
 

 

Как я пришла работать в 5 школу… 
 

Приближается день учителя!  

Во всех школах города такой праздник не пройдет 

незамеченным. 

Учителя вспоминают свой первый день в школе, 

снова оказываются на самом первом своем уроке. 

Мы узнали кто из учителей работает в нашей школе 

очень много лет: 

Максимова Елена Николаевна: 

- 44 года в нашей школе. Пришла работать после 

окончания педагогического училища имени Некра-

сова, факультет начальных классов. Так и осталась 

работать с младшими классами.  

- Стараюсь подходить к своему делу творчески. 

Очень люблю учеников, и, надеюсь, они чувствуют 

ко мне то же самое.  

Лаптева Ирина Игоревна: 

35 лет работает в начальных классах. Пришла рабо-

тать после окончания педагогического училища 

имени Некрасова, факультет начальных классов.  

-Теперь – выступаю в качестве первого наставника, 

открываю ребятам настоящие миры. 

Сандецкая Светлана Давытовна и Денисова 

Наталья Васильевна проработали в нашей школе 25 

лет.Закончили училище имени Некрасова факультет 

начальных классов. 

Максимова Елена Александровна: 

30 лет. Закончила Ленинградский Государственный 

Университет имени Жданова, который готовил в свое 

время, научных работников. Потом поняла, что хочу 

учить детей, прошла переквалификацию на учителя 

истории. 

Соколова Наталья Владимировна: 

– 20 лет. Закончив институт имени Герцена, факуль-

тет общетехнических дисциплин. Преподает теперь, 

после переквалификации, физику. 

 

 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ НАШЕЙ 

ШКОЛЫ, С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 

 

Молодые учителя, которые только-

только пришли работать в школу! 
Все интервьюируемые единодушно желают вам  

быть смелее в работе и в общении с коллегами, пе-

ренимать опыт старшего поколения учителей, опыт 

проверенный годами…Не бояться трудностей, не-

удач, ошибок и падений, ибо благодаря трудностям 

можно стать сильнее, благодаря ошибкам находится 

истина, а благодаря неудачам и падениям – стать вы-

носливее. 

 

СПОРТ: 
 

Корреспонденты, ведущие рубрику о спорте, в день 

учителя решили рассказать о учителях спортсменах 

нашей школы, которые достигли в спорте больших 

результатов. 

Например, Кнороз Анна Михайловна - советская 

и российская легкоатлетка, специализирующаяся в 

беге на 400 метров с барьерами.  

На Чемпионате Европы среди юниоров 1989 года 

установила рекорд СССР.  

Чемпионка мира 1991 года.  

Бронзовый призёр чемпионата Европы 1994 года. 

Участница Олимпийских игр 1996 года.  

Чемпионка Спартакиады народов СССР 1991 года.  

Пятикратная чемпионка России (1992, 1993, 1994, 

1997, 1998).  

Мастер спорта СССР международного класса. За-

служенный мастер спорта России. 

 

- Сколько вы работаете у нас в школе?  

-Уже 4 год. После окончания спортивной карьеры и 

рождения 2 ребенка знакомые предложили мне пойти 

именно в вашу школу.  

 

Ганеев Рашид Анатольевич, в 2018 году сдал все 

нормативы на значок ГТО. 

Почему вы стали учителем? 

– Чтобы воспитывать детей и приучать их к спорту. 

Как вы сдавали на значок ГТО? Гордитесь ли этим?  

– Я веду спортивный образ жизни для меня было не 

проблема. Горжусь и привожу себя в пример детям. 

Что бы хотели пожелать ученикам?  

– Не ленится, тренироваться и достигать новых 

успехов. 

 

Литературные страницы в нашей 

газете сегодня посвящены стихотво-

рениям об учителях 
 

А тот, кого учителем считаю,  

Как тень прошёл и тени не оставил,  

Весь яд впитал, всю эту одурь выпил,  

И славы ждал, и славы не дождался,  

Кто был предвестьем,  

предзнаменованьем,  

Всех пожалел, во всех вдохнул  

томленье —  

И задохнулся... 

                     (Анна Ахматова) 

Удачи вам, сельские и городские  

уважаемые учителя,  

Добрые, злые и никакие  

капитаны на мостике корабля!  

Удачи вам, дебютанты и асы, удачи!  

Особенно по утрам,  

когда вы входите в школьные классы,  

Одни – как в клетку, другие – как в храм.  

Удачи вам, занятые делами,  

которых не завершить всё равно,  

Накрепко скованные кандалами  

Инструкций и окриков из гороно.  

Удачи вам, по-разному выглядящие,  

с затеями и без всяких затей,  

любящие или ненавидящие  

этих – будь они трижды... – детей.  

Вы знаете, мне по-прежнему верится,  

что если останется жить Земля,  

высшим достоинством человечества  

станут когда-нибудь учителя!  

Не на словах, а по вещей традиции,  

которая завтрашней жизни под стать.  

Учителем надо будет родиться  

и только после этого – стать.  

В нём будет мудрость талантливо-дерзкая,  

Он будет солнце нести на крыле.  

Учитель – профессия дальнего действия,  

Главная на Земле! 

 

(Роберт Рождественский) 

 

Не смейте забывать учителей.  

Они о нас тревожатся и помнят.  

И в тишине задумавшихся комнат  

Ждут наших возвращений и вестей.  

Им не хватает этих встреч нечастых.  

И, сколько бы ни миновало лет,  

Случается, учительское счастье  

Из наших ученических побед.  

А мы порой так равнодушны к ним:  

Под Новый Год не шлём им поздравлений.  

А в суете иль попросту из лени  

Не пишем, не заходим, не звоним.  

Они нас ждут. Они следят за нами  

И радуются всякий раз за тех,  

Кто снова где-то выдержал экзамен  

На мужество, на честность, на успех.  

Не смейте забывать учителей.  

Пусть будет жизнь достойна их усилий.  

Учителями славится Россия.  

Ученики приносят славу ей.  

Не смейте забывать учителей!  

 

                           (Андрей Дементьев) 

Учитель, дни жизни своей, как один,  

Ты школьной семье посвящаешь,  

Ты всех, кто учиться к тебе приходил,  

Своими детьми называешь.  

Но дети взрослеют, от школьной скамьи  

Дорогами жизни шагают  

И в памяти носят уроки твои,  

А в сердце тебя сохраняют.  

Любимый учитель, родной человек,  

Будь самым счастливым на свете,  

Хоть трудно порой достаются тебе  

Твои непослушные дети.  

Ты дружбой и знаниями нас наградил,  

Прими благодарности наши!  

Мы помним, как в люди ты нас выводил  

Из робких смешных первоклашек.  

                                       (Михаил Садовский) 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

 

НАТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ 

 

Казалось бы, что может быть проще самой баналь-

ной записи формулы на руке? 

 

 
 

 Все так делали, и удивлять здесь нечем. Но это 

только на первый взгляд, ведь знакомство с разновид-

ностями таких шпаргалок еще раз подтверждает дав-

нишнее наблюдение о том, что все гениальное – про-

сто. Например, приходило ли вам в голову записать 

«шпору» между пальцами или нужные формулы мел-

ким почерком на подушечках?  

Поистине, безграничные возможности открываются 

перед девочками, учитывая особенности их гарде-

роба. Все видели картинки с исписанными сплошным 

синим текстом, который скрывается под юбкой, но-

гами. Более современный вариант, так сказать, ноу-

хау последнего времени – маникюр со шпаргалками. 

Одним словом, поле для творчества есть, нужно осва-

ивать.  

Плюсы: несложно пронести с собой, легко спрятать, 

высокая вероятность списать.  

Минусы: можно навредить коже, «материал» для 

написания ограничен, меньше подходит парням. 

 

 
 

Вот где место для фантазии! Помимо уже знакомой 

многим ручки, из которой достается шпаргалка, су-

ществует множество способов либо сделать под-

сказку из того, что официально не запрещено исполь-

зовать (нацарапать на линейке формулы, к примеру), 

либо спрятать бумажную «шпору» в канцелярских 

принадлежностях (например, в пустом тубусе от мар-

кера).  

 

Но поражает другая история. Все знают сказ о 

народном умельце Левше, который сумел подковать 

блоху. Бесспорно, работа филигранная. Вот и неиз-

вестный автор, воодушевившись столь ценным при-

мером, во время подготовки к экзамену сумел наца-

рапать на обычном карандаше решение 10 разных за-

дач! В конечном итоге преподаватель это заметил, но 

столь кропотливый, титанический труд вызвал вос-

торг, а не гнев, и работа была вознаграждена оценкой 

«отлично».  

 

Плюсы: легко принести с собой, можно пользо-

ваться, не скрываясь, при обнаружении есть вероят-

ность понести не столь суровое наказание.  

Минусы: трудоемкий процесс изготовления, огра-

ничено место для шпаргалки. 

 

Как ни крути, а это правда. Отбросив все нравоуче-

ния и философские диспуты, реально посмотрев на 

вещи и оценив все за и против, бесспорно можно 

утверждать, что даже самая лучшая и оригинальная 

шпаргалка в долгосрочной перспективе не заменит 

хорошей подготовки. Да это трудно, а порой кажется, 

что и невозможно. Важно всегда помнить, что шпар-

галка призвана помочь в подготовке, но никак не за-

менить ее. Облегчить учебу, кстати, призваны тре-

нинги по скорочтению и развитию памяти, а также 

другие материалы, размещенные у нас на сайте.  

 

Желаем вам успехов во время сдачи экзаменов! 

 

КАК РАНЬШЕ СДАВАЛИ ЭКЗАМЕНЫ 

 

Первое упоминание о школе в древних летописях 

датируется 988 годом, когда произошло Крещение 

Руси. В X веке обучение детей велось в основном 

дома у священника, а учебником служила Библия. В 

школы принимали только мальчиков – считалось, что 

женщины должны не постигать грамоту, а заниматься 

домашними делами. К XI столетию детям препода-

вали чтение, письмо, счет и хоровое пение.  

 

О древнерусских школах сохранилось немного ин-

формации. Известно, что обучение проводилось 

только в крупных городах, а с нашествием на Русь 

монголо-татар вообще остановилось на несколько 

столетий и возродилось лишь в XVI веке. Теперь 

школы назывались «училищами», а учителем мог 

стать только представитель церкви. Перед поступле-

нием на работу преподаватель должен был обяза-

тельно сам сдать экзамен на знания, а знакомых по-

тенциального педагога расспрашивали о его поведе-

нии: жестоких и агрессивных людей на работу не при-

нимали. В школу брали не всех, а только самых сооб-

разительных и смекалистых ребят. Дети проводили 

на занятиях весь день с самого утра и до вечера. Глав-

ной книгой для школьников стал букварь, впервые из-

данный в 1574 году Иваном Федоровым.  

 

После реформы Петра I в школах многое измени-

лось. Образование приобрело светский характер: бо-

гословие теперь преподавали исключительно в епар-

хиальных школах. По указу императора в городах от-

крыли так называемые цифирные школы – там учили 

только грамоте и азам арифметики. В такие школы 

ходили дети солдат и нижних чинов. К XVIII веку об-

разование стало более доступным: появились народ-

ные училища, которые было разрешено посещать 

даже крепостным. Правда, подневольные люди могли 

учиться только в том случае, если помещик решит 

оплатить их образование.  

 

В 19 веке образование претерпевало большие изме-

нения. Право на обучение стали иметь дети мещан-

ского и крестьянского происхождения. Повсеместно 

развивалось женское образование. Выпускных экза-

менов вообще не было. И бывшие школьники посту-

пали в университеты все — без всякого конкурса.  

 

Система выпускных экзаменов в гимназиях появи-

лась только через 30 лет после учреждения самих 

гимназий. Причина простая: выпускников гимназий 

было мало (в 1825 году в гимназиях учились 7600 че-

ловек, через 25 лет их стало примерно 18 тысяч). Из-

за этого было невозможно проводить конкурсный от-

бор при поступлении в университеты.  

Чтобы узнать, как сдавали экзамены в император-

ской и советской России, как к ним готовились и что 

при этом чувствовали, мы решили заглянуть в днев-

ники и письма, которые оставили после себя Гоголь, 

Блок, Писарев, а также некоторые русские учёные.  

 

Например, Гоголь, в июне 1827 года восемнадцати-

летний юноша учился в предпоследнем (восьмом) 

классе Гимназии высших наук в Нежине. В письме 

своему старшему товарищу и однокласснику Гера-

симу Высоцкому, будущий писатель жалуется на про-

винциальную тоску и предвкушает грядущую сво-

боду.  

 

Революция 1917 года принесла в страну множество 

перемен. Не осталась в стороне и образовательная си-

стема: всю систему школьного образования предыду-

щего периода отменили и заменили Единой трудовой 

школой — декрет о её создании вышел в 1918 году. В 

этом документе было прямо указано, что «все экза-

мены — вступительные, переходные и выпускные — 

отменяются».  

 

В 1944 году появилось несколько нововведений: 

обучение детей с семи лет, учреждение общеобразо-

вательных школ рабочей молодёжи, открытие вечер-

них школ в сельской местности, введение пятибалль-

ной системы оценок успеваемости и поведения уче-

ников, награждение серебряными и золотыми меда-

лями. Наконец, 9 октября 1944 года нарком просве-

щения утвердил правила проведения экзаменов на ат-

тестат зрелости. В 1950-х была создана трёхступенча-

тая система поступления абитуриентов в вузы. Все 

они были поделены на три категории: принимавши-

еся без экзаменов, принимавшиеся без конкурса (если 

сдавали вступительные экзамены) и принимавшиеся 

на основе конкурса по итогам экзаменов. Поступить 

в университет во второй половине 1950-х было слож-

нее, чем в послевоенные годы. Было место и хитро-

стям, и блату, и мошенничеству — словом, поступле-

ние в вуз в советское время не всегда было простой 

задачей.  

 

В 1975 г. 86% молодежи, вступающей в жизнь, 

имела полное среднее образование, более 96% вы-

пускников восьмилетней школы обучались в различ-

ных учебных заведениях, дающих среднее образова-

ние. А помните, мамы и папы рассказывали нам ле-

генды о золотых медалях? Зачем и кому они были 

нужны?  

 

В те времена школа заканчивалась после 10 класса. 

Выпускникам приходилось сдавать 8 (!) обязатель-

ных экзаменов. Письменные работы отличников, иду-

щих на золотую медаль, проверяло аж целых 2 комис-

сии: школьная и районная. Если ученик выпускался с 

отличием (то есть с золотой медалью), ему давали не-

которые преимущества при поступлении. Так, меда-

лист мог сдать только профильный экзамен.  
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