
Дорогие наши читатели!
Ежегодно 5 октября мы празднуем близкий

каждому из нас праздник - День Учителя.
Педагог - не просто профессия. Это
призвание, нелёгкая и ответственная миссия.
Мы вспоминаем наших наставников с особой
благодарностью и признательностью за их
искреннюю любовь, заботу, мудрые советы.
благодарностью и признательностью за их
искреннюю любовь, заботу, мудрые советы.
Учителя вкладывают в нас частичку своей
души, стремясь показать нам, как важны
порядочность, справедливость, доверие,
уважение друг к другу, любовь к родной
стране. Дорогие наши наставники, учителя,
с праздником! Желаем вам вдохновения
и крепкого здоровья, сил и бодрости, счастья
и любви!

Редакция газеты «Горизонты»



«И УЛЫБКА, 
БЕЗ СОМНЕНИЯ, ВДРУГ КОСНЕТСЯ 

ВАШИХ ГЛАЗ…»

Выпускники 2021 года 
о планах на будущее

КОРОТКО О ГЛАВНОМ НАШИ НАСТАВНИКИ

Семенова Дарья, 9б класс
Я поступила в техникум технологий и 
дизайна на факультет графического 

дизайна. Ещё в детстве поняла, кем хочу 
стать: мечтаю иллюстрировать книги и 

путешествовать по миру.

Какие они - наши учителя? Безусловно, очень разные:
молодые и повидавшие жизнь, стремительные и степенные, креативные
и сдержанные. Но у всех одна задача – передавать детям знания, опыт, а
значит – воспитывать новое поколение, быть «связующим звеном»
между прошлым и будущим.
Алла Валерьевна Маслова – учитель начальных классов, с двумя
высшими образованиями: педагогическим и экономическим. В этом
году ее выпускники перешагнули порог старшей школы и стали
учениками 5б класса. Они, конечно же, похожи на своего учителя: такие
же улыбчивые, активные, открытые, немножко шумные. Мы встретились
с Аллой Валерьевной накануне учебного года и задали ей несколько
вопросов – о жизни и учениках.

-Алла Валерьевна, расскажите 
немного о себе. Почему Вы выбрали 
профессию учителя? Было ли это 
Вашим призванием? Как 
складывалась студенческая жизнь?

-В профессию я пришла по стопам 
старшей сестры. Но и по призванию 
тоже. Всегда принимала активное 

Я закончила факультет начального 
образования Арзамасского
пединстиута. Но у меня есть еще одна 
профессия. Начинала я работать 
преподавателем экономики в 
Машиностроительном колледже. 
Проработала там 9 лет. После школы  
закончила этот техникум, получила 
специальность бухгалтера. Стала 

Иванова Ксения, 9б класс
Я поступила в московский колледж на 

факультет рекламы и дизайна, в 
будущем планирую стать дизайнером 

рекламы в известной компании, мечтаю 
съездить в Петербург, увидеть 

прекрасную архитектуру города, 
разводные мосты.

старшей сестры. Но и по призванию 
тоже. Всегда принимала активное 
участие в общественной жизни –
сначала школы, потом института. В 
школьные годы была заместителем 
командира класса. Во время учебы в 
Арзамасском педагогическом 
институте - старостой группы. Любила 
выступать на сцене. Пела и в хоре, и 
сольно.  У меня высокий голос. Многие 
песни нравилось исполнять. Например, 
«Улыбка» Людмилы Гурченко. 

закончила этот техникум, получила 
специальность бухгалтера. Стала 
работать там же. А потом поступила в 
институт на факультет экономики. Так 
что учителем стала работать не сразу. 
В 2011 году мы с семьей переехали в 
Нижегородскую область, дочь Анна 
пошла в первый класс. Но когда 
пришли записываться в школу, нам 
сказали: «У нас нет мест. Если вы 
учитель, приходите работать, и мы 
возьмем дочь». Вот с тех пор работаю в 
школе. 



НАШИ НАСТАВНИКИ

- Что можете сказать о ваших
воспитанниках – выпускниках 2021
года? Какие они?
-Дети добрые, отзывчивые и умные.
Почти все перед поступлением в первый
класс занимались в группе подготовки к
школе. Поэтому хорошо знали друг
друга с самого начала. Класс сильный.
Хорошо справляются с нестандартными
заданиями. Во время подготовки к ВПР
прорешали весь сборник, сдали
неплохо.

Ребята очень активные. Всегда
участвовали в школьных концертах. На
23 февраля выступали с песней «Три
танкиста», на День Учителя пели
«Волшебник-недоучка». Многие
занимали призовые места в школьных
конкурсах. Денисова Вика стала
призером школьного этапа конкурса
проектов. В конкурсе поделок всегда
очень успешно участвовал Юраков
Вадим.

- Родители помогали в работе?
Особую благодарность хотелось бы
выразить родителям моих ребят. Очень
много помогали Юракова Виктория
Сергеевна, Беляева Юлия Анатольевна,
Денисовы Марина Алексеевна и Денис
Владимирович, Щербакова Инна
Александровна. Многие другие.
Помогали во всех мероприятиях, очень
ответственные, инициативные,
серьезные. Большое всем спасибо!

1 сентября – День знаний! Традиционно 1 сентября в школе
проводится торжественная линейка, посвящённая Дню
Знаний. Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова
собрались на школьном дворе. По традиции первыми
представляют малышей-первоклассников, их в этом
году 103. Директор школы Наталья Владимировна
Сергеева и гости поздравили учащихся школы с новым
учебным годом, отметив, что учение – нелегкий, но
радостный и увлекательный труд. Эстафету
подхватили старшеклассники. Украшением линейки
стали выступления танцевального коллектива «Ритм»
под руководством Алины Федоровны Сараевой. День
знаний продолжился классными часами, экскурсиями,
театральными представлениями.

Школьные новостиШкольные новости



Ученик 9 класса
общеобразовательной школы
«Горизонт» Дмитрий Бнатов под
руководством своего наставника,
заместителя директора по
научно-методической работе
Альбины Емельяновой, среди
полуфиналистов Всероссийского
конкурса «Большая перемена».
Успех Дмитрию принёс проект
«Наставничество».

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Выпускники 2021 года
о планах на будущее

КОРОТКО О ГЛАВНОМ НАШИ УНИВЕРСИТЕТЫ

Каширов Михаил, 9б класс
Уже в 9 классе я определился с будущей

профессией и после окончания школы
планировал поступать в Московскую Академию
Следственного комитета. Но жизнь внесла свои
коррективы, и я переехал в город Санкт-

«Большая перемена» врывается в Московскую область. В парке 
«Патриот» открылась первая полуфинальная смена конкурса для 
старшеклассников Центрального Федерального округа.

«Впереди вас ждет много
интересного. Я надеюсь, многие из
вас выйдут в финал и отправятся в
Международный детский центр
«Артек». Но самое главное с вами
уже произошло – вы попали в одну
большую семью. Вы всегда будете
вместе и с «Большой переменой», и
с Росмолодежью, и с

«В «Парке «Патриот» мы уже второй
день. Утро начинается с зарядки,
затем нас ждут тренинги со
знаменитыми людьми, решение
кейсов с 10 до 19. Проводятся
лекции, мы посещаем
концерты..Одним словом,
свободного времени нет: с 7 утра и
до 10 вечера у нас мероприятия.

Оленич Н.С. ,первый 
слева

Оленич Николай Семенович и Агафья Ивановна 

Следственного комитета. Но жизнь внесла свои
коррективы, и я переехал в город Санкт-
Петербург, чему очень рад, т. к. у меня
появилась возможность поступить в Кадетскую
школу Следственного комитета и начать
постигать следственное дело уже сейчас.
Учиться в этой школе нелегко, ведь, помимо
обычных уроков, мы изучаем следственное
дело, правоохранительную деятельность,
уголовное право, основы криминалистики,
психологию, занимаемся огневой подготовкой в
собственном тире, играем в гандбол и наше утро
начинается с построения на плацу. Всем хочу
пожелать никогда не сдаваться перед
трудностями и, несмотря ни на что, идти к своей
цели.

с Росмолодежью, и с
президентской платформой
«Россия – страна возможностей».
Мы вместе будем делать большие
интересные проекты», – отметил
Антон Владимирович.
16 сентября Дмитрий Бнатов
поделился своими впечатлениями
о первых днях полуфинала
«Большой перемены».

до 10 вечера у нас мероприятия.
Всё очень нравится!»

16 сентября – день защиты
проектов, и мы болеем за Дмитрия
Бнатова, участника масштабного
Всероссийского конкурса
«Большая перемена»!
Изменим мир вокруг нас к
лучшему, ведь вместе мы-сила!



ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ
ДЕТЯМ

НАШИ НАСТАВНИКИ

Школа - важнейший этап в жизни
человека. Первый, кто встречает
ребёнка в школе, - это учитель. Он
открывает детям двери в мир
школьной жизни, и от его
наставлений зависит, как они
будут относиться к учителям,
одноклассникам и учёбе в целом.

Зинаида Семеновна Сабитова - ветеран труда, почетный работник
образования, одна из самых опытных педагогов нашей школы. В этом году
исполняется 50 лет ее педагогической деятельности. Половина века – целая
жизнь! - отдана детям, школе. Повзрослевшие выпускники с благодарностью и
нежностью вспоминают годы, проведенные с нею, и посвящают ей эти строки.

Нашим наставником в начальной
школе была прекрасная учительница -
Зинаида Семёновна Сабитова. Она
передавала нам знания на уроках и
внеурочных занятиях, устраивала
праздники, поездки, прогулки,
прививала доброту, учила правильно

раннем возрасте, сидя вместе с
сестрами, пока те делают уроки,
незаметно для себя научилась читать.
Все годы была отличницей, ни разу не
получала двойки. Посещала
театральный кружок, четыре года
командовала лучшим пионерским
отрядом.
Окончив восемь классов, поступила в

педагогическое училище Зарайска, а
потом в институт Орехово-Зуева.
Сейчас, несмотря на многолетний
опыт, Зинаида Семеновна продолжает
постигать что-то новое в своей
профессии, открывать новые

Юля ещё учится в школе, а Настя
ходит в садик.

Несмотря на сложность работы,
Зинаида Семеновна не представляет
свою жизнь без профессии учителя.
Этому призванию она посвятила 50
лет, из них 20 лет работает в
Воскресенске. И работа дарит ей силы,
удовольствие, счастье. Особенно
когда видит отдачу со стороны
учеников. Мы помним, что этот
учитель любил нас и тоже его любим!
Ермолаева Яна, Калужская Ульяна, 8а  

класс
прививала доброту, учила правильно
относиться к жизни, людям, самим
себе. Сложно вспомнить все её
старания, ведь мы были детьми и
многие воспоминания стерлись,
однако у нас в памяти она осталась как
лучший учитель! И сейчас она
трепетно и тепло встречает нас, когда
мы её навещаем.
Во время одной из наших встреч

Зинаида Семёновна рассказала о
своем детстве. Тогда не было ни
компьютеров, ни телефонов, но всё
равно жизнь была самая счастливая.
Её папа был фронтовиком, а мама
работала бригадиром тракторный
бригады. Постоянно занятые работой,
родители не имели возможности
уделять много времени домашним
заботам и воспитанию четверых
дочерей. Поэтому девочки с самого
раннего возраста приучались к
самостоятельности, сами занимались
домашним хозяйством и учились в
школе почти без помощи взрослых.
Жили дружно и во взаимопонимании.
Стать учителем Зинаида Семёновна

решила еще в детстве. По её словам,
школьная жизнь проходила совсем
обычно. Но это не совсем так. В

профессии, открывать новые
горизонты.
Зинаида Семёновна - ветеран труда,

Работала не только учителем
начальных классов, но и завучем
школы (и не одной), и заведующей
детского сада, и учителем русского
языка и литературы.
У Зинаиды Семёновны замечательная
семья: любимая дочь, муж и трое
славных внуков: Настя, Юлия и Олег.

Сабитов Олег, выпускник нашей
школы, учится на третьем курсе
военной академии г. Серпухова.
Отличник, много медалей.

1978 год, Зинаиде Семёновне 26 лет

2015 год, 1 «А» класс 



СОСТОЯНИЕ ДУШИ, ТЕСНО ПЕРЕПЛЕТЕННОЕ 

С ТАЛАНТОМ

МОЯ КРЕПОСТЬ

Продолжаем рассказ Ивановой Ксении о династии художников Теляковских

После революции и в 20-х годах
Евгений Григорьевич, наряду с другими
известными художниками, продолжил
работу в Кустарном музее. Вместе они
создавали образцы для миниатюрной

промышленности, так со временем стал
называться Кустарный музей.
Евгений Теляковский преподавал в
Московской академии им. Строганова,
художественно-промышленном

Т.Теляковская
«Портрет дочери»

Т.Теляковская
Внучка художника

Художник 
Е.Теляковский

работу в Кустарном музее. Вместе они
создавали образцы для миниатюрной
живописи на папье-маше Федоскинской
артели, росписи подносов, живописной
эмали, фарфора, росписи по дереву,
вышивке. Активное участие Евгений
Теляковский принимал в постоянных
экспедициях, организованных Музеем
по российским глубинкам. Он оказывал
помощь в создании мастерской артели
миниатюристов «Пролетарское
искусство». По заданию ВЦИК
(Всероссийский центральный исполнит
ельный комитет) расписывал в составе
бригады «ИЗО-Агит» агитационно-
инструкторские поезда и пароходы.
Художник посещал Европу, делал
городские зарисовки Италии, Франции.
Евгений Григорьевич участник III
Международной выставки
декоративного искусства в Монц-
Милане в 1927 году. Он читал курс
лекций по кустарной художественной
промышленности, рукопись которых
сохранилась в Российском
государственном архиве литературы и
искусства. В 1930-ых прадедушка
руководил лабораторией разных
промыслов Научно-исследовательского
института художественной

Московской академии им. Строганова,
художественно-промышленном
училище им. Калинина. Этот
специализированный техникум,
существовавший с 1931 по 1991 год,
готовил специалистов декоративно-
прикладного искусства. Художник с
собратьями по творческому цеху помог
в становлении такому мастеру, как
Петру Клыкову, да и в целом такому
направлению декоративного стиля, как
мстёрская миниатюра.
У Евгения Григорьевича были особые,
дружеские отношения со знаменитым
художником Виктором Васнецовым.
Прадедушке нравились платяные
орнаменты Виктора Михайловича.
Некоторые Васнецов даровал своему
другу.

Е.Теляковский. 
Керамика. 
Бочонок

Е.Теляковский
Глина. 
Кувшин

Е.Теляковский. 
Дерево. «Поучение»



Выпускники 2021 года
о планах на будущее

.

Кузнецов Илья, 9б класс: 
В данный момент моя главная задача -
подготовиться к успешной сдаче
экзаменов, чтобы сдать на
максимальные баллы.
и поступить в медицинский вуз на
бюджетное отделение. Выбрать
медицинскую специальность сначала
мне предложила мама, а потом я сам
решил, что буду работать врачом-
стоматологом. Работа мне очень
нравится. И нравится помогать людям.

МОЯ КРЕПОСТЬ КОРОТКО О ГЛАВНОМ

(завершение)
Лучшим учеником Евгения
Теляковского был заслуженный
художник РСФСР, лауреат
государственных премий и наград
Николай Сергеевич Присекин (1928-
2008) – советский художник-
живописец, работавший в батальном
и военно-патриотическом жанре.
В последние годы жизни

прадедушка много работал в своем
загородном доме. Любил трудиться в
саду, ухаживать за растениями. В его
домашней коллекции много
портретов, пейзажей, бытовых
набросков. Особенно много
портретов его жены, моей
прабабушки. К сожалению, из-за
пожара в доме много папок с его
работами было утрачено.
Евгения Григорьевича не стало в
1976 году, накануне рождения моей
мамы, но творческие гены сказали
своё слово. Моя мама, Татьяна
Теляковкая– художник, культуролог,

организатор художественных
выставок, фестивалей. Картины
Татьяны Александровны пользуются
успехом и не раз занимали призовые
места на конкурсах, а её иллюстрации
входили в сборники сказок. К
сожалению, свободного времени на
творчество у мамы не так много, в
семье, помимо меня, ещё двое детей…
Рисование стало и моим увлечением.
Люблю акварель, нравится гуашь, а
вот масляными красками совсем не
работаю. Считаю, что пока это не моё.

Иванова Ксения 

Кс. Иванова.
«Юность Александра». Акварель

нравится. И нравится помогать людям.

Козлов Илья, 9 б класс
Брат мне давно предлагал стать
врачом, так как видел во мне
хорошего специалиста. Но я
сомневался, смогу ли сдать экзамены.
В девятом классе после успешной
сдачи ОГЭ мой друг предложил мне
пойти с ним в 11 класс, а после вместе
с ним поступить в стоматологический
институт! Я планирую хорошо
написать ЕГЭ по предметам, которые
мне понадобятся для поступления.
Надеюсь дальше поступить в
аспирантуру по направлению
стоматология.

Я поступила в Воскресенский
техникум на специальность
«Управление качеством продукции».
После завершения планирую
учиться в ЕТИ МГТУ «СТАНКИН» на
факультете техносферной
безопасности. Хочу стать экологом.
С детства увлекаюсь химией,
опытами.

Химия меня затянула тем, что
каждое вещество имеет своё
строение, название, состав.
Родители долгое время работают в
этой сфере и делятся со мной

знаниями и умениями.
Копейкина Ольга, 9б класс

Т.Теляковская. 
«Предчувствие»
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Выпускники 2021 года
о планах на будущее

Перепечень Максим, 9б класс
Чем ближе дата выбора своего будущего
—тем больше сомнений. Однозначно
пункты:
1.Окончание 11-го класса и сдача ЕГЭ.
2. Параллельно с этим подтянуть 
физическую форму и принимать активное 
участие в юнармейском движении.
3. Определиться с выбором  профессии
Много предпочтений и сомнений. Я пока
сомневаюсь и не знаю, какое направление
выбрать. Скорее всего ВВС Российской
Армии. Но может быть танковые войска,

ВЕЛИКОДУШНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК

Роль учителя в жизни каждого
человека очень велика. Ведь
именно он помогает вступить во
взрослую жизнь, учит вечным
ценностям, вкладывая
нравственные понятия в души
своих учеников. Все это именно
так, если учитель не просто
работает в школе, а живет
школой. Он должен быть сам
воспитан, чтобы воспитывать
других, ибо нельзя научить тому,
чем не владеешь сам. Учитель
хорош лишь в том случае, если
его слова не расходятся с делом.

Медова Вера Ивановна за
время многолетней работы в
стенах школы выпустила
десятки классов, и для каждого

Вера Ивановна воистину
достойна титула Лучший
учитель
45 лет стажа работы в сфере

«Поучение», резьба по 
дереву «Иван Грозный», лаковая 

миниатюра

«Легкость», резьба по 
камню

выбрать. Скорее всего ВВС Российской
Армии. Но может быть танковые войска,
разведка, военно-морской флот

.

Боровков Кирилл, 9б класс
Планирую сдать ЕГЭ и поступить в
Военно-морское училище Санкт-
Петербурга на факультет
информационной безопасности
или в военно-космические войска, в
зависимости от количества баллов на
экзаменах. В моей семье нет военных,
но я хочу связать свою жизнь с армией.
Всю жизнь занимаюсь спортом, для
учебы в военном вузе это имеет
большое значение.

десятки классов, и для каждого
ученика она стала надёжной
опорой и поддержкой.
Великодушная, Вера Ивановна
всегда понимает учеников и
помогает советом. Порой, как
мама, может отругать за плохую
оценку, давая напутствие о том,
как следует выйти из положения.
Всегда открытая и отзывчивая,
относится к ученикам, как к
своим родным детям, желая
каждому только самого лучшего,
уделяя внимания всем до
единого, разбирая материал
буквально до вечера с теми, кто
его не усвоил.

45 лет стажа работы в сфере
общения с детьми, постоянного
самосовершенствования
ради учеников не убили в ней
любовь к своей профессии, а
наоборот, с каждым годом будто
рождаются новые чувства к
этому нелегкому делу.
От лица выпуска 2021 года
объявляем Медову Веру
Ивановну самым чутким, добрым
и мудрым учителем, который не
только передал нам знания в
области русского языка и
литературы, но и открыл нам
дорогу в жизнь.

Шабашова Анастасия, 
выпускница 11 класса 2021.



.

НАШИ НАСТАВНИКИ

Я - счастливый человек. Мне суждено было встретить в своей
школьной жизни учителя с Большой буквы. Человека слова, цельного,
твердого, с крепкими убеждениями, любящего детей и школу всем
сердцем.
Вера Ивановна, Ваши уроки навсегда остались в памяти.
Литература и книги – то, без чего я теперь не могу жить.
Вы научили меня не просто читать книгу, а проживать жизнь
каждого героя, дышать его воздухом, сопереживая ему или осуждая.
Литературой и своим талантом, в первую очередь, Вы воспитали в
нас доброту и честность.
Вера Ивановна, спасибо Вам, что верили в меня, что научили не 

.

Вера Ивановна, спасибо Вам, что верили в меня, что научили не 
просто читать много, а прежде всего думать, анализировать, 
читая. 
Сегодня, став взрослым человеком, я занимаюсь любимым делом –
учу детей, стараясь воспитать в них прежде всего достойного 
человека. Иногда ловлю себя на мысли, что во многом беру пример с 
Вас. Времена меняются, дети меняются, а это все также работает, 
потому что дети все чувствуют, их не обманешь, они не стерпят 
фальши и безразличия. Вот и весь секрет успешной педагогической 
деятельности.
В преддверии Дня Учителя хочу от всей души поздравить Вас,
пожелать здоровья, вдохновения и благодарных учеников!
Оставайтесь всегда такой же понимающей и справедливой!



Карасева Анастасия, 9а класс
В первую очередь, мне бы хотелось

достойно окончить школу и
поступить в юридический вуз.
Также есть цель, путь к которой очень
долгий и тяжелый - стать доктором
юридических наук. Мне нравится
юриспрундеция. Есть особенное
отношение к этой науке. Меня
интересуют законы, правила, порядки
государства. Нравится отстаивать

Выпускники 2021 года
о планах на будущее

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

-Максим Сергеевич, расскажите, учителями, которые встречают на

Мой классный руководитель -
Степанова Людмила Евгеньевна.
Она не только отличный педагог, но и
наш наставник. Вместе мы участвуем в
школьных мероприятиях, олимпиадах.
Людмила Евгеньевна всегда
поддерживает и помогает нам,
несмотря на все трудности. Я рада, что
именно она является нашим классным
руководителем. В будущем я бы тоже
хотела стать учителем и передавать
знания детям так, как нас учит
Людмила Евгеньевна. Наканугне Дня
учителя мы встретились с сыном
нашего классного руководителя -
Максимом Сергеевичем Степановым и
побеседовали с ним.

ЖИЗНЬ УЧИТЕЛЯ –
ПОСТОЯННАЯ 

РАБОТА

НАШИ НАСТАВНИКИ

государства. Нравится отстаивать
свое мнение, личную позицию.

Абдулин Никита , 9б класс  
Планирую хорошо закончить 10 и

11 классы и поступить в
университет. Скорее всего, это
будет медицинский вуз. Во время
обучения буду заниматься
спортом для поддержания
здоровья и физической формы

-Максим Сергеевич, расскажите,
пожалуйста, о Людмиле Евгеньевне.
Где она родилась, училась?

-Людмила Евгеньевна родилась в
простой семье, которая проживала
возле города Егорьевска в деревне
Горшкове. Училась до восьмого класса
в сельской школе. Учителя тоже жили
в этом селе. После окончания школы
поступила в педагогическое училище
города Орехово-Зуево, которое с
отличием закончила и стала работать
в детском саду города Воскресенска.
Потом заочно окончила
педагогический институт им.
Крупской в Москве и начала работать
в седьмой школе учителем
технологии.

-Как сын учительницы что можете
рассказать о жизни учителей? Много
ли рассказывала Людмила
Евгеньевна о школьной работе?

-Жизнь учителей - это постоянная
работа. С самого раннего утра и до
позднего вечера.
-Работа заключается не только в
ведении уроков, но и в постоянном
общении с учениками, родителями,

учителями, которые встречают на
улице, задают вопросы. Не могу
сказать, что часто видел маму, но, тем
не менее, вечерами семья была дома.
Наша школьная жизнь была такая же,
как и у современных школьников, за
исключением компьютерных игр. Мы
все были очень заняты. Я в
музыкальной школе учился. Четыре
дня в неделю. Один день в неделю,
уже после окончания музыкальной
школы, были спортивные секции.
Постоянно находился в развивающем
процессе. У меня тетрадки никто не
проверял. Троек не было. Сказать, что
до поздней ночи со мной занимались –
такого не было. Для разъяснительных
бесед вызывали один-два раза. Но не
могу сказать, что внимания не
хватало. Может быть, потому что был
мальчиком, и мне не требовалось
больше внимания. Когда мама
перешла работать в школу, я был в
седьмом или восьмом классе. Я помню
кабинет мамы со стеллажами книг,
дидактическими материалами.
Людмила Евгеньевна немного
рассказывала о школе. Я учился в
первой гимназии, там была
шестидневка, а седьмая школа училась
пять дней.
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На практике после института я
работал в стенах этой школы. Но мы
практически не пересекались. Она
работала на первом, я на четвертом
этажах. Приходил на один-два урока
и уходил в библиотеку. Это сейчас
все можно быстро в интернете найти.
А раньше нужно было много ходить,
чтобы добыть информацию.

-Людмиле Евгеньевне нравилась
работа?

-Конечно. Она и сейчас ей нравится.
Может быть, стало немного сложнее,

-Хотели бы, чтобы Ваши дети стали
учителями?

-Не могу сказать однозначно. Если
они захотят сделать такой выбор, я
отговаривать не буду. И если
выберут что-то другое, я их
поддержу. Должен быть интерес.
Нужно, чтобы это нравилось. Все
остальное придет.

Шестопалова Злата, Карасева
Анастасия 10а класс

По центру справа Степанова Л.Е.,
Кондрашкина Т.А.

.

Может быть, стало немного сложнее,
в плане обработки информации,
например.

Школьные новости

• 28 сентября завершился конкурс
профессионального мастерства
молодых специалистов
«Педагогический дебют-2021». В
третьем испытании «Публичное
выступление» участники конкурса
презентовали заявленные темы. Члены
жюри оценивали данные выступления
по оригинальности и глубине
раскрытия темы, находчивости и
убедительности. В числе победителей
конкурса -учитель химии школы
«Горизонт» Алексей Павлович Лавров.
Поздравляем и желаем дальнейших
успехов! Мы вами гордимся! Вы -
самый лучший! Спасибо Вам огромное
за Ваш труд и высокие результаты!

• Стартовавшая шестого сентября
Всероссийская олимпиада школьников
в самом разгаре. И вот уже первые
статистические данные. На
сегодняшний день в олимпиадах
приняли участие более 800 учеников
школы «Горизонт»!
Больше всего участников по предмету
русский язык – 221 человек.

• 30 сентября в числе 28 лучших

учителей Подмосковья в областном
этапе конкурса «Воспитать человека»
принимала участие учитель нашей
школы Волкова Е.В. В своем
выступлении она подчеркнула, что «в
наше время быть учителем нелегко, но
очень интересно.. И какое же это
счастье видеть искренние улыбки и
слышать слова благодарности. Ведь
вся гордость учителя в учениках, в
росте посеянных им семян»


