
Знаешь сам – научи другого 
Молодым педагогам есть  
на кого равняться

2

 О спорте и творчестве 
 
Спешим делать добрые дела

4

Учитель…Что стоит 
за этим привычным 
словом?
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Мне нравятся учителя, которые кроМе доМашнего задания дают наМ доМой что-то 
ещё, о чеМ Можно подуМать

лили тоМлин

Дорогие учителя,  
с праздником!
В этот день торже-
ственный осенний
Вам желаем счастья и 
тепла!
Пусть отличным будет 
настроение
И успешно сложатся 
дела!
Пусть удача Вас сопро-
вождает
И придет заслужен-
ный успех!
Каждый ученик Ваш 
твердо знает:
Вы у нас, конечно, луч-
ше всех!

Редакция газеты  
«ПЕРЕМЕНА»

90
первоклассников  
в этом году сели  
за парты в нашей 
школе
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5 октября в России отмечается 
День учителя! Для нашей школы это 
двойной праздник, так как в этом году 
учреждение отметило свой 45-летний 
юбилей. 

Н
езаметно пролетело лето, и школа вновь 
распахнула свои двери. Каждый знает, что 
труд учителя трудный и ответственный. На 
каждом уроке педагоги вкладывают в своих 

учеников знания, стараются увидеть в каждом 
личность. И надо отметить, у наших учителей это 
прекрасно получается. Подтверждением является 
тот факт, что наши выпускники показывают высокие 
результаты на экзаменах, поступают в престижные 
учебные заведения, становятся высококвалифициро-
ванными специалистами. 

Жизнь современного учителя динамична и 
требует от него не только больших знаний, но и 
духовных сил, выдержки и даже мужества, и радует 
то, что, несмотря на сложности и трудности нашей 

профессии находятся люди, которые идут работать 
школу. В этом учебном году наш педагогический 
коллектив пополнился новыми преподавателями. 
Ольга Васильевна Елезова – учитель физики и 
Светлана Андреевна Кононова – учитель иностран-
ного языка. Желаем всем педагогических успехов, 
творческой энергии, талантливых и благодарных 
учеников. 

 Е.А. Салтанова
Фото И.А. Делягина

с праздникоМ!
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слово СТАЖИСТУ

слово МолодыМ 

ППееррееммееннаа

«Строгий, но справедливый учитель» – так говорят ученики о Татьяне Георгиевне 
Аршиновой. В этом учебном году она отмечает свой педагогический юбилей, а это 
половина века! Профессионализм, поиск, творчество, простота в общении, отзы-
вчивость, огромное трудолюбие и любовь к жизни — это и есть особенные каче-
ства Татьяны Георгиевны. 

Знаешь сам – научи другого

Участие в конкурсе 
«Учитель года» –  
это проверка себя 

Нам представилась возмож-
ность взять у нее интервью.

Она родилась в курортном городе 
Сольвычегодске, переехала в Коряжму и 
работала в школах Коряжмы на протяжении 
50-ти лет: 46 лет отдано МОУ «СОШ №1» 
и уже 4-й год учителем немецкого языка 
в школе № 5. 

– Чем Вам нравится Ваша 
работа, почему Вы в профес-
сии учителя уже полвека?

– Мне нравится передавать знания 
детям, учить и объяснять им материал, всё 
это придает мне сил продолжать работу.

– Какие качества Вы цените 
в людях?

– В первую очередь искренность.

– Ваша фамилия Аршинова, 
есть такая древнерусская еди-
ница измерения, знаете ли вы 

ее величину?
– Знаю, около 70 сантиметров.

– На уроках немецкого язы-
ка вы часто рассказывали, 
что любите путешество-
вать. Расскажите, в каких 
странах вы были? В каких бы 
еще хотели побывать? По-
чему вам нравится путеше-
ствовать?

– Я была во многих странах: в Герма-
нии, Франции, Польше, Израиле, Египте, 
Доминикане и Тайланде. Наверное, хоте-
лось бы еще побывать в Швеции. Я люблю 
путешествовать, потому что всегда, когда 
посещаешь другие страны, получаешь 
дополнительное образование.

– Помните ли вы свою пер-
вую учительницу? Если да, то 
чем она вам запомнилась?

-Александра Васильевна Хорбова – 
моя первая учительница. Она научила 

меня считать, писать и читать. Она была 
одновременно строгая, добрая, требова-
тельная и очень уважительно относилась 
к ученикам.

– Есть ли у вас любимая 
цитата или афоризм, кото-
рый вас мотивирует?

– Определенно, да. Дорогу осилит 
идущий.

– Есть ли у вас скрытый 
талант?

– Наверное, таких нет. Все талан-
ты, которыми я обладаю, я не 
скрываю.

– Спасибо Вам за содержа-
тельную и очень интересную 
беседу. С праздником! 

– Благодарю, и мне было приятно 
пообщаться. Успехов. 

Анна Патрина

Фото Е.А. Салтановой 

Последние две недели сентября  
для Татьяны Алексеевны были  
наполнены нешуточным волнением  
и конкурсным азартом. 

М
олодой педагог работает в нашей школе 
четвертый год, но, несмотря на небольшой 
стаж работы уже активно проявляет себя 
в различных школьных и городских меро-

приятиях. В этом году Татьяна Алексеевна решила 
принять участие в конкурсе «Учитель года», по итогам 
конкурса у Татьяны Алексеевны почетное 2 место.

– Стать учителем я решила ещё в 8 классе, 
– рассказывает Татьяна Алексеевна. Моя первая 
учительница – Наталья Владимировна Большакова 
стала для меня примером, на ее уроках всегда было 
интересно. В 2018 году после 9 класса я поступила 
в Котласский педагогический колледж и на 2 курсе 
поставила перед собой цель: получить красный 
диплом. Нельзя сказать, что учеба давалась мне 
легко. Я тщательно готовилась к каждому предме-
ту. Окончив колледж, я сразу стала искать работу, 
но стены родной школы привлекли больше всех 
остальных вариантов. Поступило предложение идти 
в ВУЗ по специальности филолога и одновременно 
работать учителем русского языка.

– Какие у вас хобби?

– В свободное время от уроков посещаю тре-
нажерный зал, люблю играть в настольный теннис 

и в волейбол, а также хожу в академию танцев 
«Lime», очень люблю ухаживать за своими домаш-
ними питомцами. Сахарные поссумы живут у меня 
уже целый год.

– Есть ли у вас вторая половинка?
– На данный момент нет, но обяза-

тельно когда-нибудь появится.

– Как вы провели это лето?
– У меня были грандиозные планы, я хотела 

объездить много городов России, но так получилось, 
что я купила квартиру и о путешествиях на это лето 
забыла.

– Почему вы решили участвовать в 
конкурсе «Учитель года»?

–  Это проверка себя, поиск новых мето-
дических находок, например, на конкурс я 
представила мастер-класс «Химическая лабо-
ратория» и, конечно, это новое развитие в моей 
педагогической карьере.

Алина Дурягина

Фото из личного архива
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Он сам был первым 
университетом 

чего еще не вдел свет

ППееррееммееннаа

За какими технологиями стоит 
«гнаться»

важные даты

«везде исследуйте всечасно, 
что есть велико и прекрасно, чего еще не видел свет».

М.в. лоМоносов. 

«он создал первый университет; он, луч-
ше сказать, саМ был первыМ университе-
тоМ» 

а.с.пушкин 

Т
радиция посвящать год опреде-
ленной тематике возникла не так 
давно — лишь 13 лет тому назад. 
2021-й год стал Годом науки и 

технологий

К основным достижениям учёных в этом 
году можно отнести следующие:

• разработка РНК-вакцины против 
COVID-19, способствующая формирова-
нию устойчивого иммунитета;

• расширение использования возмож-
ностей 3D печати в здравоохранении 
(печать фрагментов повреждённых че-
ловеческих костей прямо в организме), 
самолётостроение (печать деталей для 
двигателей), архитектуре (возведение 
каркасных домов);

• создание «зелёного» водорода, как аль-
тернативного и возобновляемого источ-
ника энергии, позволяющего сократить 
выбросы углекислого газа в атмосферу;

• получение люминесцентного аэро-
геля (лёгкого, прозрачного материала, 
вырабатывающего свет), являющегося 
альтернативой светодиодам.

Молодые ученые Сибирского феде-
рального университета придумали усо-
вершенствовать боевую одежду пожарных 
с помощью особых вкладышей. Такие 
вкладыши содержат пружинящие детали 

из материала с памятью формы. Умные 
вкладыши позволят увеличить устойчи-
вость стандартного боевого комплекта 
одежды пожарного. Это очень важное 
изобретение, ведь даже несколько лишних 
секунд могут помочь спасти чью-то жизнь.

Специалисты из Томского политех-
нического университета сегодня разра-
батывают новую технологию получения 
искусственных сосудов. Эта технология 
позволит создавать импланты, макси-
мально точно имитирующие структуру 
естественных сосудов.

для вас 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! УМНИКИ И УМНИЦЫ! 
С 28 сентября в школе стартовал школьный этап всероссийских олимпиад. Уже прошли олимпиады 
по физике, русскому языку, технологии и физической культуре. Всем участникам желаем успехов 
и побед! 

19 ноября исполняется 310 лет 
со дня рождения великого уче-
ного, нашего земляка Михаила 
Васильевича Ломоносова.

Л
омоносов – воплощение це-
леустремленного,  волевого 
человека, который обладал не-
преодолимой жаждой к знаниям. 

Ему покорялись все области науки, за 
которые он брался, но и этих получен-
ных знаний ему все время было 
мало. Он как вулкан, который с 

рождения копил и берег в себе 
огромную энергию познания 
мира. Историческое значение 
Ломоносова велико, так как 
основной задачей его деятель-
ности было широкое развитие 
образования в России. На 
личном примере Михаил Ва-
сильевич Ломоносов доказал, 
что перед человеком, который 
ставит перед собой цель, нет 
ничего невозможного.

Анастасия Салтанова

Фото из открытых источников

Мы узнали, какие направ-
ления в Год науки и техно-
логий стали приоритетными 
для выпускников нашей 
школы. 
Лидирующими остаются 
специальности, связанные 
со строительством. На вто-
ром месте – медицинские 
и электротехнические на-
правления. Чуть меньше 
выбирают экологию, физ-
культуру, телевидение, 
иностранные языки, стра-
ховое дело, юриспруден-
цию, культуру, управление 
летательными аппаратами.

Юлия Крылова
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Ночная мгла, на улице так тихо.
Бредешь тихонечко, считая фонари,
и под ногами снег хрустит, и лихо
кружат снежинки, споришь о любви....
Сама с собой, и с разумом, и с сердцем
ведешь бессмысленный, ненужный разговор
Умом ты понимаешь – не уехать,
А сердце? Сердце, здесь ты до сих пор?

 

ППееррееммееннаа

проба пера 
На страницах газеты сегодня и 
впредь мы будем предостав-
лять возможность рассказать 
о своем творчестве ученикам 
и педагогам школы. Безуслов-
но, для автора вынести свои 
труды на суд общественности 
– это непростая задача, она 
требует большой смелости. 
Мы с одобрением относимся 
к вашему Слову и будем 
ждать новых стихот-
ворных и прозаиче-
ских строчек.

ОБО ВСЕМ 

спорт, спорт, спорт

в рядах волонтеров – пополнение 

Наш победитель – 
Матвей Дербенев 
Всероссийский день бега «Кросс нации» был проведен  
в Коряжме 18 сентября.

Э
то спортивно-мас-
совое мероприя-
тие приобретает с 
каждым годом всё 

большую популярность. 
Основная задача — это 
привлечение молодежи к 
здоровому образу жизни. 
Из нашей школы приняли 
участие представители 
кадетских классов, обу-
чающиеся 10 класса. Все 
участники получили не-
забываемые впечатления 
и заряд положительных 
эмоций. Ребята выложи-
лись на сто процентов, и 
результат не заставил себе 
ждать. Победа досталась 
ученику 10 класса Матвею 
Дербеневу. 

Юлия Крылова
Фото Н. В. Фоминой

СПЕШИМ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА
Начался учебный год, и наши во-

лонтеры готовы предложить массу 
интересных мероприятий.

 В этом учебном году в волонтерском движе-
нии пополнение. К основному составу присое-
динились ученики из 6 -х и 9 -х классов. Ребята 

уже успели провести «Свою игру» для начальной 
школы по правилам дорожного движения, а в 
среду состоялась игра «Светофорный ринг». 
Впереди нас ожидают акции «Мы за здоровый 
образ жизни», «Мой любимый вид спорта», и, 
конечно же, «Осенняя неделя добра».

 Е.А. Салтанова

поМожеМ природе и людяМ 

ВЫ ПОМНИТЕ ПРО «КРЫ-
ШЕЧКИ НА БЛАГО?» 

Напоминаем, идет акция «Кры-
шечки на БЛАГО» – эколого-благо-
творительный волонтерский проект, 
имеющий двойную цель: сделать наш 
мир чище и помочь особенным детям 
Архангельской области в приобрете-
нии необходимых вещей.

Не выбрасывайте, а сдавайте крышки от лимо-
нада, кваса, молочной продукции, кофе, майонеза, 
растительного масла, бытовой химии и т.д.

В любое время вы можете приносить 
крышки в школу: классным руководи-
телям, в 23-й кабинет или оставлять 
на вахте старшего и младшего корпуса 
в специальных коробках. 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!


