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Здравствуйте, дорогие читатели! Я, Васильева 
Виктория, главный редактор газеты "Школьное эхо", 
представляю октябрьский номер, посвященный Дню 
учителя. В этом выпуске журналисты попытались не-
много вникнуть в специфику учительского труда. Мы 
изучили  меню нашей столовой, порассуждали об учи-
тельской моде, нашли упражнения для учителей и уче-
ников, которые можно делать прямо на рабочем месте, приготовили небольшую 
разминку для ума в рубрике "Надо подумать!" Также у нас появились новые 
рубрики "На природе" и «Куда пойти учиться?»  

Эти и другие материалы ищите в нашей газете! Желаем приятного 
прочтения! 

Васильева Виктория, 8В 
 

 

Тема	выпуска	-	
День Учителя! 

Сегодня в номере:	
Куда пойти учиться?……………………...стр. 2 
Только для девочек....................................стр. 2 
Секреты нашей столовой………………..стр. 3 
Зарядка на рабочем месте...........................стр. 3 
На природе………………………………..стр. 4  
Учительский опрос………………………..стр. 4 
Надо подумать……………………………..стр.4 
 

Учительская династия 
Здравствуйте, уважаемые читатели! Уже 4 месяца я не писала в своей рубрике, так что эта статья будет насыщенной! 5 

октября был день любимых наших учителей! Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и 
огромную энергию, доброту и строгость! Дорогие наши педагоги! Ваш труд невероятно сложно оценить, ему просто нет цены! Вы 
столько сил вкладываете в свое дело, что порою отнимаете свое ценное внимание у близких. Надеюсь, вы провели этот праздник в 
кругу семьи. Любви вам, терпения, счастья и благополучия!  

Специально для вас, дорогие читатели, мы провели интервью! С Третьяковой Еленой Николаевной! Почему именно с 
ней? Потому что мы узнали, что Елена Николаевна является продолжателем семейной педагогической династии! Мы задали ей 
несколько вопросов, на которые она отвечала не задумываясь, с лёгкостью.  

- С какого члена семьи началась Ваша династия? Кто в Вашей семье 
работал или работает учителем? 

- Я из педагогической династии, и в каждом поколении начиная от моей мамы 
и выше - педагоги. Моя мама проработала 29 лет воспитателем в дошкольном учрежде-
нии. У мамы папа, Герасим Сергеевич Селиваненко, проработал очень-очень много лет 
в Чистоозерном в средних школах, был ветераном ВОв и вел такие предметы после 
войны, как география, НВП. В одной из школ в Чистоозерном районе есть его портрет. 
У моей бабушки, маминой мамы, очень много в семье родственников, которые были 
педагогами, и даже один из пра-пра-пра....дедов был директором женской гимназии, 
много-много лет назад. Лет 10 назад я пыталась посчитать, сколько лет педагогическо-
го стажа нашей династии. Получилось где-то больше 150 лет. Многие из нашей дина-
стии были учителями русского языка и литературы. 

- Почему Вы решили стать учителем? Где Вы учились? Как начали свой 
учительский путь? 

- Я еще в первом классе знала, что буду учителем. Мне всегда нравилось 
учить кукол и детей, у меня даже другой мысли не было. Другое дело, что я изначально 
хотела поступить на дошкольное отделение и быть воспитателем, но так судьба сложи-
лась, что я поступила на естественно-географический факультет, так как один хороший 
человек сказал, что у учителя биологии и химии возможностей больше, чем у воспита-
теля: если вдруг не понравится работать в школе, можно в лаборатории стать химиком 
или биологом. Впоследствии я нисколько не пожалела, что поступила на этот факуль-
тет. Моя педагогическая деятельность началась в школе номер 134 Кировского района. Я тут начала работать в 1994 году, будучи 
студенткой 5-ого курса очного отделения Новосибирского Государственного педагогического университета. 196-я - вторая школа 
в моём  послужном списке. 

- Как семья относится к Вашей работе? 
- Терпеливо, уважительно к выбору, но, безусловно, семье моей трудно, очень часто приходится свое личное время тра-

тить на работу и поздно приходить домой. 
- Счастливая ли у Вас семья? 
- Конечно, счастливая! Разве бывают несчастливые семьи? Если семья несчастливая, создается другая счастливая семья. 

Люди расходятся искать свое счастье. Если мы все вместе, значит, мы счастливы. 
- Что, по-вашему, школьник должен делать уже сейчас, чтобы создать счастье в семье?  
- Нужно воспитывать в себе такие качества, как доброта, терпение, уважение по отношению к другим и, безусловно, чув-

ствовать сердцем, что мое, а что нет. Это очень важно, чтобы не идти на поводу чужих принципов, а искать свое счастье. Слушать 
сердце, оно подскажет, где твоя вторая половинка. Если выбор сделан правильно, тогда в семье и дети будут счастливы, не ли-
шенные родительской любви и заботы.  

Большое спасибо Елене Николаевне за очень интересное интервью! 
Боякова Шохона, 8В 
Боякова Шохона, 8В  
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Только для девочек 
В каждой школе существует дресс-код не только для учеников, но и для учителей. Наши учителя 
ориентируются на бессмертную бизнес-классику с добавлением современных трендов. Но не 
строгость и жёсткая классика гардероба укрепляют авторитеты наших любимых учителей, а лич-
ностные качества и профессионализм. Итак, вернёмся к теме стиля.  
Мода для учителей - особая тема, так как это набор строгих стандартов, и они обязывают выби-
рать наряд по данным критериям. Визуальная привлекательность - важная часть имиджа школь-
ного учителя. Есть сведения о том, что деловая форма одежды создаёт условия для умственного 

труда и помогает осваивать знания. По проведённым мною наблюдениям, в основном постоянный «житель» учитель-
ского гардероба - это деловой костюм (синий, серый, чёрный, юбочный, брючный), в дополнение - туфли на неболь-
шом каблуке и рубашка либо блузка. На втором месте - платья классического кроя, футляры, длина до колен. На тре-
тьем месте из полюбившихся вещей идут трикотажные наборы (кардиганы, топы, юбки). По цветам весь гардероб 
учителей подобран со вкусом и особо без кричащих оттенков.  

А вообще, наши учителя самые красивые. По мнению учеников нашей школы, по данным проведённогомною 
опроса, самыми стильными учителями признаны  Булкина Татьяна Сергеевна, Иксанова Надия Минуллаевна, Гаряева 
Марина Сергеевна, Стасюк Кристина Романовна, Демидова Наталья Михайловна, Буйнакова Жанна Игоревна, Кис-
ленко Валентина Александровна, Лукьянова Наталья Александровна, Ширяева Лариса Александровна, Кривошей 
Ольга Андреевна, Бражникова Наталья Геннадьевна, Потапова Зоя Васильевна, Гудымова Надежда Владимировна. 

Зайцева Полина, 8В 

Куда пойти учиться 
(новая рубрика, новый автор!) 

  Я приветствую читателей нашей газеты. Меня зовут Карина, учусь в 8В классе, и теперь я буду 
вести новую рубрику. В ней я расскажу об университетах, колледжах, других учебных заведениях 
нашим выпускникам – будущим абитуриентам. Надеюсь, что информация будет полезной, интерес-
ной и понравится вам.  
Так как тема номера - День учителя, я решила рассказать о Новосибирском педагогическом универ-
ситете. НГПУ - это современный быстроразвивающийся университет, который является крупным 
педагогическим вузом Сибири и Дальнего Востока, занимает лидирующие позиции в регионе, гото-

вит специалистов для различных сегментов экономики (образование, наука, СМИ, бизнес, спорт, управление). В уни-
верситете активно развиваются институты, кафедры, исследовательские подразделения, специализированные советы, 
проводятся научные конференции и семинары.. В настоящее время в состав университета входят: Институт истории, 
гуманитарного и социального образования; Институт искусств; Институт открытого дистанционного образования; 
Институт рекламы и связи с общественностью; Институт детства; Институт физико-математического и информацион-
но-экономического образования; Институт филологии, массовой информации и психологии; Институт естественных и 
социально-экономических наук; Институт культуры и молодежной политики. В университете можно получить такие 
профессии, как агент банка, биогеограф, страховой агент, дефектолог, педагог, педагог-игромастер, агент обслужива-
ния ж/д транспорта, логопед.  

Я взяла небольшое интервью у Казаковой Кати, выпускницы нашей школы, 
которая работала главным редактором в Пресс-Центре. Она учится в НГПУ в инсти-
туте рекламы и связи с общественностью. 

- Легко ли было поступить в педагогический университет?  
- Для поступления всегда самое главное - сдать ЕГЭ. Если готовиться и по-

лучить хорошие баллы за экзамены, то поступление пройдёт легко. 
- Нравится тебе там учиться? Сложно ли? Какие есть плюсы и минусы? 
- Учиться интересно и познавательно. Скорее всего, мне нравится учиться, 

потому что я выбрала специальность, которая по душе. Плюсы — прекрасные препо-
даватели, которые всегда придут на помощь и все доступно объясняют, атмосфера в 
самом институте и все возможные мероприятия, которые помогают развить в себе 
новые таланты. Из минусов, наверное, только дорога — из Кировского района доста-
точно сложно добраться в институт. 

- Какие интересные мероприятия проводятся в университете?  
- Мероприятия всегда различные, но постоянные - это День открытых дверей, где каждый факультет показы-

вает себя и свои особенности. Это событие всегда красочное и интересное. 
- Какие ты можешь дать советы тем, кто будет поступать в НГПУ? 

Совет для абитуриентов всегда один — постарайтесь выбрать то, что вам правда нравится, в чем вы хотите разви-
ваться. Ведь если пойдёте на ту специальность, которая неинтересна вам, то все ваши старания и время пройдут 
напрасно. Также не стесняйтесь узнавать что-то новое и знакомиться с людьми. Студенчество - это прекрасная пора, 
когда нужно развиваться. Всем удачи и успехов. Все обязательно получится! 
Вержбович Карина, 8В 

Большое спасибо Кате за интересное и познавательное интервью. 
Если вы чувствуете в себе желание стать учителем, то этот университет для вас! Главное - верить и стараться, 

тогда обязательно все получится! Всем большого успеха и удачи! 
Вержбович Карина, 8В 
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Секреты нашей столовой 
В честь дня учителя я вместе с вами изучу меню школьной столо-
вой. Я решила узнать, что любят ученики и учителя нашей школы. 
Также мне нужно узнать, какое блюдо самое популярное и полез-
ное. 
Наши корреспонденты опросили некоторых учителей об их пред-
почтениях. Половине из опрошенных нравится разнообразная вы-
печка нашей столовой, а второй половине - солянка. А не нравится 
некоторым учителям, оказывается, каша или горошница. Самой 
большой популярностью среди блюд нашей столовой являются 
котлеты с гарниром. 

Поговорив с Галиной Николаевной Жук, заведующей столовой, я узнала, что эти блюда одни из са-
мых полезных блюд в столовой. Не удивительно, ведь все блюда были подобраны специалистами, поэтому 
абсолютно вся еда в нашей столовой полезная и вкусная.  

Сначала я думала, что в меню всё же есть вредные блюда. 
Например, пицца, сок, бутерброды, но когда я изучила их состав, 
я поняла, что они даже полезные для растущего организма. Они 
не только вкусные, но и содержат витамин B, белки и многие-
многие другие полезные вещества. 

Ещё у учеников и учителей популярны овощные салаты. 
Овощи сами по себе полезны. В них содержится витамин А, вита-
мин С, витамин В2, витамин В1, витамин К, витамин Р и многие 
другие.  

Проанализировав меню школьной столовой вместе с Гали-
ной Николаевной, мы не нашли того блюда, которое стоило бы 
убрать из него. Из всего этого можно сделать вывод, что наши повара готовят очень вкусную, аппетитную 
и полезную еду. 

 Сизова Алиса, 6Р 

Зарядка для учителей  
Здравствуйте, читатели! В связи с днём учителя я решила рассказать об упражнениях на рабочем 

месте. Вы, дорогие учителя, можете выполнять их на перемене. На самом деле этот комплекс подойдет для 
всех, ведь, будем честными и признаемся, что на более активные тренировки дома, а тем более в спортзале 
у нас просто не хватает времени. 

Сидячий образ жизни очень вреден для организма. Попробуем это как-то исправить. Для начала 
предлагаю потянуться и выпрямить спину. 
1. Сидя на стуле с усилием мы отрываем пятки от пола. Сделайте как 
можно больше повторов в течение минуты. 
2. Сидя на стуле отрывать носки от пола, как бы преодолевая сопротивле-
ние. Сделайте как можно больше повторов в течение минуты. Можно 
выполнять и стоя. 
3. На вдохе надувайте живот, а на выдохе изо всех сил втяните его, слов-
но хотите, чтобы он коснулся позвоночника. Досчитайте до 6 и расслабь-
тесь. Повторять как можно чаще. 

4. Сдвигайте лопатки назад к позвоночнику так, чтобы спина казалась плоской. Повторите 30-40 
раз. 

5.Сжимайте и разжимайте кулаки с такой силой, чтобы напряжение доходило до трицепсов. 
6. Поворачивайте голову сначала вправо, а потом влево на 90 градусов. Повторите не меньше 10 раз 

для каждой стороны. Помните об осторожности. 
7. Теперь кое-что посложнее. Крепко опираясь ладонями на сиденье стула, поднимите немного над 

полом ступни ног. Затем попытайтесь приподняться самому. Медленно вернуться в первоначальное поло-
жение. Получилось? Это прекрасно укрепляет мышцы плеч и груди. 

Даже если у вас крайне мало свободного времени, спорт должен являться неотъемлемой частью ва-
шей жизни. Это не только помогает сохранить фигуру и выглядеть молодо, но и очень важно для вашего 
здоровья и самочувствия! 

С заботой и любовью о родных учителях,  
Петрова Анна, 6Р 
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На природе 
 Здравствуйте! Меня зовут 

Сапунов Коля,  и это моя новая руб-
рика - «На природе». Я знаю, что 
многие ученики проводят время не 
на природе, а в комнате. Поэтому 
решил создать рубрику, которая 
могла бы сподвигнуть учащихся 
пойти на рыбалку или просто погулять, например, в Бугрин-
ской роще. Здесь я буду рассказывать о рыбалке, походах в лес 
и о том, чем бы это было интересно и для чего нужно. 

  Так как выпуск посвящен Дню учителя, мы решили 
опросить учителей нашей школы: увлекаются ли они рыбалкой, 
охотой или ходят за грибами в лес. В результате опросов я смог 
выделить нескольких любителей рыбалки и грибников среди 
учителей нашей школы. Ими оказались Елена Викторовна 
Кузьменко - учитель русского языка, Олег Николаевич Колес-
ников - учитель физкультуры и Дмитрий Борисович Тельных - 
учитель русского языка. Остальные же говорили, что работа не 
предоставляет им времени для таких занятий, кто-то жалел 
животных, а кому-то просто не нравились эти увлечения. Но я 
всё же рад, что в нашей школе есть учителя, которые успевают 
вырваться на природу. 

Елена Викторовна рассказала о любимом грибном 
месте, местонахождение которого засекречено, известно только 
то, что оно находится где-то около реки Иня. Там уже на протя-
жении многих лет каждый год Елена Викторовна находит боль-
шое количество вкусных грибов. Насчёт рыбалки оказалось, 
что учительница раньше очень любила это занятие, но потом 
бросила это дело. И теперь только покупает рыбу в магазине.   

А вот Дмитрий Борисович до 
сих пор ловит рыбу, обычно на 
Оби. Часто бывает и на других 
реках, например, был в Кеме-
ровской области и ловил хари-
уса. Самой большой рыбой был 
судак на 2 килограмма, из кото-
рого была сварена вкусная уха. 
Дмитрий Борисович оказался и 

грибником. Он любит собирать грибы примерно на границе 
Новосибирской области и Алтайского края. Там растут борови-
ки.  

Олег Николаевич очень любит порыбачить, но на Оби 
ещё не был. Ему запомнилась поездка в Доволенский район, 
где хорошо клевали караси. Лучшей рыбалкой Олег Николае-
вич отмечает одну из осенних поездок, Во время которой он 
поймал пять щук, самая крупная из которых была на 3 кило-
грамма, а ещё две на 2,5. Тогда учителю запомнилось, как рыба 
яростно сопротивлялась и шла против течения, ей не хотелось 
попасть в руки к опытному рыбаку и кулинару, который может 
сварить из неё уху или пожарить, обваляв в муке. Также Олег 
Николаевич любит ходить за грибами и даже умеет плести кор-
зины. 

Надеюсь, вам понравилась статья про наших учителей, 
жаль только, что преподавателям не хватает времени для ры-
балки, Дмитрию Борисовичу и Олегу Николаевичу удается 
съездить на рыбалку только 3-4 раза за лето. Думаю, вы тоже 
будете ходить в лес за грибами, на рыбалку или просто найдёте 
время для прогулки на природе. 

 Сапунов Николай, 7Р 

Учительский опрос 
Дорогие читатели! В честь замечательного праздника 

- Дня учителя - мы решили провести опрос именно среди учи-
телей. Интересно было узнать о них кое-что новенькое. Мы 
задали такие вопросы:                                              
1. Какое ваше любимое и нелюби-
мое школьное мероприятие ?                                                                                
Любимое:                                                                                              
Все (5);                                                                                                     
Музыкальные концерты(3);                                                                    
Зарядка (3);                                                                                             
Нелюбимые:                                                                               
Дискотеки (1);                                                                                                          
Нету (10);                                                                                                         
2. Что вам больше нравится и не 
нравится в вашей работе?                                                              
Любимое:                                                                                                       
Работа с детьми (10);                                                                               
Отдача от детей по успеваемости 
(1);                                                                   
Нелюбимое:                                                                                                            
Работа с бумагами (документами) (11)                                                 
3. Какой у вас любимый и нелюбимый класс?                                         
Любимый класс:                                                                                                
6 А. 9Г. 9б. Все любимые (8);                                                                                
Нелюбимые:                                                                                                       
Нет таких (11);  

Можно сделать вывод о том, что нашим дорогим 
учителям нравится их профессия и работа с детьми. Также 
можно сказать, что все-таки не зря они выбрали эту работу! 

Опрос проводили ученицы 7Б  
Абдурашидова Роза, Долгаева Лина,  

Кожевникова Елизавета 

Надо подумать 
Здравствуйте, дорогие 

читатели! Я Денис Давыдкин, веду-
щий рубрики "Надо подумать!"                                                
Не так давно прошёл день, посвя-
щённый неоценимому учительско-
му труду. Учителям порой тоже 
просто необходимо отдыхать. От-
дых бывает не только физический, 
но и интеллектуальный. Я отыскал 
для учителей несколько задачек Я. 
И. Перельмана, но решать их мож-
но каждому. Ответы прилагаются, 
но желательно всё-таки сначала 
подумать самому. 

1. Найдена монета с 
надписью: «53 год до Р. Х.» Почему монета поддельная? 

2. Где находится место, окружённое со всех сторон 
югом? 

3. Перед казнью человек по закону будет помилован, 
если достанет бумажку с надписью "жизнь" из ящика. Как 
спастись, если в ящике только 2 бумажки со словом "смерть"? 

 
Давыдкин Денис, 8В 

1 Римляне не знали, когда родится Христос;  
2 - Северный полюс;  
3. Разорвать одну бумажку. 


