель в 

Вашей семье.   

- Да, до меня никто из род-

ных не работал в школе. 

- Что было после окончания 

педучилища? 
- В 1995 году я пришла моло-

дым специалистом в школу №22 

и набрала своих первых 1- класс-

ников. Когда я пришла первый 

раз на свой первый урок, я очень 

боялась, что ребята зададут мне вопросы, а я не смогу на 

них ответить. Сейчас я этого уже не боюсь, я знаю, что 

мы с вами вместе можем найти ответ на любой вопрос. 

Стоит только захотеть. И совсем не стыдно признаться, 

если вдруг чего-то не знаешь. 

 У меня есть любимое выражение, которому я следую 

уже много лет: 

«Не бойся того, что не знаешь, 

Бойся того, что не учишься». 
 



 

Так что, самое главное, где знания взять и у кого 

научиться. 

- Сколько у вас было выпусков? 

- В Новоисетской школе я работаю 9 лет. Вы, ребя-

та, мой 2-й выпуск, а в целом это будет 4-й. Когда я 

пришла совсем юной, в 19 лет, в класс из 28 учеников, 

мне, конечно, было непросто. Не всегда хватало педаго-

гического мастерства, но с годами всё стало получаться. 

- Вспомните какой-нибудь забавный случай из 

школьной жизни. 
- Однажды, ещё в школе №22, мы с ребятами ездили 

на экскурсию на Травянский аэродром. Сходили в му-

зей, в казармы, походили по лётному полю, посмотрели 

самолёты. После этого ребята писали сочинение. Один 

мой ученик написал, что, когда вырастет, (улыбается) 
он станет «штурвалом». 

А вообще, мои первые ученики уже совсем взрос-

лые. Многие девочки вышли замуж, мальчики отслужи-

ли в армии. Некоторые из них – в «горячих» точках. Мы 

очень за них переживали. Сейчас с ребятами часто со-

званиваемся, интересуемся успехами друг друга. 

- Расскажите не-

множко о своей семье. 

- В 1997 году я 

вышла замуж и прие-

хала в с.Колчедан. В 

1998 году родилась 

дочь Маша, которую 

мы назвали в честь мо-

ей бабушки. 

- Вы помогаете своей дочери в учёбе? 
- Мы с Машей много занимались в 1-м классе. Сей-

час она, за редким исключением, со всеми заданиями 

справляется сама. Она уже взрослая девочка. 

- А когда мы пришли в 1-й класс, Вам было трудно 

с нами? 
- (Улыбается). Конечно, было. Всегда сложно при-

выкать к новому классу. Сейчас, к концу 4 класса, вы 

такие родные, я в каждого вложила частичку души. А 

скоро снова буду привыкать к новым ребятам, которых я 

пока совсем не знаю. 

 Ребята, наверное, 

иногда я очень строга  

с вами. Но это лишь 

потому, что хочу пере-

дать вам всё, что знаю 

сама, и хочу, чтобы вы 

стали лучше, чем я. 

- Чем Вы увлекае-

тесь сегодня? 

- Я очень люблю 

свою работу. Очень 

люблю театр, поэтому 

уже 6 лет веду теат-

ральную студию «Се-

мицветик» и сама часто 

выхожу на сцену в ка-

честве артистки или 

ведущей. Театральное 

искусство в любом его проявлении доставляет мне 

большое удовольствие. 

- Что ещё Вы любите? 
- Люблю природу. Это вообще лучший отдых для 

меня. Люблю животных, особенно аквариумных рыбок.  

 

Они такие красивые. Можно часами  за ними наблюдать. 

Люблю праздники, особенно Новый год и дни рожде-

ния, когда наша большая семья, включая всех родных и 

близких, собирается у нас. Если раньше сценарии празд-

ничных мероприятий придумывала я, то в последнее вре-

мя эту приятную обязанность целиком взяла на себя Ма-

ша. 

Очень люблю узнавать новое. 

Поэтому люблю путешествовать. 

Моя бабушка родилась в Грузии, 

жила в Карачаево-Черкесии. Мы 

каждый год ездили на Северный 

Кавказ. Сейчас бабушки, к сожале-

нию, нет. Мы путешествуем своей 

семьёй. Побывали в Аркаиме, на 

Алтае, в Санкт-Петербурге. Везде я 

делаю для себя маленькие открытия 

и впитываю всё, чего раньше не 

видела и не знала. 

- Наталья Александровна, о чём Вы мечтаете? 

- (Задумывается) Поскольку я влюблена в свою про-

фессию, моя цель – оттачивать своё педагогическое мас-

терство. А вообще, мне очень хочется побывать в Брази-

лии на карнавале. Я хоть и родилась зимой, но очень 

люблю, когда на улице тепло, а вокруг много счастливых 

и ярких людей. 
 

Наталья Александровна, в завершении нашей 

встречи 2 взрослых вопроса. 

 

- Расскажите о своих  профессиональных  успехах. 
- Я люблю участвовать в различных конкурсах. В 

2008 году участвовала в 6-м областном фестивале творче-

ства специалистов системы образования «Грани таланта», 

где заняла 2-е место в номинации «Театр». Разработанная 

мною модель  развития читательской культуры в 2009 г. 

была отмечена Грамотой Управления образования. Я – 

победитель ежегодного районного конкурса «Урок года». 

Постоянный участник и лауреат конкурса «С чего начи-

нается Родина», который организует Каменская РТИК…  

Ну и, конечно, самое главное моё достижение – побе-

да конкурса лучших учителей общеобразовательных уч-

реждений РФ. Награждена Почётной грамотой Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации. 

- Что самое важное 

в работе учителя на-

чальных классов? Что 

бы Вы хотели поже-

лать ребятам?  

- На учителе началь-

ных классов лежит очень 

большая ответственность, 

потому что он делает 

первый «мазок» в обучении ребят основам серьёзных 

знаний. Потом на этот «мазок» наслаивается множество 

других, но всё-таки в основе всего лежит самый первый. 

Его не смыть, не вывести пятновыводителем. 

Дорогие ребята, мне бы очень хотелось, чтобы тот 

огонёчек, который я зажгла в ваших сердцах в начальной 

школе, разгорался всё ярче и оставался надолго в вашей 

жизни, помогая преодолевать трудности и радоваться ка-

ждому новому дню. 
 

Интервью брали учащиеся 4 класса и 

Н.Е.Дронченко 



 

____________________  Эрудиты и интеллектуалы 
 

Кое-что о шоколаде или 

 хорошие стороны районных 

олимпиад 

 

Традиционно во второй четвер-

ти учащиеся школ района пишут 

олимпиады по самым разным 

предметам. Ребята  с завидным 

упорством, не щадя своих зубов, 

глаз и животов «грызут гранит нау-

ки»,   которая (наука) иногда сопро-

тивляется, а иногда вполне охотно 

идёт на ум, позволяя юным интел-

лектуалам получать очень даже неплохие результа-

ты, чему бывают несказанно рады сами участники, а 

также их родители и учителя. 

25 ноября ребята (и я в том числе) защищали честь 

нашей школы на районном этапе олимпиады по русско-

му языку. Казалось бы, чего хорошего? – уроки пропус-

тишь, новые темы не поймёшь, промёрзнешь до самых 

пяток и нервов выше крыши потеряешь. (ДА!!! Нервов 

было потрачено немало. Честно сказать, я совсем без 

подготовки ехала, так как узнала про олимпиаду только 

накануне). 

И вообще, кто их знает – составителей заданий – че-

го они там напридумывают. Порой такие задания быва-

ют, что мама не горюй! Да и… Вдруг призового места 

не займёшь – как потом учителям в глаза смотреть?! Ко-

роче, полный набор минусов. 

Если бы мы только знали, как изменится наше на-

строение от…пары шоколадок!    

 Часто в телевизоре 

говорят и в умных 

книжках пишут, что 

шоколад повышает на-

строение и суперкак по-

лезен для мозгов. Вот 

мы и купили по дороге 

парочку (шоколадок). 
Не знаю, что было в со-

ставе этих сладостей, но нам стало слишком смешно. 

Причём на протяжении всех 3-х часов олимпиады, при-

чём со всеми, кто, желая увеличить мозговую актив-

ность, ел те самые шоколадки. (да простят нас органи-
заторы, мы тщательно, но, к сожалению, тщетно 

скрывали свой  смех). 
С тех пор прошло достаточно времени, мы уже зна-

ем результаты и сделали соответствующий вывод – 

ШОКОЛАД ДЛЯ МОЗГА ПОЛЕЗЕН, ведь вся наша ко-

манда завоевала призовые места. А я сделала ещё и соб-

ственный вредный вывод – я к олимпиадам больше не 

готовлюсь – так лучше напишу. 

Нет! Статья не призывает вас, ребята, к неправиль-

ным выводам. Она о другом. ЕШЬТЕ ШОКОЛАД, И 

МОЗГИ ЗАРАБОТАЮТ. И не отказывайтесь от олимпи-

ад, ведь это и общение со сверстниками из других школ 

и проверка собственного IQ. 
 

Лея Бабкина, 8б класс 

 

 

ЭВРИКА. 

 
3 декабря учащиеся нашей 

школы (5-10кл) писали всерос-

сийскую олимпиаду по математи-

ке «Эврика». Эту работу нам 

предложили написать учителя 

математики. Олимпиаду мог пи-

сать любой желающий, кто хотел 

попробовать свои силы. 

Перед началом этого ответст-

венного мероприятия нам было 

страшновато, потому что мы не 

знали, каким будет содержание 

работы. Но, прочитав задания, мы поняли, что напрасно 

боялись, потому что задания были нам вполне по силам. 

Олимпиада проводилась в тестовой форме, как на 

ЕГЭ. Нам выдали бланки и рассказали, как их заполнить. 

Любая неправильно написанная буква приводила к тому, 

что надо было менять бланк. Если честно, то бланков мы 

перепортили великое множество: кто-то по неосторожно-

сти, кто-то торопился, а кто-то вообще от чрезмерного 

усердия. Как говорится – хочешь, как лучше, а получает-

ся, как всегда. 

Олимпиада  состояла из 3-х частей. Часть А  самая 

лёгкая – в форме теста, В – потруднее, и С – самая труд-

ная, где нужно было полностью описать решение задач. 

Мы работали 3 урока. Но некоторым хватило  2-х. 

Мне кажется, что мы написали работу хорошо. Очень 

жаль, что результаты будут объявлены только в феврале. 

Так хочется побыстрее узнать, каков итог нашего уча-

стия. А вдруг мы БОЛЬШИЕ МОЛОДЦЫ, ведь победи-

телей всероссийской «Эврики» ждут очень ценные призы. 

Ну а если мы не станем победителями, то в любом 

случае, подобные олимпиады являются хорошей провер-

кой наших знаний. 

Ирина Богуш, 7 класс 
 

Комментарий учителя. 
 

Сегодня проводится огромное 

количество  конкурсов, олимпиад, 

турниров для школьников. Все 

они направлены на то, чтобы уча-

стники показали свои лучшие 

способности и могли померяться 

силами. 

Зачем нужны олимпиады 
школьникам? 

Начиная с 2010г. при поступлении в ВУЗ учитывают-

ся не только результаты ЕГЭ, но и достижения в олим-

пиадах (УрГУ принимает сегодня студентов по результа-

там олимпиад, конечно, олимпиад высокого уровня). 

Участие в олимпиадах важно для более объективной 

оценки своих способностей и возможностей в том или 

ином предмете. Победа в олимпиаде даже на уровне шко-

лы, а тем более, района, области и России, повышает уве-

ренность учащихся в своих силах. 

Что дают олимпиады учителю? 

Победа ученика – это, безусловно, личная победа 

учителя. Это большой плюс для его профессионального 

статуса. Это объективный результат работы. 
 

Н.С.Тагильцева, учитель математики. 



 

 

 

____________________________ Школьные новости 
 

СОВЕТ УЧАЩИХСЯ 

 информирует. 

 

Заканчивается 1-е полугодие. 

Чем живёт сегодня ученический 

коллектив? В каких мероприяти-

ях мы принимаем участие? 

 Турнир по пионерболу среди 5-10 классов; 

 Фестиваль юных изобретателей и рационализаторов 

«Соображалки» - конкурс «Новогодняя гирлянда». 

 Конкурс классных уголков; 

 Конкурс «Самый снежный класс»; 

 Проведение генеральных уборок; 

 Операция «Кормушка». 
 

Елена Пермякова, 8а класс, член СУ 
 

Операция «Кормушка». 

 

Наступила холодная зима. Термометры показы-

вают около 30 градусов мороза, а то и ниже. Воробьи 

и синицы ждут нашей помощи. 
Операция «Кормушка» проводится в нашей школе 

традиционно в течение нескольких лет. В декабре ребята 

мастерят кормушки для птиц. В дело идёт самый разный 

материал: от пластиковых бутылок и пакетов от кефира 

до пластмассовых трубок и деревянных брусочков и до-

сочек. Ребята понимают всю ответственность мероприя-

тия, так как в наших руках жизнь птиц, которые просто 

могут погибнуть в такой мороз от голода. 

За период проведения операции изготовлено более 

80 кормушек.  

Ребята, пожалуйста, не забывайте насыпать корм 

для птиц! Иначе от наших кормушек будет мало пользы. 
 

Виктор Темирканатов, 9класс, член СУ 
__________________________________________ 

 

ДЕКАДА МАТЕМАТИКИ 

 
С 13 по 17 декабря в 

школе прошла декада ма-

тематики и информатики. 

Программа декады, в ко-

торой приняли учащиеся 

5-10 классов, была разно-

образной. Она включала 

«Сказочное путешествие в 

страну натуральных чисел (5-6кл), игру «Поле матема-

тических чудес» (7-8кл), викторины, конкурс кроссвор-

дов, математическую гостиную, а также игровой турнир 

по информатике «COUNTER-STRIKE».  

Главными помощниками учителям в проведении де-

кады был 10 класс. Ребята очень ответственно подошли 

к порученному делу. Молодцы! 

 Благодарим и всех участников и желаем побольше 

активности . Победители и призёры получат грамоты и 

благодарственные письма на общешкольной линейке. 

 

Н.С.Тагильцева, Т.С.Богуш, 

 учителя математики 

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

 

 

Завершается Год учителя. 

Много различных мероприятий 

прошло в нашей стране в рамках 

этого проекта. Педагоги участво-

вали в различных конкурсах, ос-

ваивали новое, делились опытом. 
 

17 декабря   во 

Дворце молодёжи 

г.Екатеринбург 

состоялся област-

ной педагогиче-

ский Форум, по-

свящённый закры-

тию Года учителя, 

в рамках которого 

проходила «Вы-

ставка инноваций 

в системе образования Свердловской области», а также 

вручение наград учителям и коллективам образователь-

ных учреждений по итогам инновационной деятельности. 

Нашу школу представляла команда из 6 человек. 

 В 9 часов утра в холле Дворца молодёжи состоялась 

стендовая защита. Заместитель директора по УВР 

Л.П.Каплюк представила резуль-

таты деятельности коллектива 

школы в направлении «Поддержка 

талантливых детей». 

 Параллельно с этим в Малом 

зале Дворца проходило награжде-

ние победителей  конкурса «Луч-

ший учитель Свердловской облас-

ти», среди которых и наша Лидия 

Григорьевна Машьянова – учитель 

начальных классов. 

В 13 часов в Большом зале началось торжественное 

собрание, на котором выступили губернатор области 

А.С.Мишарин, министр общего и профессионального 

образования С.Е.Черепанов, представители областной 

Думы, высших учебных заведений Свердловской облас-

ти, Главы муниципальных образований и др. 

 Много добрых слов было сказано в адрес педагогов 

области. Учителя - победители конкурсов также делились 

своими впечатлениями, рассказывали о том, что им дал 

Год учителя в плане профессионального роста. 

 Затем состоялся праздничный концерт, который дос-

тавил участникам много приятных минут. 
 

Коллективу нашей школы вручено Благодар-

ственное письмо «За активное участие в Выставке 

«Инновации в системе образования Свердловской 

области», подписанное ректором Института ре-

гионального образования. 
 
 

Е.Н.Минеева, участница Выставки 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Р.S. Интервью с Л.Г.Машьяновой читайте в следую-

щем номере. 



 

 

 
 

Из «волшебных» сочинений 

 учащихся 2а класса 

«Однажды, в новогоднюю 

ночь…» 

 
В предновогоднюю ночь, 

когда уже все спали, я услы-

шал хрустальный звон. Я от-

крыл глаза и увидел прекрас-

ную фею, которая исполняет 

одно сокровенное желание. 

Мне очень захотелось, что бы 

летом мы поехали, куда-

нибудь путешествовать всей 

семьёй. Фея улыбнулась и 

исчезла, взмахнув палочкой 

желаний.  

Черенко Андрей. 
 

На часах было 11 часов 50 минут ночи. Мы все на-

рядные ждали Новый год. На столе стояло много еды. В 

углу стояла ёлка, на которой висело много игрушек, 

разноцветной мишуры. Горела гирлянда. В 12 часов но-

чи наступил Новый год. Мы все стали поздравлять друг 

друга. Я заглянула под ёлку, а там лежал подарок от Де-

да Мороза. Я была очень рада! 

Панёва Наташа. 

 

Каждую новогоднюю ночь после праздничного за-

столья мы всей семьёй выходим гулять на улицу, запус-

кать петарды и фейерверки. Возвращаемся домой, а там 

чудо! Под елкой Дед Мороз каждому оставляет подарок! 

Никого не забывает. Однажды в новогоднюю ночь Дед 

Мороз положил под ёлку  

Маше большую куклу, а мне 

музыкальный паровоз с ваго-

нами и с железной дорогой. 

Нам очень понравились эти 

подарки. На этот Новый год 

мы напишем письмо Деду 

Морозу и попросим новых 

подарков. Скоро Новый год. 

Мы все с нетерпением опять 

будем ждать новогоднюю 

ночь.  

Чумичёв Саша.  

 

В конце декабря улицы, парки, площади одеваются в 

праздничный наряд. Все готовятся к встрече Нового го-

да. Это мой любимый праздник. Начинается он со 

школьной ёлки. Дети готовят праздничные костюмы. 

Всем очень весело. 

Но больше всего мне нравится встречать Новый год 

дома. И вот часы бьют 12 раз. Наступает Новый год, а с 

ним чудеса. Вдруг мы с сестрой обнаруживаем, что в  

 

камине что-то лежит. Мы заглядываем внутрь, а там по-

дарок. Это нам Дед мороз бросил в трубу. Вот так начи-

нается настоящая волшебная сказка, полная чудес. Ощу-

щение сказки создают и новогодние свечи на столе, и 

разноцветные огни, которые зажигаются в небе во время 

салюта. Это время, когда исполняются заветные мечты! 

Остроушко Инна 
 

Однажды в новогоднюю ночь мы всей семьёй сидели 

за праздничным столом. Мы выключили свет и зажгли 

свечи. Когда часы пробили 12, в углу под ёлкой что-то 

зашуршало. Я, как самый смелый, подошёл к ёлке и тут 

же отскочил. Мама, испугавшись, вскочила на диван. Из-

под ёлки медленно выползал блестящий бумажный пакет. 

Из пакета торчал кончик хвоста. Папа поднял пакет, и все 

дружно засмеялись. Оказалось, это был наш кот Кузя - он 

очень любит конфеты. 

Соболев Антон. 
 

Мне приснился сон. Я оказалась в стране животных. 

Каждый из зверей пригласил меня к себе в жилище по-

знакомиться со своей семьёй. Вначале я побывала у зай-

ца. Он угостил меня новогодней сладкой морковкой. За-

тем я отправилась к ёжику. Там мы с ежихой и ежатами 

водили хоровод вокруг ёлки. У льва мы вместе с его 

львятами отгадывали новогодние загадки. С обезьяной я 

играла в прятки в новогоднем лесу. В конце концов я за-

мёрзла и пошла пить чай с мёдом в берлогу к медведю.… 

На этом и закончился мой новогодний сон. 

Тагильцева Таня. 
 

Вы верите в Деда Мороза? Я 

верю. И эта история доказатель-

ство. Однажды, не дождавшись 

Нового года, я заснул. Разбудил 

меня странный шум. Я встал, 

прислушался,    кто-то разгова-

ривал. Приоткрыв дверь другой 

комнаты, я увидел возле ёлки 

большого человека с белой бо-

родой, в красном пальто и шап-

ке. Это был настоящий Дед Мо-

роз. Разговаривая с ёлкой и иг-

рушками, он не обращал на меня 

внимания. Осмелившись, я подошёл поближе и спросил, 

что он тут делает? Дед Мороз ответил, что раздаёт подар-

ки. Он посадив меня к себе на колени, и мы долго разго-

варивали. Уткнувшись в его мягкую бороду, я уснул. А 

утром я проснулся в своей кровати. Вспомнив, что про-

изошло, побежал к ёлке. Под ёлкой было много подарков. 
 

Кырчиков Дима. 
 

Однажды в Новогоднюю ночь, я попала в гости к Де-

ду Морозу. Там было так красиво, было так много подар-

ков, что мне захотелось всё сразу. Но когда я подошла, 

подарки куда-то вдруг все исчезли, и я проснулась у себя 

в кровати. Оказалось, что это был всего лишь сон. Но ко-

гда я встала и подошла к своей ёлке, то обнаружила очень 

много подарков, которые заказывала Дедушке Морозу. 

Попова Марина. 

____________________________________________ 
 

Ответственные  редакторы  Лея Бабкина, Юлия Та-

гильцева (8б кл), Елена Пермякова (8а кл). 
 

Руководитель проекта Н. Е.Дронченко 
 

Декабрь, 2010г.  


