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Поздравляем и очень гордимся!!!

Эксклюзивное 
интервью с Анной 
Николаевной!
Оставят ли школьную форму?

В этом выпуске:

Как прошла 
неделя иностран-
ных языков?

С Масленицей!

Учащиеся нашей школы ежегодно становятся призёрами и 
победителями различных Олимпиад. В этом году честь шко-
лы защитили Каримова Камиля (призёр регионального этапа 
по экологии) и Королёв Савва (призёр регионального этапа 
по обществознанию). Мы поздравляем ребят с призовыми 
местами и желаем им успехов в дальнейших Олимпиадах!!!

С Победой!!!
Поздравляем группу «Настроение» с победой в VI регио-
нальном фестивале творческих проектов «Hello, English!»

Ну очень 
весёлые старты!

Кому не досталось блинов?

И снова победители!

От всей души поздрав-
ляем всех милых дам 
с этим чудесным 
праздником 8 Марта!!!
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И н т е р в ь ю е р 
(И): Могли ли 
Вы предста-
вить, что в 
будущем бу-
дете руково-
дить учебным 
з а в е д е н и е м ?
Анна Никола-
евна (А): Нет, 
я себя в про-
шлом пред-
ставляла мо-

дельером и стюардессой.
(И):Когда Вы были ученицей, ка-
кой был Ваш любимый предмет?
(А):Я очень сильно любила школу. Люби-
ла, наверно, даже не из-за предметов, а из-
за того, что могла встретиться с друзьями, 
мы много общались, но больше всего люби-
ла английский язык и по первому образо-
ванию я лингвист-филолог. Впоследствии, 
я стала учителем английского языка. Точ-
ные науки я не очень любила, но с мате-
матикой подружилась во взрослой жизни. 
(И):Когда именно вы поняли, 
что хотите стать педагогом?
(А):Вообще я не хотела становиться педаго-
гом, меня заставила мама идти в педагогиче-
ский вуз, потому что туда, куда я хотела, обу-
чение стоило очень дорого. Я хотела поступать 
по направлению художника - модельера и 
любила рисовать, но это было очень дорого и 
мне пришлось отказаться. Я хотела учиться на 
стюардессу, но мама сказала, что это крест на 
своей семье и  будущем. Потом она мне поре-
комендовала идти на педагогический Ин. Яз. 
Это было, наверно, самое лучшее время в моей 
жизни. Мне кажется, что педагогические ВУЗы 
отличаются от других, там определенные люди 
учатся, они несут в общество доброту и тепло. 
(И):То есть Вы не жалеете, что мама 
Вас отправила в педагогический ВУЗ? 
(А):Однозначно нет, ведь у меня появились 
новые друзья, с которыми я дружу до сих 

Эксклюзив с директором!
пор, у меня появилась цель. Ведь учитель ан-
глийского языка может работать и учителем, 
и переводчиком, он может пойти работать в 
какую-то иностранную компанию. Но по-
том я переобучилась и закончила институт 
международного бизнеса при всероссийской 
академии внешней торговли по внешнеэко-
номическим связям. Очень долго работала 
в логистической сфере, с таможней, пере-
водила переговоры, работала на выставках, 
т.е. интересная жизнь у меня была, абсолют-
но другая, нежели  здесь. Потом я приехала 
в Звенигород из Москвы и пошла работать 
в школу по профессии, сначала в Ершовской 
школе - учителем русского языка и литера-
туры, потом во второй школе - зам. директо-
ра по учебной методической работе и потом 
уже пошла в Каринскую школу директором.
(И):Что Вам больше все-
го нравится в Вашей профессии?
(А):Общаться с детьми и видеть то, что ребята 
идут в школу не потому, что их заставляют. На-
пример, я ходила в школу, потому что я осоз-
навала, что мне это нужно для моего будущего.
(И):Что Вы планируете изменить 
в условиях обучения в нашей школе?
(А):Мне очень хочется подписать договор с 
ВУЗами, в которых хотели бы учиться дети, 
чтобы нас под своё крыло взяли высшие 
учебные заведения и была возможность по-
ступить  туда не только на платной основе, 
но и на бюджетной, чтобы были какие-то 
бонусы. Также хотелось бы сделать дополни-
тельное образование, чтобы у учеников не 
было нужды ездить в город и платить деньги 
за кружки, репетиторов, чтобы это было на 
базе школы. Можно добавить, что моя меч-
та - запустить профиль в старших классах, 
я бы хотела открыть кадетский класс, класс 
подготовки секретарей-референтов, что-
бы ученики выходили уже с образованием.
(И):Сложно ли управлять таким боль-
шим комплексом и бывают ли у Вас выход-
ные в связи с большой загруженностью?
(А): Выходные даны, чтобы человек отдыхал. 
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Самый лучший отдых - смена деятельности. 
Пока еду из одного учреждения в другое - за 
рулем отдыхаю. Но мне работа очень инте-
ресна, люблю детей, люблю доносить до де-
тей то, как важно учиться. И когда вижу, что 
результат есть - получаю от этого мораль-
ное удовлетворение. Понимаю, что это всё 
не зря. Да, я устаю, сложно, но мне нравится!
(И):Многих учеников нашей шко-
лы интересует вопрос: « Ждут ли 
нас изменения в школьной форме?»
(А):В моё время школьной формы не было, 
ходили в том, что надевали на нас родители, 
времена были тяжелые и сложные и соответ-
ственно одевали всех по-разному, кто-то хо-
дил в модных джинсах, а кто-то - в одном и 
том же платье. Не каждый родитель мог себе 
это позволить. Это коллектив, все по-разно-
му реагируют, но когда все одеваются хотя 
бы в одной цветовой гамме - это не только 
красиво выглядит, но и убирает момент за-
висти. Школьная форма не должна отвле-
кать ребят от внутреннего мира друг друга.
(И):Насколько мы знаем, в Каринской шко-
ле другая форма. Изменится ли наша? 
(А):В Каринской школе - серая форма. Сара-
фаны, юбки, брюки, пиджаки должны быть 

обязательно серого цвета, далее блузка, сле-
дующим важным критерием является ка-
кой-то бордовый элемент - это может быть 
галстук. Т. е. ребята одеваются, как хотят, 
но соблюдают цветовую гамму. У вас в шко-
ле форма и жилетки с эмблемами. Но я счи-
таю, что это должен быть осознанный выбор. 
Думаю, мы проведём голосование, ведь аб-
солютно все можно поменять, но это долж-
но быть так, чтобы комфортно было всем. 
(И):В связи с присоединением школ 
эмблема поменялась. У нас на жи-
летках будет новая эмблема?
(А):Пока хотят отставить вашу.
(И):Какие советы Вы хоте-
ли бы дать школьникам?
(А): В первую очередь, чтобы ребята научи-
лись ценить профессию учителя. В совре-
менном мире, к сожалению, важность учи-
телей незаслуженно преуменьшают, хотя это 
очень тяжелый труд. Каждый учитель, даже 
самый строгий, обладает неимоверным чув-
ством любви к ребёнку и абсолютно каждый 
учитель делает всё ради ученика и я хочу, 
чтобы ребята это поняли и посмотрели на 
каждого преподавателя с другой стороны.

Егорова Дарья

С 31 января по 6 февра-
ля в нашей школе про-
шла интересная неделя 
иностранных языков.
Чем же наши одно-
классники занимались?
- В 2-5 классах смотрели 
мультики на английском; 
-По немецкому был 
конкурс плакатов , 
где победила дружба!; 
- на уроках проводились викторины, игры; 
- ученики 6б класса подготовили собственные на-
стольные игры и поиграли с учениками 4а класса; 
- в последний день недели была викторина «Что?-
Где?Когда?» среди знатоков 8-11 классов . Кро-
ме того, на неделю меню и расписание уроков 
велось на на английский и немецких языках.
Мы очень надеемся, что эта неде-
ля была увлекательная и познавательная!

Полухина Виктория

Ежегодно в нашей школе проходит огромное ко-
личество разных мероприятий. К примеру, в эту 
пятницу ученики отметили старинный русский 
праздник Масленицы. Для начальных классов, 
как обычно, было заготовлено отдельное меро-
приятие. Ребята смогли принять участие в раз-
нообразных весёлых конкурсах, которых в этом 
году стало еще больше. Ну и, конечно же, уче-
ники посоревновались в перетягивании кана-
та. По старой традиции, ребят ждало чаепитие 
с блинами и вареньем. В проведении праздника 
учителям активно помогали учащиеся 8х и 10х 
классов. Впечатления у каждого ученика оста-
лись незабываемые, ведь такой важный праздник, 
как Масленица, всегда приносит детям радость!)

Егорова Дарья

Вот, блин! Do you speak any languages?
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Как тебе погодка?
 Весна – самое мечтательное время года. 
Люди все больше и больше начинают выходить из 
дома гулять. В такие теплые весенние дни замет-
но улучшается настроение, атмосфера наполняет-
ся позитивом и радостью. Также стоит отметить, 
что у многих школьников возникает ощущение 
приближающихся летних каникул. И это действи-
тельно так! Казалось бы, осталось целых 3 месяца 
весны, но они пройдут очень незаметно.
Зачастую наше настроение зависит от погоды. 
Чем лучше погода, тем лучше настроение! Какая 
же погода ждет нас этой весной? 
Начало Марта нас не сможет порадовать теплой 
погодой. Будет много холодных и морозных дней, 
обязательно стоит утепляться! Однако во второй 
половине месяца будьте готовы снимать теплые 
шапки и пуховики. Погода порадует нас теплыми 
и солнечными деньками, похолоданий не ожида-
ется.
Апрель предвещает нам замечательную погоду. 
Температура будет достигать до 17 градусов теп-

Над номером работали:
Егорова Дарья
Мунтян Елизавета
Мещерякова Анастасия
Полухина Виктория

Очень весёлые старты!
сдавались, ведь это ещё не конец! Всеми силами 
пытались выиграть во всех остальных раундах, но 
все также допускали ошибки. Мы расстроились, 
когда узнали, что заняли 2-ое место. Несмотря 
на это, Галина Васильевна все равно нами горди-
лась. Я считаю, что 2-ое место это тоже хорошо. 
В следующем году мы снова сможем поучаство-
вать в этом соревновании и занять первое место!
Команда 6х классов заняла 1 ме-
сто, от души поздравляем ребят!

Хромакова Анастасия 
Пономарева Антонина

Редактор: Мещерякова Анастасия

16 февраля, команды 5 и 6 классов отправились 
на Веселые старты. Конечно же многие волно-
вались, ведь, не каждый день выпадает возмож-
ность показать на что мы способны. Галина Ва-
сильевна поехала с нами, т.к. она наш учитель. 
Когда все собрались, наш автобус отправился в 
путь. Через 15-20 минут мы были на месте. По-
сле того,как все переоделись, нас отвели в зал,
где проходили соревнования с другими школами. 
Их было всего было 5. Наша команда в первом 
раунде заняла 1-ое место и мы вышли в финал! 
Нашей радости не было предела: мы просто пры-
гали от счастья! Но мы прекрасно понимали, что 
впереди у нас ещё финал и расслабляться не сто-
ит. В 1-ой эстафете финала наша команда сделала 
8 ошибок и, к сожалению, проиграла. Но мы не 

Хромакова Анастасия
Пономарева Антонина
Присоединяйся!!! 

ла! Иногда будут облачные и даже дождливые 
деньки. Несмотря на это, нам удастся целиком и 
полностью насладиться весной!
Май – последний месяц весны, а также послед-
ний месяц учебы в школе! Будет много праздни-
ков, которые мы сможем отмечать под весенним 
ярким солнышком! Мы с Вами будем ожидать 
ОЧЕНЬ теплую, можно сказать летнюю погоду. 
Температура будет превышать 20 градусов! Мы с 
Вами сможем ощутить на себе все прелести такой 
весенней погоды!

Мунтян Елизавета 


