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________________________________ Слово об учителе 
 

КИЛУНОВА 

 Наталья Николаевна 
 

 
Наше сегодняшнее ин-

тервью с учителем началь-

ных классов, классным ру-

ководителем 3б класса, 

Н.Н.Килуновой. 
 

- Наталья Николаевна, 

стало доброй традицией 

начинать интервью вопро-

сом о детстве? Расскажите 

о своей малой родине. 

- Я родилась в Каргаполь-

ском районе Курганской об-

ласти в деревне с красивым 

названием Вишнёвка. В детский сад не ходила. Видимо, 

так любила дом, что в детском саду всё время пыталась 

заболеть, и, надо сказать, успешно это делала. Пришлось 

маме сидеть со мной дома. Потом семья переехала в но-

вый современный  посёлок Зауральское, где ещё не было 

школы, до которой я на тот момент доросла. Так что нас 

возили за 2 км в с.Лесное. А потом и в Зауралье по-

строили школу. Я училась уже в 4 классе. А в самом 

конце 4 класса с уже выставленными оценками я при-

шла в Новоисетcкую школу.  

- Трудно было привыкать к новому классу, к но-

вым ребятам? 
- Конечно, не-

просто. Всё кру-

гом непривычно, 

да и к новеньким 

ведь всегда повы-

шенное внимание. 

Класс, в который я 

попала, был 

большой, шум-

ный, очень актив-

ный. Нас учила Светлана  Александровна Харченко. К 

счастью, здесь уже учились ребята, которые переехали 

из Каргаполья раньше меня, поэтому мне было легче 

адаптироваться в новой обстановке. К тому же в одном 

классе со мной училась двоюродная сестра Надя Комя-

гина, с которой мы проводили вместе всё свободное 

время. 

- Какими были игрушки Вашего детства? 

 

- (улыбается). Класса до 7 мы играли в куклы. У нас с 

Надей было по красивой кукле, и нам очень хотелось, 

чтобы у них был хороший гардероб. Так мы стали «порт-

нихами». Наши мамы убирали на хранение вещи, из ко-

торых мы выросли или которые вышли из моды, а мы 

тайком мило отстригали от этих вещей то, что нам нрави-

лось, и шили обновы куклам. Надо сказать, что у нас за-

мечательные МАМЫ. Они нас не ругали, а только разво-

дили руками, убеждая себя в том, что  мы занимаемся 

нужным делом. Нам очень нравилось устраивать для ку-

кол домики, а летом на улице мы с удовольствием играли 

в подвижные коллективные игры. 

- В школе Вы всегда были отличницей? Какими 

были Ваши любимые предметы? 
- Отличницей я, к сожалению, не была. Всегда подво-

дили физика и физкультура. А вот любимыми были ал-

гебра и геометрия. Наверное, в этом заслуга учителей 

Светланы Петровны Корзухиной и Инессы Павловны Бы-

ковой. 

- Когда Вы решили стать учителем? 

- В раннем детстве. У нас, как и во всех домах тех 

лет, был 3-х створчатый шифоньер. Так вот, каюсь, я его 

использовала не по назначению. Он всегда был исписан 

мелом, так как служил мне и моим «ученикам» классной 

доской. Думаю, что в тот период я копировала свою пер-

вую учительницу Любовь Павловну Ермакову. 

- У Вас была в школе мечта? 
- (Задумывается) Как любой нормальный  советский 

ребёнок я мечтала стать хорошим человеком и когда вы-

расту – создать свою семью и жить счастливо. 

- А первая любовь тоже была в школе. 

- Да, в 6 классе. Романтические детские отношения. 

- Родители наказывали, когда Вы приходили домой 

поздно? 
- Я была послуш-

ным ребёнком и поч-

ти всегда приходила 

вовремя. Ну а если 

уж случалось прови-

ниться, то родители, 

конечно, журили и 

говорили, что они за 

меня очень волнуют-

ся. 

- Куда Вы поступили после окончания школы? 

- В 1993 году я закончила школу и поступила в Шад-

ринский пединститут. Будучи студенткой, вышла замуж. 

После окончания 3-го курса у меня родилась дочь Юля. И 

опять я хочу сказать огромное спасибо своим родителям. 

Мама взяла декретный отпуск и растила мою дочку, а я  

 



 

продолжала учиться и приезжала домой только на вы-

ходные. 

- Расскажите подробнее о своих родителях. 
- У нас с братом очень хорошие родители: спокой-

ные, добрые, внимательные. Папа Николай Леонтьевич 

и мама Екатерина Юльчиновна. Папа никогда не курил, 

не сквернословил, не употреблял спиртное, всегда поль-

зовался авторитетом у коллег по работе, хотя имел ра-

бочую специальность. За добросовестную работу был 

награжден многочисленными грамотами. Очень любил 

семью. 2 года назад папы не стало. Для семьи это было 

большой трагедией. Всю заботу о маме мы с братом взя-

ли на себя. Мама – добрый старший друг для нас и на-

ших детей. Внучки очень любят свою бабушку. 

 

- Наталья Николаевна, и снова о работе. Сколько 

лет Вы уже работаете в школе? И каким был ваш 1-

й класс? 
- Мой педагоги-

ческий стаж 11 лет. 

Первое место рабо-

ты Колчеданский 

детский сад «Берёз-

ка», потом год я ра-

ботала воспитателем 

в Новоисетском дет-

ском саду, после 

чего вместе со своей 

группой мы пошли «первый раз в первый класс». Это 

нынешние 10-классники, которых я воспитывала ещё 

дошколятами: К.Ивакина, М.Булычев, Д.Шаламова, 

Д.Бердников и др. В первое время было очень тяжело. 

Одно дело – учёба, другое – работа, когда нужно дер-

жать дисциплину и давать ребятам прочные  знания. 

- Ещё один традиционный вопрос. Назовите, по-

жалуйста, 3 основных качества, которые должны 

быть присущи учителю. 

- Доброта, любовь к детям, любовь к профессии. 

- А если ученики получают двойки, Вы пережи-

ваете за них? 

- Конечно, иногда больше, чем вы сами, ребята. По-

рой по ночам не сплю, думаю, как же вам объяснить но-

вую тему, чтобы вы всё поняли и умели применять в 

жизни. Вот сегодня, например, вы меня очень порадова-

ли - ни одной двойки за контрольную по математике. 

 

- А что Вы мо-

жете сказать о лю-

бимчиках?  
- Спасибо за ещё 

один традиционный 

вопрос. Я вас всех 

люблю. Но так часто 

получается, что боль-

ше всех мы выделяем 

даже не тех, кто учит-

ся на 4 и 5 и выполняет все поручения, а самых озорни-

ков, которые делают жизнь класса эмоциональной и 

бурной. Иногда мы с вами только расслабимся, а Саша 

Вахрушев или Артём Бурлев нам уже приготовили оче-

редное развлечение. И мы все снова в тонусе. (улыбает-
ся) Что бы мы без вас, ребята, делали? Жизнь бы стала 

серой и скучной. 

 

 

- Вы хотели бы, чтобы кто-то из Ваших учеников 

пошёл по Вашим стопам? 
- Конечно, я буду счастлива, 

если кто-то из вас станет учите-

лем, но главное, чтобы вы стали 

хорошими людьми и нашли себя 

в обществе. 

- А Ваши дочки, какими Вы 

хотите их видеть? 
- Я не вижу своих девочек в 

будущем педагогами. И, навер-

ное, это нормально. Они сами 

решат, что им ближе и выберут 

профессию по душе и интере-

сам. А пока я учу их быть доб-

рыми, аккуратными, ответственными, умеющими отве-

чать за свои поступки. 

- Что самое приятное и самое сложное в работе 

учителя? 
- Приятно видеть 

вас, ребята, здоровыми, 

красивыми, умными и 

осознавать, что я вас 

научила основам зна-

ний, а сложное (заду-
мывается)… - большая 

ответственность, уме-

ние найти к каждому из 

вас подход, нащупать ту ниточку, которая поможет вам 

найти своё место в жизни. 

- Что Вы любите делать в свободное время? 
- Я очень люблю и хорошо умею вязать. По натуре я 

домоседка, поэтому такой вид деятельности мне очень 

близок. Люблю смотреть хорошие фильмы. Например, 

мне очень нравится фильм «Сонька – золотая ручка». 

Люблю современную музыку и песни, в которых есть 

смысл. Люблю старые песни, в которых есть душа, на-

пример, «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина?» 

- Вопрос от взрос-

лого. Наталья Нико-

лаевна, что бы Вы хо-

тели пожелать своим 

ребятам?  

- Как можно доль-

ше не расставаться с 

детством, чувствовать 

любовь и заботу роди-

телей. Желаю вам стать хорошими людьми. Хочу когда-

нибудь, спустя годы, гордиться вами и говорить окру-

жающим «Это МОИ УЧЕНИКИ». 
 

- Спасибо, Наталья Николаевна. Желаем вам успе-

хов, счастья и крепкого здоровья! 
 

Интервью брали учащиеся 3а класса 

 и Н.Е.Дронченко 

 



____________________________ Весеннее  настроение 

 

Весна. Скоро побегут ру-

чьи, весело защебечут птицы, 

начнут распускаться почки, 

появятся первые весенние 

цветы. Март. Он ассоцииру-

ется у всех нас с замечатель-

ным женским праздником  

                                   8 Марта. 

Праздник уже прошёл, но светлые воспоминания 

о нём останутся надолго. Спасибо нашим мальчикам, 

юношам  и мужчинам за добрые слова, за цветы и 

улыбки, которые греют даже лучше весеннего сол-
нышка. 

 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

Паклин Вадим 

 

Девушки, девочки, 

Бабушки, женщины, 

Вам поздравления 

В марте обеспечены. 

 

Лично я сам 

От души поздравляю, 

Настоящей радости 

В жизни желаю. 

 

Чтобы каждая в жизни  

Нашла себе дорогу, 

Чтобы каждая 

Прославилась немного. 

 

Чтобы каждая выделялась 

Своей красотой - 

Внутренней и внешней, 

Ума остротой. 

Чтобы жили, дыша 

Как можно глубже, 

Чтобы круг подруг 

Не становился уже. 

 

Чтобы не забывали 

И про мужскую руку, 

Чтобы забывали 

Надоедливую скуку. 

 

Чтобы получались  

Школьные знания,  

Чтобы удавались 

Все начинания. 

 

Улыбок на лицах, 

Побольше цветов, 

Счастья, удачи, 

Ласковых слов! 

_______________________________________________  

 
 

Франк Владлен 

Сочинение о маме. 

 

Мама – это тот чело-

век, которого каждый ре-

бёнок встречает первым. 

Малыш ещё ничего не по-

нимает, но он уже ощуща-

ет мамино тепло и чувст-

вует её заботу. 

Обычно  бывает так, 

что в семье рождается мальчик и девочка. Мне кажется, 

что мальчик Мамин, а девочка Папина. 

А ещё бывают детские дома, где живут сироты. Им 

очень и очень не повезло, потому что у них нет МАМЫ. 

А ещё не свете есть боль. Если, например, кого-

нибудь ранили, то этого человека жалко. Если Мама 

уколется иголкой, когда 

шьёт, или порежется, 

когда готовит еду – её 

тоже очень-очень жалко. 

Я люблю свою маму, 

а тех, кто не любит своих 

Мам, я не понимаю. 

Праздничный 

 фоторепортаж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
_______________ По следам акции «Посылка солдату» 

 

Сегодня в рядах российской 

армии проходят воинскую службу 

10 выпускников школы. Накану-

не 23 февраля в  школе прошла 

акция «Посылка солдату». Военнослужащим было 

очень приятно получить сладости и письма от  

школьников. 

В этом номере мы публикуем одно из ответных 

писем, которые приходят сейчас в школу от наших 

солдат. 
_______________________________________________  

 

Здравствуйте, ребята! 
 

Очень удивили и обрадовали 
меня письмом, а тем более по-

сылкой. Спасибо за гостинцы. 

Рад, что вы хотите учиться, 

думаете о своём будущем зара-
нее. Это только кажется, что 

испытания (например, экзаме-

ны) будут когда-то потом, а 
они р-раз - и наступили. 

Учиться по субботам, по себе знаю, неохота. Но 

в субботу же короткий день, да и на неделе меньше 

уроков. Это с непривычки неудобно, вы же вроде по 
пятидневке учились – давно я в школе не был, многих 

вещей не знаю. 

 
Напишу немного  о себе. 

Вообще, в армии ничего плохого не вижу. Да и 

нет тут ничего плохого. 5-й месяц службы пошёл, 
поэтому с полной уверенностью так говорю. 

Да в начале  тяжело: режим дня, другое питание, 

все бритые и зелёные, приказы… Со временем начи-

наешь всё быстро и чётко делать, потому как это 
входит в привычку. Тяжело в учении – легко в бою. 

Физически люди тут меняются, причём в лучшую 

сторону. Худые набирают вес, «пухлые» - худеют. Я, 
например, заметно 

поздоровел – 10 кг 

набрал за 4 месяца. 
Сейчас себя в зерка-

ле не узнаю.  Всё 

из-за правильного 

питания, режима 
дня и физических 

нагрузок, которых 

тут по 2 часа в 
день. По крайней 

мере, в том месте, 

где я служу. 

А служу я в ра-
кетных войсках 

стратегического 

назначения в меж-
региональном учеб-

ном центре №90. 

Недалеко от Москвы. 

 

Условия проживания просто прекрасные. В казар-
ме евроремонт, пластиковые окна, подвесной потолок, 

новые хорошие тумбочки и табуреты. 2 телевизора, 

спутниковое телевидение и домашний кинотеатр + 

евроремонт в умывальной комнате и туалете, горячая 
вода. Кстати, не везде есть горячая вода, но нам во 

время умывания закаляться не приходится. Не правда 

ли – замеЧтательно!    
 

Но армия – это не только физические нагрузки, но 

и учёба. Да-да. Как ни странно, тут тоже учатся. 
Учим наизусть некоторые статьи Устава, учимся 

оказывать медицинскую помощь, обращаться с ору-

жием, пользоваться средствами защиты и т.д. Так 

как здесь учебная часть, то каждый день по 8 часов 
занятий – 6 до обеда и 2 после. Но основной дисципли-

ной является специальная. Каждый взвод учится на 

определённую специальность. В конце курсовки  экза-
мены,  и кто хорошо учился – получит классность. 

Экзамены будут в конце марта и нас распределят 

в другие части. По всей необъятной Родине разъедем-
ся – от Москвы до Камчатки.  

 

Не буду вас мучить лишними подробностями, лишь 

подытожу – в армию сходить НАДО. Возможно, не 
все занятия вам покажутся необходимыми, но приказ 

есть приказ, он не обсуждается. Ещё одна фраза про 

армию: «В армии думать не нужно, за тебя уже всё 
продумано». Так и есть. Самое главное – научиться 

ВСЕМ принимать и выполнять команды. 

Ещё тут очень быстро идёт время. Я еле нахожу 

время домой написать письмо – только что было 
«рота, подъём!», а уже «отбой»; только выходные 

были, а уже следующие. 

Кстати, про письма. Я больше чем уверен, что вы, 
ребята, учителя и ваши родители в последний раз пи-

сали письма неизвестно когда, потому как сейчас век 

технологий – у всех есть 
мобильный телефон, Ин-

тернет. Но НИЧТО не 

заменит письма. 

Их так приятно 
получать. Здесь 

это понимаешь. 

На гражданке 
нет такого чув-

ства. 

Ещё раз спа-
сибо за письмо и 

посылку. Учитесь. 

Не болейте. При-

вет всем учителям и родной 
школе. 

 

С уважением рядовой 

Дронченко. 

Февраль, 2011г. 

 



 

_____________________ Неделя детской книги 
 

Традиционно в течение мно-

гих десятилетий в дни весенних  

каникул проходит Неделя дет-

ской книги. Предлагаем вашему 

вниманию отрывки из читатель-

ских дневников учащихся 3б и 4 

классов. Отзывы о книгах «Витя Малеев в школе 

и дома», «Приключения барона Мюнхгаузена», 

«Тимур и его команда» и др. Каких именно, вы, 

безусловно, догадаетесь. 

 
В этой повести говорится о 

жизни 4-классника Вити Ма-

леева. На летние каникулы 

Вите дали задания по арифме-

тике, но он все лето пробегал и 

забыл их выполнить. Но, дав 

слово учителю и вожатому, 

Витя хорошо решает матема-

тику, прилагая много усилий и 

желания.  

Я хочу сравнить Витю с 

собой. Математика для меня 

тоже нелегкий предмет, мне 

тоже приходится трудиться, чтобы был хоро-

ший результат. На примере Вити автор нас 

учит никогда не лениться, держать данные 

обещания.  

    Черноскутова М. 4 кл. 
 

В этой книге говорится о дружбе двух мальчишек. 

Том был из состоятельной семьи, а Гек  - из бедной. 

Рискуя своей жизнью, они спасли невиновного от висе-

лицы. Том и Гек любили приключения, попадали в раз-

ные истории, искали клад.  

Мне понравилось в этой книге дружба двух мальчи-

ков, их приключения, их мужество, которому могли по-

завидовать взрослые. 

     Спирин Р. 4 кл. 
 

 

Главный герой этой сказки – Чи-

поллино. Это шустрый, непоседли-

вый, отважный, добродушный и 

смышленый мальчик – луковка.  

В этой сказке скромных и бедных 

граждан притесняют злой и жадный 

синьор Помидор, принц Лимон со 

своей армией Лимончиков.  

Чиполлино был неунывающим.  

Его верные друзья – девочка Редиска, добрый мальчик 

Вишенка. С их помощью он освободил из тюрьмы отца 

и других пленников. 

Чиполлино никого никогда не обижает и всегда вы-

ступает защитником слабых. Он очень правдив. Это жи-

вой мальчик из простой семьи. 

  Морозов И., 4 кл. 
 

В этой повести рассказывается о главном герое – 

Вите Малееве. Читая повесть, я мысленно представлял 

наш класс. Ведь я тоже учусь в четвертом классе, есть у 

нас и отстающие ученики, вот бы и нам так помогать 

друг другу. Тогда бы мы были более дружными, спло-

ченными. Повесть очень интересна, поучительна, доступ-

на. Читается легко, с большим интересом, - а что же 

дальше будет? Хорошо, что всё заканчивается в повести 

хорошо. Ребята добились успехов в учебе, но для этого 

нужно много трудиться. Не бояться трудностей, а дости-

гать успехов. Повесть Н. Носова мне очень понравилась. 

Я читал с удовольствием и пересказывал вслух  

         Уфимцев С. 4 кл. 

Парад великих вралей или всё о 

знаменитом Бароне. И не только о нём. 

 

Однажды я захотел увидеть, что есть под водой. И 

отправился в подводный мир на подводной лодке. Я уви-

дел там самого Нептуна и много разных рыб. Я подплыл 

к Нептуну, но он был недружелюбен. Нептун выстрелил 

в подводную лодку из трезубца и сделал у меня пробои-

ну. Я стал тонуть. Но  не растерялся. 

Под водой росла водоросль и у меня 

была бумага. Я сделал большой комок и 

заткнул пробоину. Вот таким образом я 

был спасен. На этом моя история закан-

чивается. 

    

 Мальков С. 4 кл. 
 

 Я хочу рассказать вам об одном 

человеке, о баро-

не Мюнхгаузене. 

Прошло три 

года. Барон 

Мюнхгаузен раз-

богател и произошло это таким об-

разом, что барону стало везти. К 

нему заглянула удача. Мюнхгаузен 

разбогател на утках, оленях и медведях. Барон стал 

смышленым, научился думать. Он поймал 18 уток разом, 

а в придачу и медведя, благодаря какой-то нитке и салу с 

медом. Барон сделал это так: на нитку привязал сало и 

поймал уток, а потом обмазал её медом и попался мед-

ведь. Охотники ему завидовали. Так и жил барон.  

До новых встреч. Ещё увидимся с бароном Мюнхгау-

зеном. 

     Латыпов И. 4 кл. 

  

Однажды барон Мюнхгаузен пу-

тешествовал на воздушном шаре. И 

вдруг его воздушный шар стал сду-

ваться.  Барон Мюнхгаузен стал ос-

вобождать воздушный шар от тяже-

стей, выкидывая различные предме-

ты. И вот он уже выкинул все пред-

меты, кроме веревки, но шар все 

опускался и опускался на землю. Ба-

рон не испугался, он стал думать. И вдруг он увидел стаю 

диких уток, пролетавшую мимо. Его осенила гениальная 

мысль. Мюнхгаузен взял веревку, которую он оставил, и 

бросил её на стаю уток. Когда Мюнхгаузен поймал всех 

уток, то взлетел высоко. А когда утки устали лететь, то 

Мюнхгаузен благополучно опустился на землю. 

    Мезенцева Л. 4 кл. 

 

Была на свете страна Лимония. Там жили лимончики. 

Однажды Мюнхгаузен отправился в эту страну к своему 

другу королю Лимону в гости. 



А там шла война с королем Сладостей. Друг Лимон 

пригласил барона возглавить войско, потому что тот 

был хитрый, смекалистый, умный. Барон согласился. 

Мюнхгаузен зарядил свой пистолет лимонным вином и 

выстрелил в короля Сладостей. Король кроме сладостей 

ничего не ел и не пил. Поэтому он умер, и все его слуги 

умерли тоже от шока. Лимон поблагодарил барона 

Мюнхгаузена и подарил ему  много золота. 

Барону очень понравилось в гостях у своего друга. И 

он часто его навещал. 

    Пермякова К. 4 кл. 
 

Господа друзья, давайте от-

правимся на поиски необычно-

го! Отправимся в озеро, где 

нужно победить водоплаваю-

щих крыс. Барон надул мыль-

ный пузырь на голову и погру-

зился в воду. Доплыл он с 

друзьями до логова крыс. Их 

было много, но среди них была одна гигантская. При-

плыли к месту, но там никого. И вдруг что-то булькну-

ло. Оглянувшись назад, они увидели, что стая крыс 

движется прямо на них. Крысы стали атаковать. Барон и 

его друзья начали защищаться. Они со всеми справи-

лись, осталась одна гигантская крыса. Барон залез ей на 

голову и одним взмахом отрубил ей голову. Победа бы-

ла на стороне барона. Теперь озеро свободное и ничто 

не угрожает нашим друзьям. После отважного сражения 

все,  кто был под водой, собрались в доме барона Мюнх-

гаузена и отметили победу. 

    Кирчиков Я. 4 кл. 
 

Барон Мюнхгаузен приехал на Новый год в Россию. 

В костюмерной он перепутал костюмы и надел костюм 

Снегурочки. Он хотел сделать детям сюрприз. Стал 

поджигать петарды и улетел на елку. Вот так, среди ог-

ней и елочных игрушек, барон Мюнхгаузен встретил 

Новый год. 

     Комягин И. 4 кл. 
 

Жарким летним вечером 

я решил прокатиться на лод-

ке по морю. Это было так 

прекрасно, что я замечтался и 

не заметил, как очутился в 

море. Но в один миг меня 

что-то подхватило и понесло 

к берегу. Это была огромная, словно торпеда,  рыба.  

Все люди, стоящие на берегу моря, открыли рты от 

удивления. Они не могли представить себе, как рыба 

могла прокатить человека. Такого чуда они не видели.  

    Безукладников А. 4 кл. 

 
В сказке Ш. Перро «Подарки 

феи» говорится о том, что старикова 

дочка пошла к колодцу и дала на-

питься фее, а она одарила ту. А ста-

рухина дочка не напоила, и фея тоже 

одарила ту, только по-другому. 

Главная мысль: что сделали добро, 

то оно бумерангом возвратится. Мне 

понравилась сказка». 

   

 Плешкова С. 3б кл 

 «Я читала произведение «Тимур и его команда». Мне 

очень понравилось, потому что ребята делали хорошие 

дела. Очень много  дел. А интересно, как бы они жили у 

нас? 

Если бы Тимур был сейчас у нас, то ему надо было 

бы учиться технике. Я бы была рада, если бы Тимур и его 

команда существовали сейчас. Хорошая была команда. 

    Плешкова С. 3б кл 
 

В мире очень много людей, которые нуждаются в по-

мощи. В нашем селе тоже есть такие люди. Это старики, 

инвалиды, которым некому помочь.  

Если бы я был старше, то я бы создал свою команду 

помощи. Стал бы помогать  людям по хозяйству: принес-

ти воды, наколоть дров, сходить в магазин за продуктами, 

летом помочь в огороде. 

Нужно всегда заботиться и помогать беспомощным 

людям. Без нашей помощи им трудно. 

     Тушков Д. 3б кл 
 

Произведение Гайдара «Тимур и 

его команда» в прошлые времена 

вдохновляло всех читателей на доб-

рые дела. 

Но в наши времена таких людей 

осталось немного. Эти люди, как я и 

говорил, делают очень хо-

рошие дела, вроде помощи 

пожилым людям. Людей, 

которые делают хорошие 

дела можно назвать тиму-

ровцем из произведения 

«Тимур и его команда». Я 

советую всем, кто не читал 

это произведение, обяза-

тельно его прочитать, а тем, 

кто прочитал, оставаться 

добрыми и вежливыми на 

всю жизнь, как Тимур. 

      Боцу А. 3б 
 

Деревенские ребята во главе с Тимуром создали от-

ряд. Они помогали семьям красноармейцев, взяли их под 

свою защиту. Они делали это тайно: таскали бабушкам 

дрова, играли с маленькой девочкой, у которой погиб 

отец, сделали ей качели, а её маме подбрасывали букеты 

цветов, чтобы она не грустила. В наше время нет таких 

пионерских отрядов. Но когда росла моя мама, она тоже 

была пионеркой. У них был отряд имени Павлика Моро-

зова. Они также отрядом ходили к фронтовикам и к их 

семьям помогать по хозяйству. 

     Русаков А. 3бкл. 
_________________________________________________ 
 

Дорогие ребята! 

 

Совсем скоро наступят весенние каникулы. 

 Желаем вам хорошо отдохнуть, набраться сил. 

 Соблюдайте правила дорожного движения, не 

играйте со спичками, берегите своё здоровье. 

 И пусть всегда рядом с вами будет книга – 

 верный друг и учитель! 

________________________________________________________________ 

 Ответственные  редакторы  Лея Бабкина, Юлия Та-

гильцева (8б кл), Юлия Хорошева (10кл). 

Руководитель проекта Н. Е.Дронченко 
 

Март, 2011г.  



_____________________ Размышления о насущном 
 

ПОГОВОРИМ 

 о самооценке. 

 

Для чего нам нужна и важна са-

мооценка? И что мы подразумеваем 

под этим словом? 
Ещё древние философы говорили: 

«Познай себя – и ты познаешь мир». А 

что значит познать себя? Это значит 

познать заложенные внутри тебя каче-

ства и таланты и суметь провести са-

моанализ своих действий и 

желаний. Умение объективно оценивать свои 

силы, возможности и своё положение в ок-

ружающем мире и есть ничто иное, как само-

оценка личности. 

Самооценка играет огромную роль в на-

шей жизни. Ведь от того, на-

сколько высоко или низко мы 

себя оцениваем, зависит путь, 

который мы выбираем в жизни. 

Самооценка может быть зани-

женной, завышенной и адекват-

ной. К сожалению, люди с завы-

шенной или заниженной само-

оценкой встречаются гораздо 

чаще, нежели люди, которые 

оценивают себя адекватно.  

От чего же зависит наша 

самооценка и что её формиру-

ет? Проблема состоит  в том, 

что часто люди не умеют оце-

нивать себя сами и невольно 

ждут для себя оценки окру-

жающих. Под влиянием оценки других людей у лично-

сти постепенно складывается собственное отношение к 

себе. 

Чаще всего самооценка стро-

ится на сравнении себя и других 

людей. На фоне других человек 

оценивает себя, то есть выраба-

тывает репутацию в своих собст-

венных глазах. 

Часто встречаются люди, 

комплексующие из-за своей внешности, отсутствия 

достижений и т.д. У таких людей вырабатывается 

заниженная самооценка. Им всё время кажется, что 

они не такие, как все. Появляется неудовлетворён-

ность в работе, нежелание учиться, вырабатывается 

неспособность сказать «нет». 

Низкая самооценка часто ставит перед человеком 

ложные цели. Такими людьми легко управлять и мани-

пулировать. Человек с заниженной самооценкой легко 

поддаётся влиянию других. В результате  у человека не  

развиваются и могут вообще не проявляться таланты, 

вырабатываются комплексы. Как же быть? Как суметь 

организовать себя? 

Не следует сравнивать себя с другими людьми. Ка-

ждый из нас индивидуален и уникален. Полюбите себя, 

научитесь находить в себе сильные стороны, хвалите 

себя. Если вы научитесь ценить себя, то и другие вас 

будут ценить. Застенчивым и скромным подросткам мо-

гут пойти на пользу, например,  актёрские курсы, посе-

щение которых поможет придать уверенность в себе. 

И запомните! Идеальных людей не бывает. У всех 

есть свои достоинства и недостатки. Просто одни  умеют 

маскировать свои недостатки достоинствами, а другие 

начинают комплексовать, перестают верить в себя. 

А что же такое завышенная самооценка? Давайте раз-

берёмся. Завышенная самооценка формируется на исклю-

чительной уверенности в себе и своих успехах. Человек 

может быть невосприимчив к чужому мнению, так как на 

первое место ставит свои интересы и желания. Про чело-

века, имеющего слишком высокое мнение о себе, можно 

сказать, что он страдает манией величия. Такие люди не 

воспринимают серьёзно справедливую критику в свой 

адрес, хотя сами любят критиковать других. При за-

вышенной самооценке человек игнорирует неудачи, 

он всегда нацелен на успех. Конечно, такой настрой 

иногда помогает добиться многого, выйти в люди, 

стать успешным человеком. Однако многие 

просто «перегибают палку», требуя от жиз-

ни нереального. Свои неудачи они расцени-

вают как следствие чьих-то ошибок. Начи-

нают придираться к другим людям и винить 

в своём неуспехе их. В конце концов, от 

таких людей могут отвернуться друзья и 

близкие. Кому охота общаться с че-

ловеком, который всё время говорит 

только о себе, какой он хороший и 

умный, а другие все необразованные 

и неудачники? 

Помимо всего этого, завышенная 

самооценка вредит психике своего 

«хозяина». Ведь человек, который 

привык всегда оправдывать 

себя, рано или поздно столк-

нётся с тем, что ему не под си-

лу. И тогда появится огромное 

чувство обиды и стремление 

обвинить окружающих.  

Получается, что от завы-

шенной самооценки надо из-

бавляться? Я думаю, ДА. И всё-таки иногда высокая 

(именно высокая, а не завышенная) самооценка прино-

сит пользу и помогает человеку 

реализовать себя в жизни. В каждой 

компании и в каждом классе есть 

свой лидер, который ведёт за собой 

остальных, оказывает большое 

влияние на коллективное решение. 

Как правило, последнее слово оста-

ётся за лидером. Тут важно не забо-

леть «звёздной болезнью» и не на-

чать игнорировать «серую массу людей». 

Самая правильная - адекватная самооценка. В чело-

веке всё гармонично, он уверен в себе, и, в то же время 

слушает и слышит других, и делает правильные выводы. 

Но идеальные люди, к сожалению,  так редко встречают-

ся на нашем пути.  

Ребята! Давайте в хорошем смысле относиться к себе 

критически, правильно соотносить свои желания и жела-

ния других. Не будем лицемерить, а будем настоящими, 

искренними, честными, и тогда все люди к нам потянут-

ся. 

В месте с психологами о самооценке рассуждала 

Ю.Хорошева, 10кл. 


