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Поздравляем именинников ноября     
1а кл. - Дубинину Каролину  23.11.
1б кл. - Сорокина Максима 03.11. 

1б кл. - Меньшикова Владимира 05.11.
2б кл. - Дорофеева Никиту 13.11.

3 кл. - Копейко Венеру 06.11.
3 кл. - Шутову Дарью  16.11.

3 кл. - Опуховскую Агату 28.11.
4 кл.- Захаренкову Тоню 07.11.
4 кл. - Смирнова Захара 14.11.

5 кл. - Елисеева Александра 02.11.
5 кл. - Кажарнович Кирилла 25.11.

6 кл. - Картошкину Марию-Елену 30.11.
7 кл. - Крохину Александру 06.11.

7 кл. - Якушева Никиту 07.11.
7 кл. - Бубнову Кристину 09.11.
7 кл. - Ефимова Илью 11.11.

8 кл. - Вересова Максимилиана  17.11.
9 кл. - Харламова Арсентия 12.11.

9 кл. - Азарову Евгению 18.11.
9 кл. - Богданова Никиту 21.11.
10 кл. - Юрченко Алису 09.11.

10 кл. - Тряпицыну Меланию 20.11.
11 кл. - Шеремет Алину 13.10.



Мир моих увлечений 
Фигурное катание

 Спорт должен быть в жизни каждого человека. И не только потому, 
что спорт - это здоровье нашего тела, это в свою очередь является 
залогом долгой счастливой жизни. Для меня занятия спортом - это 
возможность в жизни открыть для себя новые знакомства и новые 
возможности. Спорт воспитывает силу воли, силу духа, он мотивирует 
преодолевать себя и совершать новые открытия. В спорте человек 
может раскрыть все свои черты характера, ведь спорт воспитывает 
стойкость, терпение и самоорганизацию.
     Фигурное катание - это вид конькобежного спорта, при которой 
спортсмен совершает движение по льду под музыку.
     На коньки я впервые встала, когда мне было 4 года, и  сразу 
попросила маму записать меня в секцию фигурного катания. Через 
полгода уже состоялись первые соревнования, на которых я получила 
медаль и грамоту за второе место. С того времени началась моя 
любовь к катанию на коньках. Потом была цель: получать медали за 
первые места.  У меня это очень хорошо получалось.
     Благодаря фигурному катанию, я посетила много стран и городов. 
Самым запоминающимся было выступление во Франции, в Париже:  я 
смогла обойти всех участников из других стран и завоевать кубок и 
медаль за первое место. Подарком было посещение Диснейленда, 
Эйфелевой башни и Лувра.
     Сейчас я тренируюсь 6 раз в неделю. Помимо тренировок на льду, 
мы занимаемся общей физической подготовкой и хореографией в 
зале. Недавно я защитила первый спортивный взрослый разряд. В 
следующем году я буду пробовать получить КМС (кандидат в мастера 
спорта). Фигурным катанием я занимаюсь уже 8 лет. 
       Это именно тот вид деятельности, который я до сих пор не 
оставила и не собираюсь, потому что я получаю от этих занятий 
огромное удовольствие!

 Дарина Зимакова

Настольный теннис

    Моё увлечение - настольный теннис. Это спортивная игра, которая 
развивает стратегические навыки, ловкость, координацию движений, 
силу, хитрость. 
     Суть игры в том, чтобы перебросить мячик на сторону стола 
соперника так, чтобы он его не отбил. Для игры необходимы две 
ракетки, мячик, стол и сетка. Ракетку делают из дерева, на них 
приклеивают губку (чтобы мяч отскакивал быстрее) и резину (чтобы 
можно было закручивать мяч). Мячик весит всего лишь несколько 
грамм и сделан из пластика, но умелые игроки могут им даже разбить 
стекло! Сетка крепится к столу с помощью специальных зажимов, 
высотой около 15 см. Для начальной партии один человек прячет руки 
под столом, в одном из них шарик. Если противник угадает, в какой 
руке мяч, он будет подавать первым. Подача - очень важный навык 
любого теннисиста. Ведь можно незаметно закрутить мячик так, чтобы 
соперник был к этому не готов! Тогда даже если ему удастся отбить, 
он сделает это слишком открыто и ударить со всей силы по высоко 
подлетевшему мячу не составит большого труда. Я занимаюсь 
настольным теннисом уже год и достаточно многому научился!
    Я бы всем посоветовал этот вид спорта.

Даниэль Фрадков 

Спортивные бальные танцы

  Моим увлечением являются спортивные бальные танцы. Я 
занимаюсь танцами с 3 лет. Моими любимыми танцами являются 
танго и румба. Танго - это четкий, изящный танец. Румба - это танец 
любви, он изящен и красив. Его плавные движения должны быть 
доведены до миллиметра. 
   Вместе со своим партнером я выезжаю на турниры в Санкт-
Петербург. Каждая поездка на турнир для меня становится новой 
частичкой истории в моей жизни. Я мечтаю и дальше танцевать и 
покорять новые вершины. 

Арина Гачкина



Мир моих увлечений Хип - хоп

     Моё увлечение - танцы, точнее хип - хоп. Начала я своё 
хобби в 7 лет. Тогда ещё боялась всего, иногда даже 
плакала. Но прошёл год, и я вошла в основной состав. Это 
мне далось сложно. Я начала ездить со своей командой на 
соревнования. Мои самые крутые соревнования прошли в 
Москве - Чемпионат России. Там мы прошли в полуфинал, а 
в финал не прошли. Когда мы приехали обратно, мы стали 
оттачивать программу: ходили на разные международные 
соревнования. Недавно  мы сдавали ГТО -  мы бегали 1,5 
км. Это было сложно, но я справилась. После ГТО мы 
поехали на на Кубок России. Там,  набравшись опыта, мы 
прошли в финал и заняли седьмое место. Такой путь я 
прошла за 4 года и хочу сказать: "Если вам трудно, никогда 
не сдавайтесь!"

Злата Манн 

Верховая езда

   Уже 4 года я занимаюсь верховой ездой, а именно - выездкой. Выездка - это дисциплина верховой езды. 
В первую очередь это искусство управления лошадью, школа высшей верховой езды. Целью выездки 
является гармоничное развитие физических возможностей и способностей лошади. Данное искусство 
требует максимальной концентрации и лошади и всадника. Очень важно, чтобы они были как одно целое.
      О каких-либо попытках выездки лошади свидетельства начинают появляться только около 2 - 2,5 тысяч 
лет назад.
      Самая первая Олимпиада по выездке прошла в городе Стокгольме в 1912 году. На Олимпиаде в 2021 
году Россию представляла Инесса Меркулова.
     Этот  вид  деятельности   заполнил   большую часть моей души.

Полина Кульгова

Футбол

    Футбол - мой любимый вид спорта. Сегодня футбол - один 
из самых популярных видов спорта в мире. Среди моих 
друзей мало кто интересуется футболом. Друзья не смотрят 
матчи по телевизору, не знают имён известных футболистов и 
не носят футболки с изображением. 
    Почти у всех любителей футбола есть любимая команда. В 
нашей семье это “Manchester-united”.  Футбол - это не просто 
вид спорта, это также веселая, увлекательная, интересная 
игра. Командная игра воспитывает, учит отвечать не только за 
себя, но из-за своих сокомандников. В нашей сборной 
команде довольно часто наш тренер организует нам 
своеобразные матчи. Победа в игре зависит от каждого 
игрока. Мы не всегда выигрываем, но за счет этого наша 
команда становится только дружнее. Я считаю, что главное 
не победа, а участие!

Савелий Мухин



Поездка в Москву

    Москва - это огромный, красивый и интересный город в нашей 
стране. Я очень давно хотела там побывать и обрадовалась, 
узнав, что мы туда поедем на выходные всем классом.  Сколько 
же было у меня радости!
   На вокзале я узнала, что мы поедем на двухэтажном поезде. Я 
никогда такого поезда не видела. Я, мама и мой младший брат 
быстро сели в купе и скоро заснули.
По Москве мы передвигались на небольшом автобусе с 
экскурсоводом. Мы проезжали мимо Сталинских высоток и 
красивых зданий. Мы остановились на Воробьевых горах. Оттуда 
мы увидели Москву-Сити, большие спортивные комплексы. Один 
из таких комплексов принадлежит великому тренеру Ирине 
Александровне Виннер! Также я впервые увидела вблизи МГУ! Он 
огромный и очень красивый. И тогда  я поставила себе новую 
цель: поступить в МГУ.
    Первый музей, который мы посетили, это был город Сколково. 
Это город нано-технологий, роботов, современной медицины. Мы 
очень много нового узнали о современной Москве. А ещё мой 
брат купил там блинчик   и целый день этим гордился.
Вечером мы отправились в Гранд-Макет России! Там мы узнали 
историю многих городов и нашего государства. Я была во многих 
местах, но этого никогда не забуду!
На следующее утро мы поехали в Останкинскую башню. Она 
очень высокая, а вид на Москву  с неё невероятный. Мы час 
просто смотрели на Москву, мы могли бы дольше смотреть, но нас 
ждала следующая экскурсия -  это была Красная площадь. Я 
никогда не думала,  что она настолько красивая! Я всю экскурсию 
смотрела на башни, купола и памятники!
   Эмоции незабываемые! Надолго запомню эту поездку.

Алла Любимкова

 

   Я ездил в Москву с классом на каникулах. Столица у меня 
оставила в прекрасные впечатления. Я видел знаменитые 
часы в Кремле, которые звучат каждый Новый год. В Москве 
очень много красивых достопримечательностей, которые я 
видел своими глазами. Например, мы с моим классом 
побывали на смотровой площадке Останкинской башни. Там 
я побывал на высоте около 340 м,  с которой  открывался вид 
на всю прекрасную Москву. Глядя на неё, я очень удивился 
её величине. Также мы побывали в Технопарке, где я узнал о 
множестве новых технологий. Например, там было 
множество технологий, помогающих в быту. Я увидел  
квадрокоптеры, на которые может сесть любой желающий, 
но летать на них , к сожалению, нельзя.
    Река Москва превзошла все мои ожидания:  она оказалась 
намного шире и лучше.
    Москва вызвала у меня положительные впечатления. 
Жаль, что мы пробыли там всего лишь два дня.

Яков Остафик



Такой разный отдых 
на каникулах   Я, как и любой школьник, ждала эти каникулы. Поэтому, узнав, что 

мы едем в Турцию, очень обрадовалась, потому что за два месяца 
осени успела соскучиться по солнцу и теплу.
   Дорога выдалась тяжелой, но, приехав в Аланию, я поняла, что 
все трудности были пройдены не зря. На следующее утро мы с 
родителями поехали на море. Вода оказалась очень тёплый, из-за 
чего мы долгое время находились на пляже. Через день к нам 
приехала тётя и двоюродная сестра. С ними отдых стал ещё 
интереснее. С Верой и Егором я проходила полосу препятствий, 
которая находилась на море. Это было очень смешно и 
увлекательно, но и сложно из-за моей не до конца заживший ноги. 
   Я с родителями летала на параплане. Когда мы поднимались в 
горы, я боялась и нервничала, но время полета страх пропал, и я 
смогла насладиться красивыми видами. 
    Во время отдыха и открыла для себя новое увлечение - катание 
на сапборде. Мы вместе с сестрой брали сапборды и уплывали 
далеко за буйки, а после ложились и ждали, пока нас снесёт 
волнами к берегу. В эти моменты я чувствовала спокойствие и 
умиротворение. 
    Также в этой поездке мы отпраздновали Хэллоуин. Я со своими 
сёстрами сделали макияж, надели костюмы и пошли колядовать. 
Сначала я беспокоилась, что соседи прогонят нас, но они оказались 
очень добрыми, и концу вечера у нас было много разных сладостей.
      Эта поездка была интересной, и я с нетерпением жду 
следующую.

                                                                             Зоя Захаренкова

  На осенних каникулах я поехал на соревнования по волейболу со 
своей командой. Мы поехали на первенство России. 
    В первый день мы играли с командой с Архангельской областью и с 
легкостью их выиграли. Каждая победа приносит гору положительных 
эмоций. Далее у нас состоялась игра с командой из Калининградской 
области. Я думал, что они очень сильная команда, но мы и их 
выиграли. Но  на  следующий игровой день мы играли с одной из 
самых сильных команд С.З.Ф.О -  Ростов Великий. Мы их конечно 
проиграли, но с достойным счетом в трех партиях. Мы получили 
большой опыт, играя с командами такого высокого уровня. 
    В один из дней мы поехали в Ярославль, чтобы посмотреть игру 
"Высшей Лиги А". Было очень интересно смотреть, как играют 
профессионалы в волейбольной сфере. После игры я 
сфотографировался с игроком,  у которого рост 2 м 18 см. На 
следующий день у нас состоялся финал за 3-4 место, и мы без 
больших усилий выиграли команду Вологодской области и стали 
призерами Первенства России и прошли в полуфинал России.

Илья Глебов

?



Я б в … пошел
Пусть меня научат

(размышления о профессии)
    Недавно к нам приходила женщина, которая предложила задуматься о нашем будущем уже в 
шестом классе. Она нам рассказала об университете нашего города. В этом университете дают 
хорошее образование, есть много направлений, просторное общежитие, высокая стипендия. Она 
добавила к этому, что учитель истории Михаил Сергеевич учился в этом университете. Я задумался и 
спросил себя: “А  кем я хочу стать в будущем?”
    Я бы хотел стать архитектором. Ведь архитектору нужно хорошо знать математику , уметь чертить, 
уметь проектировать, нужно быть терпеливым, высказывать свое мнение, уметь руководить людьми - 
а все это у меня получается довольно хорошо. Мне в начале первого класса говорили что я умею 
чертить. Конечно, я радовался этому, но я понимаю только сейчас, что навряд ли Яша сейчас может 
быть архитектором.
     Яков решил, что он будет продолжать дело отца...

Яков Черных 

Больше всего шансов, что я стану стоматологом. У меня уже есть старт - это клиника “Династия”. 
Это как реальная династия Демерчянов - нас, нашей семьи, которая началась недавно, с моего 
отца. Потом продолжу династию я. И я должен приумножить капитал нашей семьи и передать его 
моему поколению. Сначала я передам все своему сыну, и он должен приумножить мое 
заработанное. Затем мой сын передаст весь капитал своему сыну, то есть моему внуку. И он 
должен приумножить капитал. И так много раз,  пока цепь не порвется. Но она может и не начаться, 
если я не смогу лечить зубы. Ну не получится, или просто не понравится, или крови бояться буду. 
Тогда будет другая профессия. И в будущем никто не знает, какая работа будет лучшая.

Ардаш Демерчян

А кем я 
хочу стать 

в 
будущем?



Театральное 
закулисье

    В прошлую пятницу я с классом побывала на экскурсии в театре. 
Там мы ходили по всем помещениям.  Экскурсовод рассказывал 
разные истории, показывал, где находится оркестровая яма, гримерка, 
закулисье и многое другое. 
    Все началось с того, что нас повели в зал, где зимой на новогодние 
праздники проходят ёлка, а в остальное время посетители театра 
могут посидеть во время антракта. В этом зале мне очень понравились 
зеркала. Они расположены друг напротив друга и создают эффект 
бесконечности. Дальше мы посетили  зрительный зал. Нам дали 
возможность посидеть на самых лучших местах театра, а также 
рассказали историю, почему в древности эти места были самыми 
плохими и их никто не хотел брать.
       Раньше в театр люди ходили в красивых платьях и смокингах. В 
театре были установлены масляные свечи и капли от них могли упасть 
на одежду. Больше всего свечей было установлено над местами, 
которые находятся в середине зала,и там от них падало очень много 
масляных капель. Из-за этого люди не хотели брать эти места, а в 
наше время  они   считаются одними из лучших.
      Также на этом этаже находится сцена, гримерки, закулисье.
     После этого нас повели на третий этаж. Там находится балкон, с 
которого открывается не менее красивый обзор на сцену. Это место 
понравилось мне больше всего. На этом этаже находилась 
мастерская. Там создаются различные декорации для спектакля. Там 
показали, какие есть макеты для спектаклей, которые в увеличенном 
объёме ставят на сцену.
    Обзорная экскурсия по театру мне очень понравилась! Было очень 
познавательно и интересно!

Арина Воронина 

С детства меня очень интересуют вещи, связанные с искусством - 
книгами, фильмами, спектаклями. Недавно наш класс совершил 
экскурсию в театр, где мы увидели его закулисье. Мы часто ходим на 
спектакль с семьей, но я никогда не задумывалась о том, что в 
театре, кроме зала и сцены,  есть  множество  интересных 
помещений!
    Наша экскурсия в театр началась со зрительного зала.   Мы 
узнали, какие места в театре самые дорогие и почему. Для меня 
стало открытием, что места, которые сейчас являются самыми 
дорогими и их почти никогда невозможно забронировать, 300 лет 
назад были самыми дешевыми. Оказывается,  освещение раньше 
было крайне плохое, поскольку освещался зрительный зал только 
свечами, а воск от свечей, находящийся в люстрах, капал на одежду 
людей, сидящих в партере. Ввиду этого люди старались избегать 
покупать билеты на эти места, расположенные  под люстрами в 
партере.
    А ещё мы узнали, что существуют ещё такие места, как ложа и 
ярус. Ложи предназначались для особых  титулованных гостей.
   За кулисами театра экскурсовод показала нам место, где 
изготавливаются декорации. Выяснилось, что только для одной 
сцены к спектаклю художники могут работать целых три месяца.
     В ходе экскурсии мы посетили также гримерку и прогулялись за 
сценой.
Экскурсия мне очень понравилась! Я открыла за себя много нового, 
увидела, что происходит за кулисами театра и побывала в 
служебных помещениях, которые не предназначены для зрителей.
        После этой экскурсии мне захотелось еще чаще ходить в театр.

Эмилия Хрулева 

На конец недели у нас в классе была запланирована экскурсия в 
Музыкальный театр. К театру  у нашей семьи особое отношения. 
Мой прадедушка проработал в этом театре больше 50 лет. Мы 
всегда шли в театр с особым интересом.
 Когда я  с ребятами вышла из школьного автобуса, мне  первым 
делом мне бросились в глаза огромные роскошные колонны, 
которые сделаны из мрамора. Мы открыли дверь с резными 
узорами. Вошли в красивый зал, и там было очень много 
удивительных тончайшей работы свечей и высоко по периметру 
потолка виднелась лепнина. Потом поднялись по лестнице на 
этаж выше и вошли в освещенный и увешанный зеркалами зал. 
Дальше по плану экскурсии мы смотрели на сцену и ходили по 
ярусам и даже были в партере и в закулисье. Ещё нам показали 
костюмерную и декорации спектакля   "Севильский цирюльник”. 
Нас еще водили в цеха. Я узнала, что над сценой есть 
помещение, в котором  создают  декорации. 
   Мне очень понравилась экскурсия! О театре я узнала много 
интересной информации.

Софья Дудова 



Гордимся!!!Театральный фестиваль “Триумф”
    
   С 24 по 27 ноября я вместе со своим театральным коллективом 
принимала участие во всероссийском фестивале “Триумф” в 
городе Санкт-Петербурге.
   Я смело могу заявить, что это была одна из лучших наших 
поездок. На фестивале было множество коллективов из разных 
городов России. Все ребята были приветливые и радостные. 
   Гостиница, в которой мы проживали во время фестиваля, была 
настолько огромной, что мы 15 минут шли по коридорам от 
номера на номера. Отдельной нашей любовью стал маковый 
рулет, который мы ели на протяжении всех дней. 
   Конечно, именно такие мелочи и становятся главными 
воспоминаниями. Но все же отмечу, что обратно мы приехали не с 
пустыми руками. Наш спектакль "Любовь к 1, 2, 3 ... апельсинам" 
стал лауреатом второй степени, а также мы взяли большое 
количество спец призов.
   Я очень рада, что  мне посчастливилось поучаствовать в таком 
конкурсе, и я безумно благодарна всем тем, кто был со мной все 
эти дни!

Таисия Глинская 

Соревнования по смешанным единоборствам

   26 ноября в Санкт-Петербурге проходили мировые соревнования по 
смешанным единоборствам, которые назывались “AGML WORLD 
ChampionShip”. Я, конечно же, решил принять в них участие в разделе Gi и 
Noai.  Gi - это вид борьбы в кимоно с болевыми и удушающими приемами,  Noai 
- это тоже самое, но только в шортах и футболке.
   Эти соревнования для меня были захватывающими, и после них у меня 
осталось много впечатлений. На этих соревнований Эх я уложился я 
выложился по-полной и смог получить второе и первое место. Ещё на этих 
соревнованиях я смог осуществить свою мечту - получить КМС (кандидат в 
мастера спорта). 
   Но этих побед у меня бы не было без моего тренера тренера Руслана 
Васильевича, с которым я пошёл через прошёл через огонь и воду, через 
долгие изнурительные тренировки. Ещё на этих соревнованиях, как оказалось, 
приехало много моих друзей из разных городов России. Они меня 
поддерживали на протяжении всех моих боев, и я тоже не остался в стороне и 
старался помогать им и тоже  их поддержать.
   Домой я приехал довольный и гордый. Дома меня ждали с поздравлениями, 
гордостью, потому что я вернулся победителем.

Даниил Булычев



Экскурсия на ТЭЦ
   24 ноября мы ездили с классом  на Петрозаводской ТЭЦ, которая является победителем многих 
конкурсов. До этого я уже был на ней, но в этот раз всё равно узнал много нового. 
   Станция работает на природном газе, а в качестве резервного топлива используют мазут. Многие 
люди, смотря на огромные градирни рядом с ТЭЦ, не понимают зачем они. Градирни нужны для 
охлаждения воды, которая впоследствии используется. Сама станция работает по такому 
принципу: вода поступает в котел, газ нагревают воду до парообразного состояния, пар идет в 
турбины, пар раскручивает турбину и получается электричество. 
   Мне было очень интересно сходить на ТЭЦ и посмотреть всё в живую.

Сева Мельничук 

 

   24 ноября мы с классом ездили на экскурсию на Петрозаводскую ТЭЦ, основанную в 1976 году. 
Перед экскурсией нам объяснили технику безопасности и выдали каски. На экскурсии нам 
рассказали, что в качестве топлива там используется природный газ, резервным топливом 
является мазут. Вода греется паром, проходящим через турбины. Также нам сказали, что 
электричество идет в Единую Энергетическую систему, то есть при отключении этой станции у 
города все равно будет электроэнергия из других мест. Градирни расположенные там, нужны для 
охлаждения воды. Как на любом предприятии, в существующем достаточно давно, конечно же 
были аварии. Помимо этого, нам рассказали об энергетических кафедрах и институтах. 
Некоторых ребята это заинтересовало.
   Мне очень понравился наш визит на ТЭЦ, и я узнал много нового.

Егор Захаренков 



Интервью с “новичками”
нашей школы    Кялина Ольга Вячеславовна

    -Я родилась и училась в городе Петрозаводск, закончила 
школу №2 и Карельский государственный педагогический 
университет. После учебы я работала в школах на селе, 
даже в малокомплектной школе. Затем я работала в 
городе Кондопога в двух школах. Последние 5 лет -  в 
школе № 5. Параллельно с педагогической работой  уже 
много лет работаю экскурсоводом на острове Кижи.
- Ваши впечатления о школе.
       С этой школой я познакомилась пару лет назад, когда 
ещё не планировала здесь работать. Школа поразила меня 
своей оснащенностью и уютом. Когда уже мне повезло 
оказаться здесь учителем,меня поразили люди - 
дружелюбные, открытые, отзывчивые - не только учителя,
но и учащиеся. Здесь все живут вместе, как семья, в 
которую я рада попасть. 
     

Варфоломеева Екатерина Васильевна

- Я училась в ПетрГУ, в корпусе на улице Пушкинская на учителя 
начальных классов. До нашей школы по специальности так и не 
работала.  
Мне  всё нравится;  нравится коллектив, нравятся взрослые, 
дети. Нравится отношение к детям, отзывчивость и 
взаимовыручка в коллективе. 

   Иванова Татьяна Михайловна

- Я училась в ПетрГУ на факультете физической культуры и спорта по 
направлению подготовки физической культуры и безопасности 
жизнедеятельности. 
Это мое первое место работы в качестве учителя. У меня разряд КМС 
по аэробике. Я входила в состав сборной России, ездила много на 
соревнования.
- Ваши впечатления от школы?
-   Впечатления от школы очень приятные! Мне нравится здесь все! 
Учителя, ученики, сотрудники школы. Классы разные и дети тоже 
очень разные. 
  Меня очень хорошо принял педагогический коллектив - помогли 
быстро адаптироваться,  во всём  поддержали.  Я им за это очень  
благодарна. 
   Кроме уроков физкультуры  я еще и классный руководитель 5 
класса. Это очень интересно. Класс энергичной, ребята очень разные, 
всё амбициозные, шустрые. Поэтому за ними приходится поспевать, 
но мне это очень нравится. Я готова справляться с трудностями. 
                                                     



Интервью с “новичками”
нашей школы

    Шутова Наталья Александровна

  - Я закончила Казанский государственный 
юридический университет. За спиной у меня уже 15 лет 
стажа. До прихода в эту школу  я работала в №33 и в 
№3 школах Петрозаводска. Была и учителем 
английского языка и учителем начальных классов.
- Ваше впечатление о работе в нашей школе?
     - На данный момент у меня первый класс в этой 
школе, и мне все очень нравится. 

Брысина Елена Андреевна

- Я работала в Ломоносовской гимназии,  училась в ПетрГУ. 
Ваше впечатления о первых месяцах работы в нашей школе?
- Впечатление о школе хорошее. Уютное здание, маленький 
коллектив, небольшие классы, которые позволяют поработать с 
каждым учеником. Ежедневно ты  видишь улыбающихся 
учителей, таких же веселых и отзывчивых учеников, причем не 
только своего класса,  но и других классов. 

. Блинова Татьяна Анатольевна 
   
  - Я закончила физико-математический факультет ПетрГУ. 
Первая моя работа была учителем математики в школе №6, начала 
работать с 4 курса. По окончании  учебы  я осталась в Университете в 
качестве младшего преподавателя на кафедре информатики 
математического обеспечения. Я преподавала информатику на 
разных факультетах, например: строительном, юридическом… Потом 
я работала в медицинском компьютерном центре, обучала учителей 
Карелии работе на компьютере. А позже я работала в университете 
МВД России преподавателем информатики на юридических 
факультетах, читала лекции в Академии государственной службы, 
обучала всю команду Катанандова работе на компьютерах. 
        Потом я родила двоих детей и стала просто мамой. Когда дети 
подросли, стала работать репетитором, специализировалась на 
подготовке к ОГЭ. Позже меня пригласили сюда,  и я 4 года читала 
спецкурс по подготовке к ЕГЭ. С этого года веду математику.
- Какие у вас впечатления от нашей школы?
      Мне нравится работать в маленьких группах, потому что так 
больше шансов научить и выдать хороший результат. А когда в классе 
30-40 человек, тяжело. 
    Нравится хорошая оснащенность помещений, нравится зимний 
уголок. В школе проводятся различные интересные тематические 
недели и очень хорошо отмечаются праздники.
    Цветы в школе очень ухоженные! Я  восхищена учителем биологии 
Татьяной Юрьевной, которая ухаживает за школьными цветами. 
                                                     


