
 

                     

     Здравствуйте, ребята, мальчики и девочки! Вас приветствуют Степаненко Ника, Кучерюк 

Ксения и рубрика "ОСТРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ". Тут будут стихи, загадки, конкурсы и так 

далее...  

_______________ 

Там, где шумный перекресток,  

Где машин не сосчитать, 

Перейти не так уж просто,  

Если правила не знать.  

Пусть запомнят твёрдо дети: 

Поступает верно тот,  

Кто лишь при зелёном свете  

Через улицу идёт!  

___________  

! НЕ НУЖНО ПЕРЕБЕГАТЬ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ, ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ НЕ БЕЗОПАСНО. ЕСЛИ 

НА ДОРОГЕ НЕТ ПОБЛИЗОСТИ «ЗЕБРЫ» ИЛИ СВЕТОФОРА, НЕ ПЕРЕХОДИ ЕЁ !  

А ВЫ ЗНАЛИ? 

  

 

     В каждом классе изучены правила ПДД. 

     В школу часто приходит инспектор ГИБДД (Махин А.Г.). 

     В нашей школе есть отряд "ЮИД" (ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ ДВИЖЕНИЯ) "ЗЕБРА". 

 



Ребята этого отряда проводят беседы и игры для учеников и воспитанников дошкольной 

группы "СОЛНЫШКО". 

     Сейчас проходит конкурс: ДОРОЖНЫЙ ЗНАК НА НОВОГОДНЕЙ ЁЛКЕ – 

 приглашаем всех! 

     НОВОЖИЛОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА уже 4 года руководит кружком "ЮИД". За 

это время ребята успели поучаствовать в конкурсах «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО» и др. 

Марина Владимировна с ребятами раздают листовки по "ПДД", первоклассникам  

рассказывают о правилах поведения на дороге. В течение учебного года ребята посещают  

дошкольную группу "СОЛНЫШКО". А в самом отряде присутствует 14 дружных ребят 6-7-х 

классов.  

     Накануне Нового года, мы задали пару вопросов руководительнице отряда "ЗЕБРА" 

Новожиловой Марине Владимировне.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 1 – Любите ли Вы Новый Год? 

     Да! Я люблю Новый Год! Марина 

Владимировна поздравляет всех с Новым 

Годом, желает всем счастья, здоровья и всем 

хорошего настроения в новом 2022 году! 

Вопрос 2 – Чего Вы ждёте от этого Нового 

года? 

     Стабильности, здоровья и счастья родным и 

близким. 

 



 

     Профессия учителя всегда остается  самой почетной, но, в то же время, и самой 

трудной. Ведь умение передать свой опыт молодому поколению, только 

вступающему  в самостоятельную и трудную жизнь, – это талант. 
     Сегодня хочется рассказать о новом учителе математики – ДАНАЕВОЙ АННЕ 

ДАНАТОВНЕ, которая в этом учебном году пришла в нашу школу.  

     «Я не могу дать точного ответа на эти вопросы. Мне кажется, что с детства знала, 

что стану учителем математики. Задача учителя – не просто научить, а научить 

учиться, то есть показать наиболее удобный путь получения информации, ее анализа и 

грамотного ее использования. Нет ничего на свете столь же мечтательного и 

поэтичного, столь же радикального, взрывного, как математика. Математика – 

чистейшее из искусств. Я рада, что преподаю именно этот предмет. 

     А сейчас немного обо мне. Родилась в семье военнослужащего. Объездила весь 

Советский Союз от Карелии до Камчатки. В Ташкенте закончила физико-

математическую школу №50, в Ашхабаде – училась и закончила ВУЗ. Работала 

преподавателем по мета-экономике. Распад СССР внёс свои коррективы в нашу 

жизнь. До 2012 года жили в Ашхабаде – это столица Туркменистана. В конце 2012 

года семья переехала в Кузбасс. Здесь обустроились. Я стала работать в школе, 

закончила институт переподготовки. Преподаю алгебру и геометрию. Главное кредо в 

жизни – движение и учёба. Учусь всегда, не жалею на это сил, времени и средств. С 

большим удовольствием передаю свои знания ученикам. Не боюсь перемен и 

трудностей. Считаю, что человек, не выходящий из зоны комфорта, – не живёт полной 

жизнью». 

 

     Также Анна Данатовна ответила на вопросы наших корреспондентов: 

1) Почему Вы решили перейти в 

новую школу?  

     Смена работы и обстановки для меня 

– движущая сила. 

2) Как Вам новые ученики?  

     Ученики везде абсолютно 

одинаковы. Разница лишь в  

местоположении школы. 

 

3) Какая самая трудная задача попадалась Вам за годы работы, как Вы её решили?  

     Самой трудной задачей для меня была олимпиадная задача по геометрии. 

Трудность заключалась в том, что в условии была допущена ошибка. Самым сложным 

было доказательство этой ошибки. 

 

4) Вы с детства хотели стать 

учителем математики?  

     Нет. 

5) Кто лучше разбирается в 

математике, мальчики или девочки? 

Почему?  

     Лучше всех в математике 

разбираются философы))) 



6) Многие ли из Ваших учеников 

стали учителями математике?  

     Мои ученики не стали учителями 

вообще. А вот министр у меня есть. 

7) Как сложились Ваши отношения с 

новым педагогическим коллективом и  

учениками?  

     Отношения выстраиваются на 

протяжении всей работы. Считаю, что 

это хороший и очень позитивный опыт. 

Он позитивен! 

8) Математическое мышление 

помогает Вам за порогом школы или 

мешает?  

     Математическое мышление – оно 

или есть, или нет. Выключить его за 

пределами школы я не могу. Поэтому, 

конечно, помогает! 

9) Что значит для Вас идеальный 

ученик? хотели бы Вы его учить? 

     Идеальных учеников, с моей точки 

зрения, не существует. Поэтому, мой 

ответ – нет, такого я бы не стала учить. 

  

10) Должен ли учитель сегодня уметь 

работать компом, независимо от 

своей работы? Почему? 

     Мой первый компьютер появился в 

1997 году. Оперативная память 32 

мегабайта, Нортон коммандер и 

лексикон – текстовой редактор. Много 

лет прошло. Без компьютера сегодня 

никак. Надо держать руку на пульсе 

событий! 

 

 

 

     Также нашим ребятам не терпится  рассказать о новом учителе физической 

культуры – ТОКМАКОВЕ АНДРЕЕ ЮРЬЕВИЧЕ. 

     Родился 1 сентября 1986 года. В детстве занимался футболом (до 12 лет), но по 

состоянию здоровья пришлось оставить надежды на профессиональную карьеру. С 

2008 года начал свою тренерскую деятельность, основав свою команду в Берёзовском. 



Был трехкратным чемпионом города, после чего получил приглашение в одну из 

Кемеровских команд. С 2012 по 2015 годы был тренером одновременно в двух 

командах (из разных городов). Неоднократно становился чемпионом и призёром с 

разными командами. В данный момент продолжает тренировать детей в частном 

футбольном клубе и преподавать  уроки физической культуры в  МБОУ «СОШ№65». 

     Также учитель физической культуры Токмаков А.Ю. с большим интересом ответил 

на наши вопросы: 

1.Вы занимались спортом в детстве?  

     Скорей всего, да. Я занимался 

футболом.  

2.Какие виды спорта нравились Вам 

больше?  

     Футбол. 

3.В каком возрасте Вы решили стать 

учителем физической культуры?  

     Относительно недавно.  

4.Есть ли у Вас какие то спортивные 

достижения?  

     Наивысшее достижение – 3 место по 

мини-футболу.  

5.Что Вы пожелаете нашим 

читателям?  

     Хорошей учёбы, терпения и 

выдержки. 

 

 

 

 

Дорогое читатели!  

В Кузбассе произошло ЧП на шахте "ЛИСТВЯЖНОЙ" города Белово. 

Погибло 72 человека, но ещё не все шахтёры найдены. 

Пока не будут найдены все шахтёры, в Кузбассе будет продолжаться траур. 

Дорогие читатели, мы предлагаем  Вам поддерживать траурные мероприятия  



в связи с данным событием. 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ШАХТЁРАМ! 
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