
От знаний  - к совершенству личности!

 №4 — январь,2021г



История появления
праздника Рождество

Христово
Рождество Христово –

один  из  самых  светлых  и
прекрасных  дней  в  году.
Пожалуй,  такой  богатой  и
загадочной истории нет ни у
одного другого праздника. И,
пожалуй,  никакой  другой
праздник  не  объединяет  так
сильно между собой
представителей  разных
вероисповеданий  и
национальностей.

Истоки  Рождества
Христова скрываются в еще
болеедревнем  празднике,
Богоявлении,  который  был
посвящен  рождению
младенца  Иисуса.  День
Богоявления  начали
праздновать во втором веке в
Египте.  К  4  веку  традиция
распространилась  и  на
восточные  страны,  а  еще
спустя столетие пришла и на
Запад.  Любопытно  то,  что
День  Богоявления  был
посвящен трем событиям из
жизни  Иисуса:  его
рождению,  явлению  пред
ним  волхвов  с  дарами  и
крещению  в  реке  Иордан.
Рождество  Христово  как
отдельный  праздник  начали
отмечать  только  в  конце  5
века.

По
григорианскому
календарю  Рождество
выпадает  на  25
декабря. Именно в этот
день  праздник
отмечают

представители  римско-
католической  и
протестантской  церкви.
Православная  церковь
григорианский  календарь  до
сих пор не признает,  поэтому
Рождество  Христово
отмечается  по
новоюлианскому  календарю,
на две недели позже, в ночь с
6 на 7 января.

Старый новый год – это

новый  год  по  юлианскому
календарю,  который действовал
в  Европе  вплоть  до  конца  16
века.

В  1582  году  Римский
папа Григорий XIII  ввел новый
способ летоисчисления, который
был  назван  в  честь  его
григорианским. К концу 17 века
григорианский  календарь
использовался  почти  во  всех
европейских  странах.  Правда,
Россия перешла на него только в
1918  году,  после  революции.
Именно  поэтому  в  СССР,  а
потом  и  в  странах
постсоветского  пространства,
появилась  традиция  отмечать
два Новых года – по Старому
и  по  Новому  стилю.  В  каких
странах мира отмечают Старый
Новый  год?  Любопытно,  но
многие  уверены,  что  Старый
новый  год  отмечают
исключительно  в  России,
Белоруссии,  Украине  и  других

странах  бывшего  СССР.
Вовсе  нет!  Два  новых  года
есть  в  некоторых  кантонах
Швейцарии,  в  Греции,  в
Черногории,  Сербии,
Македонии, Румынии. 

14  января  также
праздник  для  тех  жителей
Англии,  которые
придерживаются
православия.  Так  что  мы  в
своем желании
праздновать  Новый  год
дважды  как  видите,  не
одиноки.

Приметы  и  интересные
факты  о  празднике
Крещение:
 На  стол  обязательно  в
праздничный вечер ставилась
посуда  с  водой.  Если  в
полночь  Крещения  вода
начинала колыхаться, то
все  выбегали  на  улицу  и
начинали  молиться  Богу.
Считалось, что в этот момент
Бог  слышит  все  просьбы  и
то, о чем человек попросит в
молитве,  обязательно
сбудется.
При  болезнях  святая  вода,
взятая в церкви в Крещение,
принималась  как  лекарство
по чайной ложке.  В течение
года  эту  воду  следует
хранить в красном углу.
Когда  человек  набирает
святую  крещенскую  воду  в
церкви,  он не  должен плохо
думать о ком-то, ругаться или
злиться.  Иначе,  в  дом будет
принесена  уже  не  святая
вода, а зло.
Слово  «крещение»  если
переводить  с  родного
греческого  языка,  означает
«погружение в воду».



РАМАЗАНОВА  АЙСЛУ
АМАНГЕЛЬДЫЕВНА
-  Как  вы  решили  стать
учителем?
-  Я  с  детства  нахожусь  в  этой
среде:  мои  родители  работали
учителями в школе.   Меня всегда
переполняла  гордость  за  то,  что
моим  родителям  была  дана
возможность  учить  детей  .В
детстве  мне  всегда  было
любопытно  наблюдать  за  мамой,
которая  до  вечера  сидела  и
проверяла  чьи-то  тетради,  ставя
кому-то  двойки,  пятерки.  И
наблюдая  за  всем  этим,  я  сажала
своих  плюшевых  слоников,
зайчиков на диван, и начинала их
учить. Уже тогда во мне появилось
желание   помогать   другим
получать  знания,  объяснять  детям
то,  что  они  еще  не  знают.  И  это
любопытство  с  годами  не
уменьшилась, а только возросло!
Помните  ли  вы,  свой  первый
день работы в школе?
Помню свой первый День Знаний,
растерянные  лица  своих  первых

учеников,  и  их  родителей)
Помню ,  с каким интересом
на  меня  смотрели  детки,
когда я проводила классный
час,  знакомилась  с  ними.  Я
очень  волновалась,
переживала,  но  все  прошло
замечательно.
Трудно  ли  работать
учителем?
-  Нет,  не  трудно.  Важно
сразу  понимать,  что  дети
чувствуют,  когда
мы искренни,  когда  учитель
понимает  и любит  свой
предмет.  Нельзя  заставить
ученика  полюбить  предмет,
если  самому  учителю
он не нравится.
Где  труднее  работать,  в
начальной  школе  или  в
основной?
-  Работать  с  детьми  нигде
несложно  ни  в  начальных
классах,  ни  в  старших
классах.  Главное,  чтобы это
было твоим призванием.
О чем вы мечтаете, в своей
профессии?
- Я очень хочу видеть своих
учеников  не  только
образованными  и
успешными,  но и,  в  первую
очередь,
высоконравственными
людьми.
Чтобы вы пожелали, своим
коллегам в новом учебном
году?
-  Коллегам желаю подъема в
новых  начинаниях,

инновационных  идей,  успешных
учеников

СЕРГИЕНКО  КСЕНИЯ
ДМИТРИЕВНА

Как  вы  решили  стать
учителем?
В  старших  классах  я
познакомилась  с  учителем
математики.  Именно  она
вдохновила меня стать  учителем.
Мне  очень  нравилось,  как  она
вела  уроки.  Она  была  очень
энергичной  и  ответственной
женщиной. У неё всегда всё было
распланировано  и
структурировано. Я мечтала быть
таким  же  учителем.
Помните  ли  вы,  свой  первый
день  работы  в  школе?
Да,  я  очень  хорошо  помню 
свой первый  рабочий  день.  Это
было  очень  волнительно.  Я
пришла и совсем не понимала, что
мне надо делать.  Другие учителя
казались  такими  строгими.  Я
боялась  к  ним  обратиться.  Но
заметила  другого  молодого
специалиста.  Познакомилась  с
ней. Это была Азалия Хайзановна.
Мы  договорились  помогать  друг
другу.  С  тех  пор  мы  дружим  и
всегда  друг  друга  выручаем.



Трудно  ли  работать  учителем?
Лёгких профессий не  бывает.  Так
же и с педагогикой. На мой взгляд,
самое  трудное  в  профессии
учителя  — это  разносторонность.
Ученики  все  разные,  родители
разные.  К  каждому  нужно  найти
свой  подход.  Так  же  работа
учителя  заключается  не  только  в
обучении  детей.  Это  ещё  и
различный  конкурсы,  олимпиады,
внеурочная  деятельность. Нужно
уметь  работать  в  таком
быстроменяющемся  темпе
школьной  жизни.
Где  труднее  работать,  в
начальной  школе  или  в
основной?
Я  думаю,  в  начальной  школе
работать  труднее.  Мы  обучаем
детей  основным  умениям  и
навыкам:  самообслуживанию,
умению пользоваться  школьными
принадлежностями,
умению учиться  и
многому другому.  Если  этому  не
научить,  то  в  старших  классах
детям  будет  сложно  обучаться.
Встречаетесь  ли  вы,  со  своими
бывшими  учениками?
На  данный  момент  я  веду  свой
первый  класс.  У  меня  нет
выпускников. Но, надеюсь, когда я
их  выпущу  из  начальной  школы,
они  не  забудут  своего  первого
учителя.
О  чем  вы  мечтаете,  в  своей
профессии?
Хотелось  бы  когда-нибудь,
действительно,  учить  детей.  А не
заставлять  их  учиться.
Чтобы  вы  пожелали,  своим
коллегам в новом учебном году?
Коллегам  хочется  пожелать
позитивного  настроя  и  хороших
учеников.
ЖИГАЛИК  НАТАЛЬЯ
ГЕННАДЬЕВНА
Как вы решили стать учителем? 
В  жизни  каждого  человека
наступает момент, когда перед ним

встаёт  выбор:  чем  я  хочу
заниматься  в  дальнейшем,
кем  хочу  стать?  Выбор
профессий огромен, все они
важны  и  нужны,  но  надо
выбрать ту, которая будет «не
в тягость,  а  в  радость» всю
жизнь…Но  какой  же
профессии  отдать
предпочтение, посвятить всю
свою  жизнь,  где  я  смогу
принести  пользу  людям?  Я
долго  думала  над  этими
вопросами,  возможно,
бросалась  из  крайности  в
крайность.  Кем  только  я  не
мечтала  стать:  актрисой,
хореографом,  юристом,
журналистом.  Потом,
подумав,  что  все  эти
профессии  можно
совместить  в  одной,  но
какой…  Взвесив  все  «за»  и
«против»,  я  твёрдо  решила
стать  ПЕДАГОГОМ.  Да,
именно учителем. А что для
этого надо? Самое главное –
любить  детей,  понимать  их,
находить  с  ними  общий
язык,  отдавать  им  частичку
своего  сердца,  доброты,
теплоты. 

Помните  ли  вы,  свой
первый  день  работы  в

школе?
Приду  нарядная  1  сентября,
послушаю  поздравления  на
торжественной  линейке,  ученики
подарят мне кучу цветов, я с ними
познакомлюсь...  Вот  так  я
представляла  свой  первый
рабочий день в школе. 
А теперь ожидание — реальность.
Мой первый рабочий день был в
августе,  я  не  увидела  ни  одного
ребёнка  и  не  взяла  в  руки
учебник.  Потом  я  назвала  его
«полное  учительское
погружение»:производственное
совещание  со  всем
педагогическим  коллективом  на
три  часа,  обсуждение  каких-то
важных  результатов  за  прошлый
год,  размытые  цели  на  все
четверти сразу...
Представляли администрацию, а я
судорожно пыталась не то чтобы
запомнить,  хотя  бы  записать
имена  и  отчества.  Вдруг  начали
называть  новеньких.  Сидела  и
переживала:  я  точно
соответствующе  одета?  Что  мне
делать,  когда  назовут  мою
фамилию:  просто  сидеть,  встать
или помахать залу? В общем, моё
состояние в тот день можно было
описать  одним  словом:
«замешательство».
Встречаетесь ли вы,  со  своими
бывшими учениками? 
У  меня  есть  несколько  бывших
учеников,  которые  уже  давно
вошли  в  статус  близких  друзей,
много  лет  мы  поддерживаем
отношения  с  ними  и  их
родителями.
О  чем  вы  мечтаете,  в  своей
профессии? 
Моя  педагогическая  мечта,  она
связана  невидимой  цепью  с



моими воспитанниками, общение с
которыми позволяет мне передать
им  знания  по  моему  предмету,
воспитывать  и  готовить  их  к
интересной,  большой  и  сложной
жизни  в  обществе  современного
мира.  Во  все  годы  моей
педагогической  деятельности
произошло  много  перемен  в
системе  образования,  но  всегда
остается  в  этой
системе противоречие сформулиро
ванное  мудрыми  словами:  «Если
бы  молодость  знала,  если  бы
зрелость  могла?!..» 
Чтобы  вы  пожелали,  своим
коллегам в новом учебном году? 
Уважаемые  коллеги!  Пускай  этот
учебный  год  станут  для  вас
богатым  на открытие  новых
талантов и юных умов, прилежных
учеников,  хорошие  оценки
и тетради  без  ошибок.  Желаю
вдохновения, душевной выдержки,
профессионального  развития,
позитивной  атмосферы
в коллективе!  Несите  свет  добра,
знаний  и позитива,  получайте
обратную  связь,  благодарность
учеников и родителей!

САДЫКОВА  АНАСТАСИЯ
НИКОЛАЕВНА

Как  вы  решили  стать
учителем?
 Был  ли  это  случайный
выбор  в  моей   жизни  или
нет? Нет! Школа - это живой
организм. Работая в школе ,у
тебя  никогда  не  получится
работать  вполсилы  и  жить
вполсердца.  Поэтому   из
тысячи дорог я  выбрала  эту.

Помните  ли  вы,  свой
первый  день  работы  в
школе?
Очень  хорошо  помню  свой
первый  рабочий  день  в
школе.  Он  был  полный
страха,  волнения,
переживания, и в тоже время
радости и счастья. Хотела бы
я вновь пережить этот день?
Наверное,  нет.  Ни  день,  ни
неделю, ни первый месяц.  )

О чем вы мечтаете, в своей
профессии?
В своей профессии я мечтаю
только  об  одном.  Мечтаю  о
том, чтобы все мои ученики
стали   хорошими  людьми.

Чтобы вы пожелали, своим
коллегам в новом учебном
году?
Пусть  никогда  не иссякнет
доброта  и мудрость
в учительском  сердце,
не погаснет огонь искренней
преданности своему делу. 

КУТАЙГУЛОВА  АЗАЛИЯ
ХАЙЗАНОВНА

Как  вы  решили  стать
учителем?
-Выбор профессии это очень
важный  шаг  в  жизни
каждого, ведь от этого будет
зависеть  наше будущее.  Для
себя  я  выбрала
профессию учитель,

обучаясь  в  школе.  Там  меня
окружали  прекрасные  педагоги,
смотря  на  которых  я  поняла  что
это  счастливые  люди,  ведь  они
отдают  свою  жизнь  любимому
делу-обучению  детей.  Благодаря
их  «горящим  глазам»им  я
поступила  в  педагогический
институт  и  стала  учителем.

Помните  ли  вы,  свой  первый
день  работы  в  школе?
-Конечно я  помню  свой  первый
день  работы  в  школе,  и  думаю,
что  никогда  его  не
забуду. Невозможно  забыть
событие,  к  которому  тщательно
готовишься,  переживаешь  и  с
нетерпением  ждёшь.
Трудно  ли  работать  учителем?
-Профессия  «учитель»-это  и
работа и призвание одновременно,
но  больше  все-таки  призвание.
Мне  очень  интересно  работать  с
детьми,  решать  их  проблемы,
помогать  в  них  разобраться.
Трудности  испытываешь с
приходом в школу-пугает большое
количество  документации.  Но  со
временем  ты  с  справляешься  с
этим  и  принимаешь  это  как
должное.
Где  труднее  работать,  в
начальной  школе  или  в
основной?
-Я считаю, что труднее работать в
начальной  школе,  ведь во  всяком
деле  труднее  всего  начало. 



Встречаетесь  ли  вы,  со  своими
бывшими  учениками?
-Так так работаю 3 год учителем-
нет.  Но  думаю  в  будущем  буду
очень рада  встрече  со  своими
учениками.
О  чем  вы  мечтаете,  в  своей
профессии?
-В  своей  профессии  я  мечтаю,
чтобы все дети добились успеха в
жизни.
Чтобы  вы  пожелали,  своим
коллегам в новом учебном году?
-Желаю  приятной  атмосферы  на
работе,  конечно  же,   здоровья,
терпения, взаимопонимания.
 Легких  вам  профессиональных
будней!

СЕДЕЛЬНИКОВА
АЛЕКСАНДРА

ВЛАДИМИРОВНА

 Как вы решили стать учителем?
-  В  жизни  каждого  человека
наступает момент, когда перед ним
встаёт
выбор:  чем  я  хочу  заниматься  в
дальнейшем, кем хочу стать? Когда
встал  передо  мной  такой  выбор,
кем  я  только  не  мечтала  стать:
юристом,  прокурором,
стоматологом,  воспитателем.
Взвесив все «за» и «против», я

твёрдо  решила  стать
УЧИТЕЛЕМ.  Как  я  была
счастлива,  когда  окончила
школу и наконец, настал тот
долгожданный  день,  когда
мы с  родителями поехали  в
Тюменский  Педагогический
колледж  подавать
документы.
Помните  ли  вы,  свой
первый  день  работы  в
школе?
-  Я  думаю,  что  1  сентября
2016  года  я  никогда  не
забуду. Нет,  у меня не было
волнения,  у  меня  лишь был
интерес  познакомиться  со
своими  первыми  учениками
и  их  родителями,  которые
были  для  меня
«проводниками» в этой
невероятно  сложной,  но
одновременно самой лучшей
профессии.
Трудно  ли  работать
учителем?
-  Каждая  профессия  по-
своему  сложна.  В  нашей
профессии  основную
сложность  играет
взаимодействие  с  разными
социальными  группами:
родителями,  детьми,
бабушками и дедушками, и к
каждому нужно найти
подход. Но если ты любишь
свою  работу,  то  ты
справишься  со  всеми  её
трудностями.
Где  труднее  работать,  в
начальной  школе  или
основной?
-  На  мой  взгляд,  сложнее
работать в начальной школе.
Когда ребёнок приходит в  1
класс,  мы  учим  его
правильно  держать  ручку,
ножки  ровно  под  партой
ставить,  учебники  на  парте
раскладывать,  учим  читать,

писать,  считать  и  многое  другое.
Мы  закладываем  фундамент,  на
котором  будет  строиться  его
дальнейшее обучение.
Встречаетесь ли вы,  со  своими
бывшими учениками?
Со своими бывшими учениками я
вижусь практически каждый день,
выпустила  я  их  совсем  недавно,
это  был  мой  первый  набор.  Они
часто  забегают,  смотрят  на  моих
второклашек  и  всегда  умиляются
тому, какие они
ещё маленькие,  вспоминают себя
в  этом  возрасте,  как  мы  вместе
проводили время на  переменах и
различных мероприятиях.
О  чём  вы  мечтаете  в  своей
профессии?
-  Мечтаю попасть на  выпускной,
когда мой первый выпуск будет в
11  классе.  Хочу  видеть  горящие
глаза  детей,  желание  учиться,
чтобы  родители  понимали
сложность  работы  учителя  и
больше поддерживали. И,конечно,
есть ещё одна мечта, связанная с
профессией,  но  я  пока  оставлю
это в тайне.
Чтобы  вы  пожелали,  своим
коллегам в новом учебном году?
- Желаю неиссякаемой творческой
энергии,  больше  счастливых
моментов,  радости,  высоких
профессиональных достижений.

 



30  января
учащиеся 6а и 7в классов в
сопровождении
кл.руководителей
Мухаметшиной  А.Х.  и
Сагитовой  М.А.  посетили
Музей  поискового  движения
Тюменской  области.  Это
выставка, где каждый экспонат-
это  часть  чьей-то  судьбы,
поисковики  показывают  войну
такой,  какой  они  видят  ее
каждый  раз,  когда
возвращаются  на  места
сражений. 

На  экскурсии учащиеся
вживую  увидели  предметы,
найденные  на  местах  боев
Великой  Отечественной  войны
в  ходе  полевых  экспедиций,  а
также  увидели,  как  выглядит
землянка  и  огневые,

пулеметные точки.
В  4Г  классе  (классный

руководитель  —  Антуфьева
Е.В.)  прошел  экологический
урок. 

Провела урок Крючкова
Екатерина  Петровна,  ведущий
инженер  отдела  окружающей
среды Управления по экологии
Департамента  городского
хозяйства.  Она  рассказала
детям,  как  нужно

перерабатывать  мусор,  чтобы
не навредить экологии. В конце
занятия  Екатерина  Петровна
вручила ребятам магнитики на

экологическую тему. 
Прошло  торжественное

открытие  «Года  науки  и
технологий  —  2021».  Как
известно,  2021  год  объявлен
Указом  Президента  РФ  Годом
науки и технологий. 

Указ  вышел  в  конце
декабря  2020  г.  В  настоящее
время  в   нашей  школе  уже
полным  ходом  идет  работа,
посвященная научным знаниям
и открытиям.

Данную  тематику
школьники  восприняли  с
особым энтузиазмом. Ведущие,
ребята  8б  класса,  напомнили
ребятам  о  великих  открытиях
21 века, нобелевских лауреатах,
познакомили  с  планом  работы

на год.
Ребята  3б  класса

(классный  руководитель  —
Павлушина  Т.В.)  и  4б  класса

(классный  руководитель  —
Тихонова  Н.А.)  посетили
новогоднюю  театрализованную
программу  «Ночь  живых
снеговиков»  в  ДкиТ
«Торфяник».  Ребята  еще  раз
погрузились  в  атмосферу
новогоднего  волшебства.  

Артисты  спектакля  не
оставили  равнодушным  ни

одного зрителя. 
Министерством

просвещения  Российской
Федерации  проводится
всероссийский  конкурс
сочинений  «Без  срока
давности».

Цель  конкурса  —
сохранение  и  увековечение
памяти  о  событиях  и  жертвах
Великой  Отечественной  войны
1941-1945г.Конкурс проводится
в категориях:— обучающиеся 5
—  7  классов  (категория  1);—
обучающиеся  8  —  9  классов
(категория  2);—  обучающиеся
образовательных  организаций,
реализующих  образовательные
программы  среднего  общего
образования,  в  возрасте  не
старше  18  лет  (категория
3).Приглашаем  Вас  принять
участие в конкурсе!



ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
ЁДГОРОВА МАНИЖА
КОРРЕКТОР: КНАКНИНА ЮЛИЯ
ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ: ПЕНЬКОВА КИРА
ЖУРНАЛИСТЫ: БИКМУЛИНА САФИЯ, ТАБАНАКОВА ДАРЬЯ, ИМБЛИМИНОВААЛИНА, 
САЛАВАТУЛИНА ЭЛЬМИРА


