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Возможно, кто-то скажет, что 
школьные домашние задания 
сложнее ВУЗовских уравнений, но 
не все школьники с этим согласятся. 
Конечно, не без проблем, но они 
выполняют домашние задания, где-то 
им помогаю родители, где-то интернет. 
Мы поговорили с учащимися нашей 
школы.

– Перейдя в 5 класс, особого услож-
нения я не заметила, рассказывает учени-
ца 5 класса Дарья КАЙГОРДЦЕВА. – Мне 
очень нравиться учиться в средней школе, 
я думала, здесь будет намного сложнее, 
домашнее задания будут невыполнимы, 
но я ошиблась, все очень просто.

– Мои впечатления о новом учебном 
году замечательные, за всё это время у 
меня пока что не было никаких за-
труднений, – делиться своими 
впечатлениями ученица 6 клас-
са Мария ШЕВЧЕНКО. – На-
деюсь, что так будет дальше.

– Все лето я очень скуча-
ла по своим одноклассникам 
и не могла дождаться 1 сен-
тября, – рассказывает Любовь 
САФАРОВА. – Прошло боль-
ше месяца, как мы учимся, ко-

нечно, бывают труд-
ные задания, но это 
развивает мыш-
ление. Я хотя и 
учусь в 9 классе, 
но спрашиваю у 
родителей совет, 
на счет какого-ли-
бо урока.

– У меня две доче-
ри, одна учится в 4 клас- с е , 
другая в 9 классе, – говорит Елена КО-
ЛЕСНИК. – На мой взгляд, после летних 
каникул, учеба детям дается с трудом. Это 
дается сложно, как морально, так и физи-
чески. Перепады настроения, неполное 
осознание ответственности, недопонима-
ние информации, все это приводит к нерв-
ному истощению. Бывают дни, когда и 

настроение, и оценки, и общение с од-
ноклассниками их радуют, тогда и 

у меня поднимается настроение.
В целом, необходимо стре-

миться к тому, чтобы учебный 
процесс доставлял удоволь-
ствие, стараться позитивно 
смотреть на окружающий мир 
и жить в ладу с самим собой.

Александра КАБЛИНА, 
Яна ФЕДОРЧЕНКО

Учеба в радость
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Любовь САЙФУЛЬМУЛЮ-
КОВА, учитель географии

– Свой первый урок я прове-
ла 45 лет назад. В начале своей 
трудовой деятельности я рабо-
тала учителем начальных клас-
сов. И вот я вхожу в кабинет к 
третьеклассникам, а у самой 
внутри возникло ощущение, 
что я всех их люблю. На пер-
вом же уроке постаралась заин-
тересовать учеников, понятно 
и доступно объяснить учебный 
материал. Спустя десять лет я 

получила специальность учителя географии, и работала уже в 
среднем и старшем звеньях школы. Чего пожелать педагогам? В 
первую очередь, здоровья, и, конечно, благополучия!

Елена ДЬЯЧКОВА, учитель 
начальных классов

– Мне было 19 лет, когда я, 
выпускница педагогического 
училища, пришла на свой пер-
вый урок. Откровенно говоря, 
испытывала волнительные чув-
ства, сама себе задавала вопро-
сы: «А как меня примут дети?», 
«Какое отношение будет со сто-
роны родителей моих учени-
ков?». Но волнение прошло, по-
явилась уверенность в своих 
силах. О выбранной профессии 

ни разу не пожалела, ни в какой другой профессиональной сфере 
себя не представляю. Уверена, что учитель – моё призвание. Же-
лаю коллегам здоровья, вдохновения и творческой мысли во всём!

Марина СУЛТАНОВА, дирек-
тор школы № 10, учитель ма-
тематики и информатики

– Профессия учителя, пожа-
луй, одна из самых сложных, ведь 
одна из её составляющих – ком-
муникативная компетентность. 
Педагог должен уметь выстраи-
вать коммуникации со всеми – от 
этого во многом зависит эффек-
тивность его работы. Ещё в юно-
сти решила, что пойду работать в 
школу и постараюсь стать хоро-
шим учителем. Свой первый урок 

я провела, будучи студенткой 5 курса Челябинского государствен-
ного педагогического института – у нас была преддипломная прак-
тика. Это был урок алгебры в 11 классе. Особого волнения не было, 
единственное, немного переживала, что вдруг не смогу сама ре-
шить какое – нибудь задание. Но чтобы подобная ситуация не воз-
никала, в конспектах, которые мы, кстати, писали вручную, я, про-
писывала все возможные варианты решения заданий. Затем, когда 
вернулась в школу уже дипломированным специалистом, вела уро-
ки не только математики, но и информатики. В основном я прово-
дила уроки только в старшем звене. Никогда не было чувства не-
уверенности, наоборот, была уверенность, что всё получится. В 
преддверии профессионального праздника желаю всем учителям 
быть в гармонии с самими собой и, конечно, мира в нашей стране. 

Виктория ТРОКМАН, учи-
тель начальных классов

– В жизни каждого учите-
ля всегда наступает он, первый 
урок. Первый урок, как пер-
вый шаг, неумелый, но само-
стоятельный. Я работаю в шко-
ле пять лет, и свой первый урок 
прекрасно помню. Я очень вол-
новалась: в ушах шумит, руки 
холодные, свой голос слышишь 
как – будто со стороны. Но, не-
смотря на сильное волнение, ты 
понимаешь, какое это счастье 

– видеть любознательные глаза детей. В преддверии праздни-
ка хочу пожелать всем учителям любви близких и родных, здо-
ровья и, конечно, терпения!

Ирина КОЛНОГОРЦЕВА, 
учитель истории и обще-
ствознания

– Я начала работать в шко-
ле в 2000 году в должности за-
местителя директора школы по 
воспитательной работе, поэ-
тому хорошо запомнила, свою 
первую торжественную линей-
ку в День знаний. Не обошлось 
без курьёзного момента, но в 
дальнейшем старалась проду-
мывать все мелочи. Вообще, о 

школе № 12 только хорошие воспоминания. С благодарностью 
вспоминаю коллег: Тамару Михайловну РОМАШКО, Марию 
Прокофьевну ГОРДЕЕВУ, Анжелу Владимировну ИВАНЦОВУ, 
Татьяну Сергеевну ПРОСЯНИК, Людмилу Николаевну СПИ-
РИДОНОВУ, Лию Тулегеновну УГАРЕНКОВУ, Зинаиду Михай-
ловну ЗИМАНОВУ, Тамару Геннадьевну ДЕНИСЕНКО, Ирину 
Александровну ШАКИРОВУ и многих других педагогов, с ко-
торыми посчастливилось работать. Лариса Анатольевна СМО-
РОДИНА и сейчас, как учитель, является для меня ориентиром. 
Накануне Дня учителя поздравляю всех педагогов с праздником 
и желаю здоровья и профессиональных успехов!

Татьяна ЗАЙЦЕВА, учитель 
начальных классов 

– Я работаю учителем около 
40 лет. Свой первый урок пом-
ню как сейчас. Передо мной 
мои первоклашки… В тот мо-
мент меня охватило, с од-
ной стороны, чувство гордо-
сти – дети смотрели на меня и 
ждали, когда же я научу их че-
му-нибудь. А с другой – я очень 
боялась, что дети разочаруют-
ся во мне, ведь я пришла на ме-
сто педагога, которая ушла в де-

кретный отпуск. Волновалась, что дети будут меня сравнивать с 
предыдущим учителем. Но со временем всё встало на свои ме-
ста. И сейчас, огладываясь назад, я понимаю, что выбрала про-
фессию своей мечты, ведь я с юности мечтала стать учителем. 
Накануне праздника коллегам хочется пожелать стабильности, 
хороших благодарных учеников и понимающих родителей! 

ГЛАС НАРОДА

Первые шаги в профессии
Первый шаг, первый класс, первый экзамен, первая любовь… У всех этих выражений есть одно общее слово – первый. Как 
часто с определенной долей опасения мы относимся ко всему, что происходит впервые. А теперь представьте, какие чувства 
испытывает молодой педагог, вчерашний выпускник педагогического университета, когда на него испытывающее смотрят 
глаза трех десятков детей. Мы решили узнать, помнят ли свой первый шаг, свой первый урок учителя нашей школы? 
Какие чувства они испытывали, войдя в незнакомый класс? Об этом в нашем традиционном опросе.

Что ж, у каждого учителя свой путь восхождения на педагогический Олимп. Главное, все педагоги нашей школы – Учителя с 
большой буквы. А мы, учащиеся, стремимся соответствовать им. Ведь как говорил Дмитрий МЕНДЕЛЕЕВ, вся гордость учителя в 
учениках. Дорогие учителя, мы вас не подведём! С праздником!

Яна ФЕДОРЧЕНКО
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ГЛАС НАРОДА

20 октября отмечается 
Международный день повара. Дата 
была утверждена в 2004 году. Этот 
праздник отмечают кулинары, повара, 
кондитеры, технологи и многие другие, 
кто имеет отношение к приготовлению 
блюд. Корреспондент «В движении» 
решила провести опрос поваров 
школьных столовых города.

Елена АНДРИЕНКО,  
заведующий производством  
школы № 10

– Я родом из Перми, и у меня была 
мечта детства – стать кондитером. Но ког-
да я пришла поступать в училище, то на-
бор на эту специальность уже завершил-
ся и мне предложили пойти учиться, что 
называется, на продавца или повара. Я 
выбрала второе и не жалею. Поваром ра-
ботаю уже 35 лет и знаю рецепты несколь-
ких сотен блюд. Любимым блюдом моих 
близких является борщ и пельмени. Же-
лаю сотрудникам столовой терпения, ува-
жения к посетителям и, конечно же, здо-
ровья! 

Елена ПЛОТНИКОВА,  
повар школы № 9 

– У меня так сложились обстоятель-
ства, что уже пять лет я работаю поваром. 
Работа устраивает, хотя рабочий день на-
чинается рано – с пяти утра и  продолжа-
ется до 15 часов. Несмотря на присутствие 
ручного труда, работа очень интересная. В 

профессиональный праздник желаю кол-
легам здоровья и ещё раз здоровья. 

Марина САЛМИНА  
– По профессии я кондитер, но вот 

уже 16 лет работаю поваром. Мне нравит-
ся работать для детей, я получаю удоволь-
ствие от того, что готовлю вкусные блюда. 
Пользуясь случаем, поздравляю всех кол-
лег, желаю терпения и здоровья.

Ирина ЗАВГОРОДНЕВА  
– Я с детства мечтала стать поваром. 

Хотя это и сложная работа, но я стараюсь 
относиться к ней с душой. Нравится гото-
вить различные блюда, и вот уже пять лет 
я работаю в школьной столовой. Рада, ког-
да дети просят добавки, это означает, что 
обед вкусный. Желаю товарищам по рабо-
те здоровья и благополучия. 

Коллектив редакции «В движении» 
поздравляет всех работников «вкусной» 
отрасли с профессиональным праздни-
ком! Успехов вам, добра и благополучия!

Анна  
КУЛЕШОВА 

«Вкусная» профессия
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НОВОСТИ СПОРТА

На радость  любителям скейта, 
роликов и велосипедов

6 октября в парке имени ТОМИНА, в 
рамках программы «Реальные дела» со-
стоялось торжественное открытие специ-
ализированной площадки для молодёжи, 
занимающейся экстремальными видами 
спорта. Вместе с Главой Троицка Алек-
сандром ВИНОГРАДОВЫМ красную 
ленту перерезали юные спортсмены горо-
да. Теперь на площадке регулярно будут 
оттачивать мастерство скейтбордисты, 
роллеры и любители велосипедов BMX. 
Скейт-парк состоит из нескольких эле-

ментов различной сложности, на которых 
можно будет проводить различные сорев-
нования.

– BMX – это веломотоэкстрим, а вооб-
ще, так называется велосипед для трюков, 
– отмечает один из спортсменов Никита 
МАДОРСКИЙ. – Я занимаюсь велоспор-
том давно, а вот специальный велосипед 
приобрёл только два месяца назад. Конеч-
но, здесь пока немного сложновато, но ду-
маю, у меня обязательно получиться осво-
ить эту площадку.

– Я занимаюсь подобными видами 
спорта уже около 5 лет, – говорит еще 
один участник открытия площадки Алек-
сей УСАНОВ. – Участвовал в различных 
соревнованиях в Оренбурге, Челябинске, 
Самаре. Очень рад, что и в нашем городе 
открылась такая площадка. 

После открытия юные спортсмены го-
рода продемонстрировали своё мастер-
ство владения роликовыми коньками и ве-
лосипедами.

Яна ФЕДОРЧЕНКО


