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Уважаемые Учителя! 

Мы мир прекрасный с 

вами познаем, 
Легко шагая к гори-
зонтам дальним, 
Становимся умнее с 
каждым днем... 
Благодарим за то, что 
мы узнали! 
 
Восьмого марта снова 
повод есть 
Вам выразить огром-
ное «спасибо» 
За мудрость, понима-
ние и честь, 
За теплоту от искрен-
них улыбок. 
 
Желаем ярких солнеч-
ных лучей, 
Весенних ручейков и 
птичьих трелей, 
Успехов в воплощении 
идей. 
Пусть сбудется все то, 
что вы хотели!  
Автор: Ольга Теплякова  
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средней общеобразовательной школы имени М. Ю. Лермонтова с. Засечное 

Митрофанову Наталью Юрьевну, учи-
теля начальных классов (3м ), занявшую 
1 место в конкурсе профессионального 
мастерства "Worldskills Russia - навыки 
мудрых", категория 50+, компетенция 
"Преподавание в младших классах - 

Навыки мудрых".                           2 

Файзутдинову Екатерину, ученицу 8г 
класса, занявшую 2 место в VIII Откры-
том региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы "Worldskills Russia», ком-
петенция «Физическая культура, спорт и 
фитнес» и её наставника Журавлёва Ни-

киту Валерьевича.                         2 

Накануне 8 Марта две представительницы коллектива нашей школы сделали 
огромный подарок к Международному женскому дню и нам, и себе. Они удостоены 
высоких наград конкурса профессионального мастерства “Worldskills Russia”.  



 

6 марта 2021 года педагог 
нашей школы - Митрофанова 
Наталья Юрьевна - была удостое-
на высокой награды. По итогам 
конкурса профессионального ма-
стерства "Worldskills Russia -
навыки мудрых", категория 50+, 
компетенция "Преподавание в 
младших классах - Навыки муд-
рых" она стала победителем. 

Мы решили узнать поподроб-
нее о конкурсе и о том, что по-
чувствовала Наталья Юрьевна, 
завоевав 1 место. 

"Конкурсное задание представ-
ляло собой трансляцию профес-
сионального мастерства в сфере 
начального общего образования и 
предоставило возможность про-
демонстрировать конкурентоспо-

собность специалистов в возраст-
ной категории “50+” - делится с 
нами Митрофанова Н.Ю. Её пе-
дагогический стаж составляет 33 
года. 

Стать учителем она мечтала с 
детства.  

"Я рассаживала кукол на ди-
ване и играла с ними в школу. 
Мне нравилось задавать своим 
пластмассовым ученикам вопро-
сы, ставить им оценки в само-
дельных тетрадях. Потом 
“проводила уроки” с друзьями во 
дворе" - вспоминает Наталья 
Юрьевна. 

"В своей работе руководству-
юсь словами В.О. Ключевского 
“Чтобы быть преподавателем, 

нужно любить то, что ты препо-
даешь, и любить тех, кому препо-
даешь”. Невозможно стать насто-
ящим учителем, если не ощуща-
ешь счастья от встречи с детьми, 
если не поет душа и сердце от 
того, что правильно выбрал свое 
земное предназначение - быть 
учителем - продолжает она. 

Слушая Наталью Юрьевну, по-
нимаешь, что эта награда нашла 
своего победителя не случайно. 
Она действительно заслуживает 
её. 

- Наталья Юрьевна, что Вы по-
чувствовали, заняв 1 место? 

- Радость и большую уверен-
ность в себе, в своих знаниях и 
умениях. Представила, как будут 
рады моей победе коллеги и мои 

ученики, которые очень в меня 
верили. 

- Напоследок, дайте какие-то 
советы начинающим педагогам. 

- Не знаешь – спроси, знаешь – 
поделись опытом! Не бойтесь 
спрашивать! Обращайтесь к кол-
легам по любым интересующим 
вас вопросам. То, что у вас воз-
никают вопросы – ни в коем слу-
чае не является признаком не-
компетентности.  

Настройтесь позитивно, рабо-
тайте усердно и никогда не пере-
ставайте учиться. 

Если урок сорвался, не 
«грызите» себя изнутри. Солнце 
обязательно взойдет, и птицы 
запоют вновь. И уж точно у вас 

будет еще шанс провести хороший 
урок. 

Найдите наставника – человека, у 
которого вы сами сможете учиться, 
с кем сможете поговорить. Разви-
вайтесь профессионально. 

Всегда думайте об учениках. Они 
первостепенны. Настройте себя на 
взаимодействие с ними, восприни-
майте их в качестве ваших партне-
ров. Если вы завоюете их доверие, 
они будут направлять вас, подска-
жут, где можно ускорить темп, а 
где – притормозить.  

Требуйте, но в то же время, ува-
жайте учеников. Будьте готовы вы-
слушать и поделиться своим мнени-
ем, начните с создания особой ат-
мосферы, в которой дети не будут 
бояться ошибок. Не бойтесь с ними 

посмеяться и рассказать случаи из 
своей собственной жизни.  

Будьте очень, очень, очень терпе-
ливы. Все меняется, и все мы порой 
теряемся. Терпение необходимо вам 
для нормальной коммуникации с 
родителями и учениками. 

Уделяйте особое внимание обще-
нию с родителями. Следите за то-
ном и речью, грамотно пишите со-
общения. В дальнейшем звоните им 
не только для того, чтобы указать 
на недостатки их ребенка, но и что-
бы его похвалить. 

- Спасибо, Наталья Юрьевна! Ещё 
раз поздравляем Вас с победой! Мы 
Вами гордимся! 
 

Коплун Елизавета, 8д класс 

эксперты, при этом что-то обсуждая. 

В итоге я почти всё видео молчала, 

при монтаже уже договаривала или 

дописывала материал. Здесь боль-

шая заслуга моих родителей. Они 

показали, как создавать презента-

цию в SmartNotebook, научили мон-

тировать видео. Я им очень благо-

дарна. Без них этой победы не было 

бы - продолжает Катя. 

- Скажи, а тебе хотелось бы связать 

свою жизнь со спортом? 

- Да. Проводить тренировки мне ин-

тересно. Особенно если это очное 

занятие. Мне нравится быть трене-

ром.  

Камшина Надежда, 7б класс 

Мне очень помог учи-

тель физической культуры Ники-

та Валерьевич. На протяжении 

всей подготовки к конкурсу и 

самого конкурса он объяснял 

мне разные понятия, показывал 

упражнения" - делится Катя. 

- А что было самым трудным в 

конкурсе? 

- Самым трудным оказался про-

цесс съёмки видео. Я заранее 

готовила то, что скажу на видео, 

но когда заходила в спортивный 

зал – всё забывалось. Было труд-

но сосредоточиться в полной 

тишине, когда на тебя смотрят 

Стр. 2 

Наша  
Гордость 

Я вас познакомлю с призёром 

конкурса «Молодые профессиона-

лы "Worldskills Russia” Екатери-

ной Файзутдиновой. Катя зани-

мается спортом уже 4 года, с тех 

пор, как начала заниматься тан-

цами. Спорт и танцы помогают 

ей поддерживать хорошую фор-

му и здоровье, в целом. Катя име-

ет немало спортивных наград, и, 

завоевав 2 место, была очень ра-

да, что все труды были не 

напрасны.  

"Было трудно, но на то это и кон-

курс. Я получила огромный опыт.  

«Занимаюсь любимым делом»  

ПАРУС 



Мере  
Георгий Андреевич, 
Учитель истории 

В начале марта в рамках про-
граммы воспитания и подготовки 
к I региональному форуму класс-
ных руководителей были проведе-
ны родительские собрания. Особое 
внимание было уделено 4 и 5 клас-
сам. Педагог-психолог Корзова 
А.С. подготовила и провела собра-
ния с элементами тренинга по те-
ме «Особенности перехода уча-
щихся в 5 класс» и «Трудности 
адаптации ребенка в 5 классе». 
Эту проблему мы обсудили с педа-
гогом-психологом Борисовой Ок-
саной Александровной. 
- Оксана Александровна, в чем 

выражается эта проблема и како-
вы её причины?. 

- Переход ученика из начальной 
школы в среднюю, совпадает со 

своеобразным концом детства – 
стабильным периодом развития в 
жизни ребенка. Новые уроки, но-
вые учителя, новые нагрузки. Сти-
ли преподавания совершенно раз-
ных и не похожих на первую учи-
тельницу преподавателей, повы-

шенные требования к интеллек-
туальному и личностному разви-
тию учащихся, к степени сфор-
мированности учебных умений, к 
способности саморегуляции, раз-
витию коммуникативных навы-
ков. Обучение в средней школе 
происходит более интенсивно и 
требует от учащихся большей 
самостоятельности. Учащимся, 
привыкшим к определенным по-
рядкам начальной школы, необ-
ходимо время, чтобы приспосо-
бится к новому темпу и стилю 
жизни. У некоторых пятикласс-
ников возникает ощущение оди-
ночества: никому из взрослых 
они не нужны. Другие наоборот 
шалеют от нахлынувшей свободы 
- бегают по школе. 

-Что Вы порекомендуете пяти-
классникам, чтобы они справи-
лись с этими трудностями? 
- В пятом классе все переворачи-
вается с ног на голову. И для то-
го, чтобы справится с новым эта-
пом в жизни легче и быстрее, -  

Точка зрения... 

А нам весело и интересно!  
 Вот мы и пятикласс-
ники! Сколько волнений 
было перед 1 сентября, 
сколько тревог! Как там 
всё будет? А будет 14 
предметов, но самое 
главное – учителей будет 
столько же, и у каждого 
свои требования. Причем 
все уроки будут вестись в 
разных кабинетах. У нас 
будет свой классный ру-
ководитель. Интересно, 
какой он? Вот такие мыс-
ли одолевали меня и моих 
одноклассников нака-
нуне нового учебного го-
да. 
 Но все тревоги были 
напрасными. Учиться в 5 

классе увлекательно и 
весело! Мы начали изу-
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чать очень интересные, 
новые для нас, науки: 
биологию, географию, 
историю, каждая из ко-
торых состоит  из не-
скольких дисциплин. В 
рамках «Недели истории» 
я вместе с командой мо-
их одноклассников, 
участвовала в игре 
«Многоликая Клио». Она 
показала всю многогран-
ность исторической 
науки. Мы окунулись в 
ремесло историка, по-
пробовали свои силы в 
различных вспомога-
тельных дисциплинах: 
нумизматике, метроло-
гии, геральдике, палео-

графии, археологии. Я 
впервые держала в  

Страничка психолога 

 руках музейные 
артефакты! Больше всего 
мне понравилось созда-
вать герб своего класса.  
 В ходе игры, соревну-
ясь друг с другом в скоро-
сти счёта, сообразитель-
ности, креативности и 
творческом мышлении 
мы узнали много нового 
об исторической науке. 
Неважно, что не наша 
команда победила, мы 
получили массу удоволь-
ствия и положительных 
эмоций! 
Учиться в 5 классе ве-

село и интересно! Адап-
тация прошла успешно! 

 
Слугина Дарья, 5в класс  

Памятка пятиклассника 
Метод «5 П»  

Помогает быстрее запом-
нить параграф. 

1П – Посмотри текст 
(бегло). 
2П – Придумай к нему 
вопросы. 
3П – Пометь карандашом 
самые важные места. 
4П – Перескажи текст. 
5П – Посмотри текст по-

вторно.  

достаточно просто соблюдать не-
сколько советов: 
- Отметь требования учителей по 
разным предметам на листочке, 
который прикрепи к стене перед 
письменным столом. Можешь по-
просить помощи у мамы, уверена, 
она тебе не откажет.  
- Чтобы быстрее запомнить каби-
неты, расписание и имена учите-
лей – заполни дневник, он будет 
главной твоей шпаргалкой.  
- Если ты не можешь справиться 

с домашним заданием самостоя-
тельно, не стесняйся и попроси 
помощи у старших.  
- Чтобы не уставать быстрее 
обычного не забывай о правиль-
ном сне, прогулках, спорте и ви-
таминах. Соблюдай режим дня.  
- НЕ забывай рассказывать роди-
телям о том, как прошел у тебя 
день. Ты, конечно, же стал взрос-
лым, но помни: родители – дру-
зья, которые примут тебя любым.  
И главное, если тебе нужно с кем-
то поделиться, ты не знаешь, как 
поступить или тебе нужен совет, 
ты всегда можешь обратиться к 
школьному психологу.  

Филиппова Кира, 8а класс 

Пятый год в школе: «второй раз в первый класс» 
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жизни. 
 Я задумался и не заметил, что не-
осторожным движением разрушил изящ-
ное творение паучка, а самого 
«создателя» оставил висеть на краешке 
паутинки. Он долго и упорно плёл свои 
нити, а я, пришедший из деревни чело-
век, в одно мгновение всё сломал… Так 
же, мне кажется, и в жизни бывает: ты 
идёшь к цели, преодолевая все препят-
ствия, и вдруг, когда вроде бы цель до-
стигнута, является кто-то со стороны – и 
остаются лишь обрывки твоей мечты, 
колеблемые пробегающим мимо ветер-
ком… 
 Лес стал моим настоящим другом, 
которому можно доверить буквально лю-
бую тайну: он всегда выслушает, всё 
поймет, непременно поможет принять 
какое-то решение. Он не бросит, не пре-

даст, не обидит. Спрячет от жары или 
ветра, скроет травой раны и ранки, за-
ставит поднять голову, чтобы увидеть 
вершины, уходящие прямо в небо. 
 После встречи с лесом я становлюсь 
сильнее, внимательнее и терпимее, мне 
любое дело по плечу. Буквально парю 
над землёй, забыв, что совсем недавно, 
казалось, был загнан в угол. Ради таких 
минут и связанных с ними пережива-
ний, видимо, меня и тянет в лесную сто-
ронку. И ежегодно, мечтая о длинных 
летних каникулах, я слышу внутренний 
голос своей души, обещающий новую 
встречу с Настоящим Другом – Лесом… 

 
Горшенин Максим, 7е класс 

 
учитель Фионина Наталья Ивановна  

 В жизни каждого человека, навер-
ное, встречаются тяжёлые минуты 
разочарований, неудач, горя. В такие 
минуты хочется собраться с силами и 
преодолеть возникшие трудности. 
 В такие минуты я отправляюсь на 
встречу с лесом. Осторожно ступая, 
боясь разрушить гармонию природы, 
добираюсь до своей полянки. Кажется, 
что оказываюсь в неведомой стране 
или на необитаемом острове, которого 
не найти ни на одной карте мира. Ко-
рабли проплывают где-то далеко вдали, 

а их капитаны даже не догадываются о 
том, что совсем недалеко от них есть 
замечательный зелёный остров, напол-
ненный птичьим гомоном и плеском 
прозрачно-холодного ручья, открытый 
для каждого, желающего войти в вол-
шебную страну. 
 Я тоже не сразу узнал о существова-
нии этой лесной сторонки. Приезжая 
каждое лето в деревню, я только с 9 лет 
стал, как меня называют родители, 
«лесным поклонником». Да, именно лес 
научил меня внимательно смотреть – и 
видеть, прислушиваться – и слышать, 
вдыхать запахи – и различать их. 
Именно в лесу я научился наблюдать 
разные проявления жизни. 
 Вот слышен громкий стук – это дя-
тел заиграл свою звонкую песню. Кому 
же он аккомпанирует? Может быть, 
белочке, которая ритмично скачет с 
ветки на ветку, пушистым хвостом 
управляя своим полётом? Или муравьи-
шкам, дружно обустраивающим жили-
ще? Потянуло нежным ароматом цве-
тов – так они приманивают к себе 
насекомых, чтобы взяли пыльцу и по-

Мой настоящий друг 

21 марта весь мир отмечает Меж-

дународный день лесов. Трудно пе-

реоценить роль леса в жизни челове-

ка. Когда мы выпиваем стакан во-

ды, пишем в тетради, принимаем 

лекарства от простуды или строим 

дом, мы не всегда это связываем с 

лесами. И все же, эти и многие дру-

гие аспекты нашей жизни так или 

иначе связаны с лесами. Но, несмот-

ря на все эти бесценные свойства, 

глобальная вырубка лесов продолжа-

ется угрожающими темпами.  

  Праздник учрежден Генеральной 

Ассамблеей ООН с 2012 года с целью 

привлечения внимания к проблеме 

вырубки и совместной работе по со-

хранению и восстановлению лесов.  
 В этом номере размещаем очерк 
Горшенина Максима, победителя 
областного  конкурса юных журна-
листов “Проба пера”, в номинации 

“Зелёная планета”». 
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