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Все вы знаете, что в нашей школе 
появился новый учитель физики 

– Марина Николаевна Кропотина. 
И мы, Ксения Колотова и 

Екатерина Крюкова, решили 
взять у нее интервью. Что у нас 

получилось, читайте сами! 
    

–Добрый день, Марина Николаевна! 
Наш первый вопрос  – почему вы 
стали учителем?
– Я стала учителем, потому 
что думаю, что это серьезная, 
ответственная профессия. Я считала, 
что смогу принести пользу детям.
– А почему именно учителем 
физики?
– Вообще по профессии я учитель 
математики. Но физика как предмет 
мне очень нравится. И я вполне могу 
ее преподавать, так как закончила 
физико-математический факультет.
– Как вы учились в школе?
– Училась хорошо. На «4» и «5». 
Больше, конечно же, было пятерок, 
чем четверок.
– Что вы помните из школьной 
жизни?

– Честно скажу, что помню вообще 
все. Два года я была председателем 
совета дружины. Может, сейчас 
вам это ни о чем не говорит, но 
тогда это было очень престижно. 
Вы же выбираете не председателя 
совета дружины, а президента. 
Очень хорошо помню вступление 
в комсомол. Ох, как же мы и 
переживали! А ещё у нас в школе 
устраивались балы, например 
«Ситцевый бал». Все девочки 
должны были прийти в ситцевых 
платьях. Вообще школьная жизнь 
была очень насыщенной!
– Какие предметы Вы любили, а 
какие нет?
– Любила очень математику, да и до 
сих пор предпочтение отдаю точным 
наукам.
– Сколько лет Вы работаете в 
школе?
– Уже 27 лет.
– Волновались ли Вы перед первой 
встречей с 
классом?
– Конечно, 
волновалась. 
Тогда мне 
было всего 18 
лет. Ученики 
были младше 
меня всего на 
два года.
– Что Вам 
н р а в и т с я 
в вашей 
работе?
– Мне нравится 
о б щ е н и е 
с детьми. 
О с о б е н н о 
нравится, если 
те знания, 

которые я даю детям, хорошо 
усваиваются и понимаются. Это для 
меня радость.
– Чем вы любите заниматься дома?
– Люблю вязать, готовить, люблю 
чистоту и порядок в доме, когда все 
на своих местах.
– Ваш любимый писатель?
– Джек Лондон.
– Ваш любимый фильм?
– Это фильм «Унесённые ветром». 
– Ваше любимое время года?
– Люблю позднюю весну и раннюю 
осень.
– Какими качествами, по вашему 
мнению, должен обладать хороший 
учитель?
– Конечно же, любить детей, знать 
свой предмет, не быть злым и 
злопамятным.
– Продолжите предложение  
«Учитель – это…»
– «… призвание!»
– Большое спасибо! 

Поздравляем всех с наступающим Новым 2012 годом!!!
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Фотокросс
В преддверии Нового года редакция нашей газеты объявила конкурс на самую 

оригинальную фотографию на новогоднюю тему. Первым в этом забеге оказался 8 
класс. Ребята отсняли  много замечательных кадров, поэтому было очень трудно 

сделать выбор. Вторыми пришли к финишу учащиеся 7а класса, но подвела 
аппаратура (никак не получалось сбросить фотографию), поэтому им достаётся 
почётное третье место. А вот на второе вырвались десятиклассники со своим 

замечательным “Валерой”. Смотрите, что у нас получилось.
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Новый год 
в Солнечном городе

Здравствуй, Дедушка Мороз!
Меня зовут Ваня Соколов, мне 

семь лет. Я учусь в первом классе. 
У меня есть сестра Марина. Маму 
зовут Ольга. Папу Николай. Я 
поздравляю тебя, Дедушка Мороз, с 
Новым годом и желаю тебе никогда 
не болеть! Я мечтаю получить на 
Новый год собаку. Его я хочу назвать 
Мухтар!

До свидания, добрый Дедушка 
Мороз!

Здравствуй, Дед Мороз!
Меня зовут Алиса Пластинина. 

Мне семь лет.
Я люблю смотреть мультики. 

У меня есть сестра Карина. Я уже 
получила 18 звёздочек, это пятёрки. 
На новый год я бы хотела крольчонка 
белого цвета и книгу по уходу за 
ним. А своей сестре я хочу заказать 
конструктор.

А теперь до свидания!

Здравствуй, Дед Мороз! Меня 
зовут Дима Брызгалов. Я живу в 
посёлке Безбожник. Я очень люблю 
зиму и Новый год. Подари мне, 
пожалуйста, лыжи, чтобы я гулял по 
зимнему лесу с мамой и папой. 

До свидания.

Здравствуй, Дедушка Мороз!
Меня зовут Настя Попова. 

Я очень люблю праздник Новый 
год. Красивая ёлка, долгожданные 
подарки, ароматные мандарины – всё 
это дарит прекрасное настроение. А 
какое настроение у тебя? Ведь у тебя 
много работы перед Новым годом: 
нужно принести всем детям подарки.
А какой подарок ты принесёшь мне? 
Хотя я буду рада любому подарку.

Что за праздник на дворе
Наступает в декабре?

В это время все вдруг рады,
Малыши подарков ждут,

Ради нескольких минут
Собирается семья:

Мамы, бабушки, родня,
И держа в руках бокалы,

Сосчитав часов удары, 
Все от радости визжат, 

Шутят, прыгают, шалят,
Прочь кошмары и ненастья,

В эту ночь ждут только 
счастья,

Это праздник без хлопот,
Это праздник – Новый год!

Здравствуй, Дедушка Мороз!
Я хотела съездить к тебе на 

Северный полюс, но заболела, 
поэтому пишу тебе письмо. Меня 
зовут Катюша Плехова. Учусь я в 
третьем классе и стараюсь, чтобы 
у меня было побольше хороших 
оценок.У меня есть кот Дымочек и 
пёс Мишка. И все мы ждём Новый 
год! Мы уже нарядили ёлку, я 
приготовила подарки родителям. 
В 12 часов ночи, когда пробьют 
куранты, загляни ко мне под ёлочку. 
Там ждёт подарок и тебя. А какой 
– ты узнаешь сам. Жду встречи и 
желаю тебе хорошего настроения!

Здравствуй, Дедушка Мороз!
С Новым годом тебя! Я решила, 

если ты всем даришь подарки, 
значит, и ты не должен остаться 
без подарка. Возьми мою ёлочку, 
она такая красивая! А взамен, 
может, подаришь мне большого 
плюшевого медведя?

До свидания.
Ирина Семиколенных, 

3 класс

Колдовство на кухне
Новогодние каникулы – самое 

время попробовать себя в кулинар-
ном искусстве. Вот несколько простых 
рецептов, их предлагает нам Даша 
Конья из 5б класса.

“Картофель в мундире”
Каждую картофелину промой, 

высуши и наколи вилкой в нескольких 
местах. Запекай в духовке при 
температуре 200° С в течение часа. 
Вынь из запечённого картофеля 
мякоть, разомни в отдельной миске 
в пюре с тёртым сыром, зубчиками 
чеснока, сметаной или тёртыми 
сосиками. (Можешь придумать свою 
оригинальную начинку). Выложи на 
тарелку, укрась зеленью.

“Банановый десерт”
Банан очисти, нарежь кубиками, 

выложи в вазочку. Затем полей 
взбитыми сливками, положи шарик 
мороженого, сверху укрась толчёными 
орехами.

“Приправа к макаронам”
В небольшую чашку положи 

шесть частей обычного натурального 
йогурта, одну часть лимонного сока, 
одну раздавленную дольку чеснока, 
соль, перец. Хорошенько взбей. 
Приправа готова!

Но самое главное, помни: сам 
готовишь – сам и прибирай за собой. 
А иначе маме придётся все каникулы 
мыть за тобой плиту и посуду.

 Материал для странички 
приготовила 

Марина Штефырца,
6 класс
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Наше творчество
Грибное воскресенье

Сто грибов в лесу найдем,
Обойдем полянку.

В кузовок мы не возьмем
Бледную поганку.

Мы обшарим все дубы, 
Елки и осинки

И хорошие грибы
Соберем в корзинки.

Н. Гладков
Осень – очень красивое время 

года. Золотом покрывается листва 
на деревьях, в воздухе появляется 
прохлада. Каждая осень чем-
нибудь меня удивляет. Эта же меня 
обрадовала обилием грибов. В один 
из выходных дней  мы всей семьёй 
пошли за грибами.

  Как хорошо в лесу! Под 
ногами шуршат разноцветные 
листья, расстилаясь повсюду 
пёстрым ковром. Стройные берёзки 
покачивают свои пышные головки. 
Но вот дует ветер, и золотым дождём 
сыплются мне на голову резные 
листочки. А рядом дрожат красными 
монетками листья осины. 

Вот и первый белый гриб 
спрятался во мху, а рядом его брат. 
Белые грибы редко растут  по 
одному,  а чаще парами, чтобы не 
скучно было. Да и грибнику веселее 
собирать их.  А это что за красавец   
растёт  под ёлочкой? Это мухомор. 
Его мы брать не будем, хоть он так и 
просится в корзинку. 

Тут меня позвала мама. Она 
показала грибы, которые растут на 
старых гнилых деревьях. Я первый 
раз видела, как растут опята. Весь 
пень был усыпан маленькими 
шапочками на тонких длинных 
ножках. Даже жалко было портить 
эту красоту.

Мы набрали много грибов. В 
наших корзинках красовались белые 
грибы, подберёзовики, подосиновики 
и семейство опят. С полными 

лукошками, отдохнувшие от суеты 
посёлка мы поехали домой.

Моя душа пела от удовольствия: 
я полюбовалась осенним лесом, 
набрала много грибов и жила 
надеждой, что это не последняя 
встреча с природой моего родного 
края.

Александра Веселова,  
ученица 5б класса,

победительница муниципального 
этапа конкурса “Образы Земли”

Сочиняем буриме
 по сказкам А.С. Пушкина

Добрая девушка встретила принца,
Любовь улыбнулась – хотели  
жениться.
Мачеха злая судьбе помешала,
Чтобы девчонка царицей не стала.

Сергей Синцов,
5б класс

Царь решил жениться 
На другой царице.
Была она не добрая,
А очень даже злая.

Дарья Конья,
5б класс

Что написано пером – того не 
вырубишь топором

Так гласит русская пословица.
Сильно сказано. Сильно и написано.
Вот что можно найти в наших 
школьных тетрадях.

В нашей школьной библиотеке 
есть книга Ж. Верна “Пятнистый 

капитан”.
Енисей больше Волги, но меньше 
Мисиписи.

Я глянул в сторону и увидел зайца, 
который седел на пне.

Впечатление стоит от картины 
мрачноватое.

Вратарь, стоя в стойке, оперясь 
о колени, пощёлкивая губами, был 

хорошим игроком.
Сталевар – рабочий, который 
делает мебель.

Сказка о Соломенном человеке
В некотором царстве, в некотором 

государстве жил-был царь. И было 
у него три сына. Младшего звали 
Иван-царевич. Позвал однажды царь 
сыновей своих и говорит:

– В нашем царстве появилась злая 
нечисть – три сестры, три Бабы-Яги. 
Стали они на наше царство нападать, 
наши земли разорять. Вы бы, сыны 
любимые, вышли бы в чисто поле, 
пустили бы стрелы острые. К какой 
Бабе-Яге стрела ваша попадёт, с той 
и сражаться будете.

Так и сделала братья. Вышли в 
чисто поле, натянули тугие луки, 
пустили стрелы острые. Пошли 
царевичи искать свои стрелы. 
Старшему брату досталась младшая 
Баба-Яга, среднему – средняя, а 
Ивану-царевичу – старшая, самая 
сильная.

Стал Иван-царевич биться с 
Бабой-Ягой, поднял свой булатный 
меч, ударил ведьму, а голова у той 
с плеч не упала. Тогда Баба-Яга 
повернула перстень вокруг пальца 
и превратила Ивана-царевича в 
маленького соломенного человечка. 
И наказала ходить ему в таком 
облике три года и три  месяца.

Узнал о том царь, загоревал. 
Приказал он комнату отдельную 
обустроить, маленькую люльку для 
Ивана поставить. Просыпался Иван 
каждое утро и дни отсчитывал. И 
вот прошло три года и три  месяца, 
превратился Иван-царевич в челове-
ка и решил отомстить Бабе-Яге. 
Отправился в путь-дорогу. Отыскал 
ведьму, ударил мечом и отсёк палец 
с волшебным перстнем. Закричала 
Баба-Яга, стала своих сестёр звать, а 
с ними братья давно расправились. 

Был у Иванушки колодец, в 
колодце  елец, а моей сказочке 
конец.

Дарья Кассина,
5а класс


