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СЛОВО     РЕДАКТОРА.

     Вот и наступил четвертый учебный 

месяц в этом году. И, чтобы было 

интересно Вам, мои друзья, мы решили 

снова запустить школьную газету, 

которая будет выходить один раз в 

четверть. В газете будет всё интересное 

для  учеников и учителей, потому что 

девиз нашей газеты «Всё интересное – 

пишут здесь!». В газете будут 

подводиться итоги конкурсов, 

объявляться конкурсы, события школы, 

интервью с интересными людьми, 

странички поэзии учеников и учителей, 

объявления и вопросы, которые 

необходимо решить. Мы постараемся 

выполнять свою работу в срок и на 

подобающем уровне. Удачи всем!       

                                            

                           АНАСТАСИЯ  МИНАЕВА. 

     В преддверии Нового года  журналисты школьной газеты побеседовали с 

администрацией школы №65 Пятибратовой Л.А, Труновой И.А. и Лисиенковой 

О.Е. , задав им пару вопросов.               

Людмила Александровна: 

1  Любите ли Вы Новый Год? 

     Ответ: конечно люблю, как и все 

остальные люди  

2 Что Вы пожелаете всему 

коллективу нашей школы на новый, 

2022 год? 

     Ответ: Крепкой дружбы, чтобы дети 

никогда не ссорились и уважительно 

относились к работе педагогического 

коллектива.  

     Поздравление: Хочу поздравить всех 

учеников и учителей с Новым годом  и 

пожелать терпения, здоровья, хороших 

оценок ученикам, а учителям –

поменьше отчётов! 

Ирина Александровна и Оксана 

Евгеньевна: 

1 Любите ли Вы Новый Год? 

     Очень люблю! Это мой любимый 

праздник, потому что я люблю радовать 

своих родных и близких подарками, 

потому что новогодние праздники – это 

время, когда можно собраться всей 

семьёй. 

2 Что Вы ждёте от нового года? 

     Хочу, чтобы в новом году все мои 

родные и близкие были здоровы!
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     В жизни каждого человека всегда был первый Учитель. Учитель, который привел в 

светлый класс, который помог написать первую букву и сложить первые числа, 

который нашел маленькую искорку, рождающую в школьнике личность. Именно 

первый учитель, держа в своей руке руку ребенка, дает ему возможность стать 

самостоятельным, научиться писать и читать, рассуждать и спорить, творить и 

придумывать, быть ответственным и дисциплинированным. 

     В нашей жизни тоже был такой Учитель. Это учительница начальных классов –  

ЛЯШЕНКО ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА. Человек и Педагог, Учитель и Творец. 

Школьные годы проходят, но, уже становясь выпускниками, мы отчетливо понимаем 

– какое это счастье, когда твой первый учитель – профессионал своего дела! И мы 

хотим об этом рассказать. 

 

     Сейчас мы можем  смело сказать, что 

Валентина Владимировна – прекрасный 

учитель, совмещающий в себе строгость 

и доброту. Я думаю, каждый учитель 

должен быть в первую очередь 

справедливым, независимо от того, 

является ли это тебе плюсом, или нет. И 

она обладает этим замечательным 

качеством. Получалось так, что не 

всегда я прилежно училась и получала 

одни пятёрки, были моменты, где нужно 

было учителю проявить жесткость, но 

зато это помогло мне стать не только 

упорной в достижении своих целей на 

тот момент, но и в моей дальнейшей 

жизни. Наша первая учительница была 

примером для всех моих 

одноклассников. Я очень рада и 

благодарна, что такой человек был в  

нашей жизни… И сегодня мы берём  

первое интервью для школьной газеты 

«НАШЕ СЛОВО» у ВАЛЕНТИНЫ  

ВЛАДИМИРОВНЫ. 
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1. Когда Вы захотели стать 

учителем? 

     Ответ: Учителем я хотела стать с 

самого детства. Я родилась в деревне  

Шамшурино Тюменской области. С 

ребятишками мы часто играли в школу, 

и я всегда была  учителем и учила своих 

подруг. На протяжении учебных лет  в 

школе я мечтала стать учителем. В 1972 

году я закончила 10 классов Уктузской 

средней школы  Тюменской  области и 

приехала в Кузбасс. Поступила в 

Ленинск-Кузнецкое педагогическое 

училище. В 1975 году окончила его и 

получила специальность – учитель 

начальных классов. 

2. Ваши первые впечатления о 

работе?  

     Ответ: Первые впечатления о школе 

были самые прекрасные.  Когда я вошла 

в класс, и тридцать детей смотрели на 

меня и ждали, что я им скажу. Я тогда 

поняла, что нужно быть честной, всегда 

готовой ответить детям на любой 

вопрос, научить их читать, писать и 

(главное) воспитать хорошими  людьми. 

 3. Какие уроки Вам нравились в 

школе? 

     Ответ: В школе мне очень нравились 

уроки гуманитарного цикла. Особое 

предпочтение я отдавала литературе и 

русскому языку. 

 4. Сильно ли изменилась школа  за 

последние годы пока Вы работаете? 

 

     Ответ: Да. Школа изменилась в 

лучшую сторону, она стала 

современной. Но учитель начальных 

классов всегда остаётся учителем. Он 

должен   научить детей  читать, писать, 

считать, имея в руках только мел и 

доску или современные средства 

обучения. 

5. Что бы Вы хотели изменить в 

школе? 

      Ответ: Я хотела бы изменить 

отношение детей  к  учебным занятиям, 

чтобы каждый ребёнок был готов к 

уроку,  чтобы не отвлекался от занятий  

и с уважением относился к учителям. 

6. С каким настроением Вы идёте на 

урок в Ваш класс? 

     Ответ: На урок, в свой 4В, я иду  

всегда с хорошим настроением, я 

улыбаюсь каждому ребёнку. Для ребят 

моего класса всегда готовы 

презентации, видеоролики по теме 

урока. Ребятам 4В класса мало 

услышать, что говорит учитель, им 

нужно ещё и видеть.  Я всегда в 

настроении, даже  учителя все говорят, 

что Валентина Владимировна всегда в 

хорошем настроении. 

7. Нравятся ли Вам  современные 

уроки? 

     Ответ: Конечно нравятся. Но для 

этого учитель постоянно должен быть в  

творческом поиске, всегда должен быть 

готов к уроку. Ежедневно учитель 

занимается самообразованием, 

проходит курсы переподготовки. 
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8. Скучаете ли Вы по прежним  

ученикам? 

     Ответ: Конечно скучаю. Мне хочется 

их видеть каждый день и это 

происходит.   Мои ученики 5Б и 6Б 

классов ежедневно приходят ко мне 

поздороваться, спросить, как дела, и  

помочь мне, если нужна помощь.  
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     В заключение Валентина Владимировна поздравила всех с Новым годом. 

Пожелала всем здоровья и ещё раз здоровья, благополучия и жизненных 

удач. 

          Интервью взяли Левченко Эвелина и Макарова Соня.  
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