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1 СЕНТЯБРЯ

Ирина Асеева 
 С днём знаний 

 
День пришёл.  

Звонки, звените! 
 Начинайся, год учебный, 

 Год мечтаний и открытий,  
Грустный год и год волшебный! 

Как сияет класс знакомый! 
 Вроде всё привычно, просто,  

Только каждый месяц школьный 
 Ставит множество вопросов. 
Пожелаем выйти с честью  
Из нелегких испытаний,  

Много радостных известий,  
Пусть удача будет с вами! 
Исполнения желаний  

И друзей хороших много,  
И в огромном море знаний 

 Отыскать свою дорогу! 



Роберт Рождественский
Учителям 

Удачи вам, сельские и городские 
 уважаемые учителя,  

Добрые, злые и никакие  
Капитаны на мостике корабля! 

 Удачи вам, дебютанты и асы, удачи!  
Особенно по утрам,  

когда вы входите в школьные классы,  
Одни – как в клетку, другие – как в храм.  

Удачи вам, занятые делами,  
которых не завершить всё равно,  
Накрепко скованные кандалами  
Инструкций и окриков из гороно.  
Удачи вам, по-разному выглядящие, 

 с затеями и без всяких затей,  
любящие или ненавидящие 

 этих – будь они трижды… – детей.  
Вы знаете, мне по-прежнему верится,  

что если останется жить Земля,  
высшим достоинством человечества  

станут когда-нибудь учителя!  
Не на словах, а по вещей традиции,  
которая завтрашней жизни под стать. 

 Учителем надо будет родиться 
 и только после этого – стать.  

В нём будет мудрость талантливо-дерзкая,  
Он будет солнце нести на крыле.  

Учитель – профессия дальнего действия,  
Главная на Земле!
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У нас в школе пополнение!!!

Всем известно, что в настоящее время мало кто пойдет работать в
школу учителем, большинство пугает ответственность или
маленькая заработная плата, а кто-то не видит себя в работе с
детьми. Нашей школе повезло, ведь с нынешнего учебного года в
нашей школе появилось целых три молодых специалиста.
Психолог – Розенкевич Анжела Сергеевна. Учителя английского
языка – Сидоренко Юлия Эдуардовна и Филимонова Маргарита
Максимовна . 

Розенкевич Анжела Сергеевна. Анжела Сергеевна закончила
Байкальский Государственный университет.
 
- Почему решили пойти работать в нашу школу? 
А.С.: Надо честно рассказать? Вообще, так получилось, что моя
подруга, а это как раз-таки Юлия Эдуардовна – учитель
английского языка пришла в вашу школу на собеседование, после
собеседования она позвонила мне и спросила: «Анжела, я сходила
в 30 школу, мне там понравилось, но я не знаю, я никогда не
работала раньше учителем, что мне делать?». Из чего я сделала
вывод: «Раз ты мне звонишь, значит, ты подумала о том, чтоб там
остаться, значит ты уже приняла решение»,- я оказалась права.
После того как она устроилась в вашу школу, я ей сказала: «Если бы
меня туда позвали, то я бы тоже пошла». Вот, всё, меня позвали. 

- Нравится ли вам здесь работать? 
А.С.: Да, мне нравится здесь работать. 

- Как долго планируете у нас оставаться? 
А.С.: Я думаю, что как минимум, года на три. 

- Почему именно на три? 
А.С.: Я хочу получать второе высшее образование, и пока я его
получаю хочу работать здесь. 
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 Учитель английского языка Филимонова Маргарита Максимовна.
 
- Какой институт/университет вы заканчивали? 
М.М.: Новосибирский Государственный Технический университет.
 
- Почему вы решили пойти работать в школу? 
М.М.: Я решила пойти работать в школу, потому что я люблю детей.
 
- Почему решили пойти именно в нашу школу? 
М.М.: Ваша школа ближе всего к моему дому. 

- Нравится ли вам здесь работать?  
М.М.: По пятибалльной шкале? На 4, примерно. 

- Надолго ли собираетесь остаться у нас?  
М.М.: Как пойдет, на самом деле, но пока уходить не собираюсь.
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 Учитель английского языка Сидоренко Юлия Эдуардовна. 

- Какое учебное заведение вы закончили? 
Ю.Э.: Иркутский Государственный университет.

- Почему вы решили пойти работать именно в нашу школу? 
Ю.Э.: Потому что мне понравилась атмосфера. Прежде всего мне
понравился директор, Ольга Сергеевна, очень расположила меня к
себе. В начале я обратила внимание на коллектив, так как не было
у меня еще уроков с детьми, я увидела дружелюбную атмосферу и
не смогла уйти.

- Нравится ли вам здесь работать? 
Ю.Э.: Да, мне нравится здесь работать.

- Планируете здесь остаться? 
Ю.Э.: Да, я планирую здесь работать дальше.

 Хочется отметить, что наши молодые специалисты очень охотно
отвечали на все вопросы. Мы с теплотой приняли их и всей душой,
надеемся, что они настолько прикипят к работе в нашей школе,
что останутся с нами настолько долго, насколько это возможно.

Куженова Виктория, Дорощенко Анастасия,
Суранов Евгений, 10А класс
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Школьные годы всегда вспоминаю с особым чувством светлой-
светлой грусти, потому что это было самое беззаботное и
замечательное время. Училась я всегда легко и в радость,
школу закончила с тремя «4». Любимыми предметами были
русский язык, литература, иностранный язык. Я всё-таки
гуманитарий, гуманитарий до самых пяточек. Любимых
учителей не выделяла, всегда относилась с большим
уважением ко всем, потому что ещё тогда понимала, что труд
очень сложный. 

Я никогда в жизни представить не могла, что буду стоять с
мелом у школьной доски. Я всегда мечтала быть адвокатом.
После школы планировала поступать в МГИМО. В силу своих
детских мечтаний я не понимала, что этот ВУЗ не предполагает
бюджетного поступления. Мои родители, как люди адекватные,
когда я им объявила, что еду поступать в Москву в МГИМО,
немножечко меня притормозили, сказали, что этого делать не
стоит, нужно что-то более земное. Почему я, мечтая быть
адвокатом, не поступила в юридический институт - я не знаю. Я
достаточно неплохо владела иностранным языком в школе. 

Нагулина Ольга Сергеевна 
 
28 мая 2022 отметила свой юбилей Нагулина Ольга Сергеевна,
которая вот уже 12 лет является директором нашей школы. С чем
ее сердечно поздравляем! 
  
Давайте вернёмся во времена, когда Вы учились в школе.
Нравилось ли Вам учиться? Какие любимые предметы у Вас были?
Кто был вашим любимым учителем и почему? 

  
Кем Вы хотели стать в детстве и почему в итоге решили стать
учителем? Это желание появилось ещё в школе, глядя на своих
педагогов, или позже? 

НАШИ
ЮБИЛЯРЫ



И вот что это было - сиюминутное какое-то желание или моя
импульсивность… - а почему бы не институт иностранных
языков, буду переводчиком! В 1994 году закончила институт и
попала в ситуацию кризиса в России, когда никому были не
нужны переводчики. Потом я ушла в декрет. Сижу, мне хорошо.
И тут мне звонят из 30 школы и говорят: «Ольга Сергеевна, вас
ждёт Людмила Владиславовна, директор, на собеседование».
Когда я пришла в 1996 году, на всю школу был один учитель
иностранного языка - Лидия Никитична Петрова, добрейшей
души человек, которая впоследствии стала моим наставником.
Людмила Владиславовна говорила мне, что пора выходить
работать, а мне так было хорошо сидеть дома. Сказали, хотя бы
попробовать, ну вот я и попробовала, и сейчас, в 2022 году,
никуда не убежала.

Я не понимала, куда я попала, что это такое. Но самое главное -
мне понравилось: торжественная линейка, ребятишки. Это
было здорово! 

Наверное, у меня не было такого призвания. Стать директором
школы меня убедила Шефер Алёна Георгиевна. Заручившись
её поддержкой, я вступила на этот очень нелёгкий путь. 

 Это большая ответственность. Необходимо отбросить все
личное, необходимо жить интересами школы, родителей,
детей, образовательного процесса. Это бесконечное
перешагивание через свои «хочу» и бесконечная реализация
слова «надо». 

«Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к
тебе» — это мое кредо. 

Каким было ваше первое 1 сентября в роли педагога? 

 
Когда Вы поняли, что ваше призвание быть директором школы? 

 
Что для Вас значит быть директором школы? 

 
Каков Ваш жизненный девиз? 
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Я очень хочу, чтобы наша школа стала ещё более
конкурентноспособной, чтобы о нас знали в городе, чтобы
родители спокойно приводили детишек в первый класс, и
выпускники славили нашу школу на всех уровнях: побеждали в
олимпиадах, конкурсах, поступали в хорошие ВУЗы и, конечно
же, становились хорошими и порядочными людьми, которыми
мы бы могли гордиться.

Каким Вы видите будущее нашей школы? 

Ещё раз поздравляем Ольгу Сергеевну и желаем успехов в
дальнейшей карьере и в развитии нашей школы!  
 
Вы самый замечательный директор, 
Так много школе отдали своей! 
Все очень уважают Вас за это, 
От первоклашек до учителей. 
Желаем, чтоб ребята год за годом 
Спешили к Вам с приходом сентября. 
Чтоб называли лучшей вашу школу, 
Директора за всё благодаря! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Искандерова Яна, 10А класс
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Нагулина Ольга Сергеевна

Древняя мудрость гласит «Велик тот учитель, который исполняет
дело, чему учит, владеет всеми секретами своей профессии, потому
что добросовестно и успешно проходит все ее ступени».

Нагулина Ольга Сергеевна… Это имя известно многим людям
нашего города. И связано оно с замечательной школой № 30, в
которой она уже проработала более 10 лет в качестве директора.
Это много или мало для жизни директора школы?! Наверное, для
любого человека это не просто период в жизни, а огромный путь,
полный взлетов и побед, радостей и горестей…. Но, что значат для
руководителя школы эти годы?! Это — постоянная и
целенаправленная работа по воспитанию детей,
самосовершенствованию и формированию единого
образовательного пространства. 

Жизнь не стоит на месте, всё вокруг меняется. Меняются нравы,
меняются люди…Не всё всегда бывает гладко в практике
работающего учителя, а тем более директора школы. Иногда
опускаются руки… И думаешь – а надо ли? Наверное, эти мысли
возникают порой у каждого. Есть очень хорошая притча – « С чего
начинается школа?! И вы не ошибетесь, если скажете, что любая
школа начинается с директора! Именно директор подобен
режиссёру, который создает спектакль, хотя сам не всегда
появляется на сцене. Его роль всегда более творческая, чем
административная. Его уверенность в успехе заряжает
оптимизмом, работая директором школы, Ольга Сергеевна
проявляет свое мастерство и лучшие качества администратора, что
позволяет педагогическому коллективу вырасти в дружную и
сплоченную команду, способную решать любые вопросы обучения
и воспитания подрастающего поколения.

За годы работы Ольга Сергеевна накопила бесценный опыт
руководства. Да, трудно управлять людьми разных взглядов,
мнений, характеров, находится в центре всех событий,
происходящих в школе, и главное его предназначение —
управлять человеческими судьбами, затронуть струнку каждого
сердца, направить его в нужное русло школьной жизни.



Ольга Сергеевна умело сочетает административную работу с
преподаванием.

«Внимательная, отзывчивая, справедливая….». Именно таких и
многих других хороших слов заслуживает Ольга Сергеевна. У неё
есть всё, что присуще настоящему педагогу: талант, душевная
теплота, внешняя красота, ум, чуткость, терпение и неиссякаемая
энергия. Отличное знание своего предмета (английский язык),
мастерство, эрудиция высоко оценены учащимися.

Она не только учит, а учится и сама, всегда в курсе всех
нововведений, широко пользуется интернет-ресурсами,
мультимедиа. Все её уроки, которые можно назвать открытыми,
проходят на высоком профессиональном уровне. Для ребят всё
просто, понятно, доступно!

Любимые учителя – это люди, о которых можно говорить
бесконечно. Как ювелиры создают из неограненных камней
произведения искусства, так и талантливые педагоги шаг за шагом
превращают неопытных учеников в настоящих профессионалов. 
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Женское обаяние, естественность, простота души —
отличительные особенности Ольги Сергеевны. Её
коммуникабельность, умение общаться, дружелюбие вызывают
искреннее уважение у тех, с кем ей приходится  работать. 

Давно замечено, что люди случайные в школе не приживаются.
Они приходят и уходят, остаются же преданные педагогике,
любящие свою работу и детей, отдающие им себя без остатка. 

Алена Георгиевна Шефер



День отца!
 

День отца — праздник в России сравнительно новый, совсем
недавно получивший официальный статус. 

Каждый из нас знает, когда отмечают День матери, а вот День отца
менее известен. Между тем этот праздник насчитывает столетнюю
историю. Во многих странах уже сложились свои традиции. В
России же они только формируются. 

В России День отца отмечают в третье воскресенье октября —
соответствующий указ подписал президент России в 2021 году.
Поэтому российские папы отметили свой официальный день в 2022
году 16 октября.

Первое празднование Дня отца в России состоялось в 2014 году. В
этот год в Москве прошел фестиваль «Папа Фест». С этого времени
он проходит ежегодно не только в столице, но и Новосибирске,
Калининграде и Казани. Также в этот день в городах устраиваются
квесты и праздничные гуляния. А региональные администрации
присуждают денежные премии многодетным отцам. 

В нашей школе День отца мы отметили 15 октября. Пригласили в
гости в школу только пап. Сначала они поработали в разных
клубах, например, интеллектуальная викторина по математике,
«Угадай мелодию!». Но самым зрелищным, задорным, веселым
оказался КВН между командами пап и юношами 10-11 классов! Все
участники и зрители признавались, что так много не смеялись
давно! По окончании мероприятия папы попросили приглашать их
в школу по такому поводу почаще!
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На встречу с прошлым
 

Ангарский “Музей часов” по праву можно считать не только
достопримечательностью города Ангарска, но и всей России в
целом. Здесь собрана уникальная коллекция очень ценных и
старинных часов, которые приводят в восторг каждого посетителя! 
  
2 сентября мне и моему классу удалось побывать на экскурсии в
“Музее часов”. Мы очень внимательно слушали рассказы об
экспонатах и рассматривали детали каждых часов, а также
задавали вопросы и получали ответы от прекрасного экскурсовода,
который понравился каждому из нас! 
  
Нам были представлены сотни часов: отечественные, привезенные
из-за рубежа, старинные, современные, часы времен СССР.
Безусловно, все экспонаты несут в себе огромную историю и
являются настолько уникальными, что все профессиональные
коллекционеры мечтают их выкупить! Однако могу сказать, что
моими фаворитами в музее стали сингапурские настольные часы
“Гора самоцветов”. Внешне они напоминают сказочную
возвышенность. На украшение корпуса ушло более 40
полудрагоценных камней. Это сердолик, лазурит, малахит, аметист
и другие. На солнце они переливаются всеми цветами радуги.
Только посмотрите!
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Каждый просто обязан посетить наш “Музей часов”! Здесь вы
узнаете множество интересных фактов о часах и, конечно же,
сможете увидеть их самих! Не стоит расстраиваться, если у вас нет
возможности посетить это прекрасное место. Вы можете зайти на
официальный сайт учреждения и побывать абсолютно бесплатно
на виртуальной выставке с подробным описанием экспонатов!
Уверенна, вы не пожалеете! 
   

 Искандерова Яна, 10А класс
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Музей Победы
 

Музей Победы не случайно появился в Ангарске. Ведь Ангарск –
город, рожденный Победой. Его начали строить на 6-ой день после
окончания Великой Отечественной войны те, кто вернулся с
фронта. И, наверно, неслучайно, что именно на строительство
Ангарска в 1949 году приехал ветеран Великой Отечественной,
подполковник Иван Никитович Пурас, который и стал
организатором музея. Музей Победы, посвященный Великой
Отечественной войне, был открыт 8 мая 1968 года. Здесь хранится
история Великой Отечественной войны и живет память о тех днях.
Для всех, кто приходит в Музей, предстает панорама Великой
Отечественной войны, сражений, имевших судьбоносное значение
для Победы, история строительства Ангарска. Особое центральное
место в Музее занимает экспозиция по молодогвардейцам, героям
Краснодона, подпольно боровшимся с фашистами в
оккупированном городе. Если быть исторически точными, то
Музей Победы и начинался с экспозиции "Молодой Гвардии". Все,
что выставляется  в Музее, – итог походов ангарских следопытов по
местам боевой славы. Музей бережно хранит фотографии, личные
вещи ангарчан,  оружие, поднятое на полях сражений членами
поисковых отрядов. В Музей часто приходят школьники. Здесь они
соприкасаются с историей, изучают ее, а беседы с ребятами
проводят не только сотрудники Музея, но обязательно ветераны
Великой Отечественной войны.

Пожалуй, нет в Ангарске человека, который не бывал в Музее хотя
бы раз. Поражает и пронзает тишина Музея. Кажется, она говорит
больше, чем мог бы поведать экскурсовод.  
   

Суранов Евгений, 10А класс
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В нашей школе много самых разных учеников: веселых и угрюмых,
целеустремленных и не очень, вежливых и грубиянов, отличников
и, к сожалению, двоечников. Есть среди наших учеников еще и
очень талантливые, но мы про них знаем не так много. А
оказывается, они играют в театре, танцуют в хореографических
кружках, играют на барабанах. Сегодня мы познакомимся только с
несколькими из них. 

Чеснокова Алина, учащаяся 9 «А» класса, второй год занимается в
Народном театре «Факел» и уже играет главные роли. 30 сентября
состоялся спектакль по пьесе А.Н.Островского «На бойком месте»,
который посетили учащиеся 9 «А» и 10 «А» классов по приглашению
Алины. Неожиданно и приятно видеть ученика с новой стороны,
Алина на этом спектакле, и правда, на ученицу не походила. Это
была актриса, которая полностью воплотилась в свою роль
честной, справедливой, любящей, порядочной героини. 
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Молодцова Анна, учащаяся 10 «А» класса, занимается в ДК
«Энергетик» в Церемониальном отряде барабанщиков «Виват,
Ангарск!».  Выступления юных барабанщиц – это всегда одно из
самых ярких зрелищ на праздниках города Ангарска. Их яркие,
красочные  марши на сцене дворца «Энергетик» или по улицам
города – это   их визитная карточка. Анна тоже пригласила своих
одноклассников на свое выступление, которое произвело на них
неизгладимое впечатление! 

Ширшин Захар, учащийся 7 «Б» класса, с начальной школы
посещает во ДТДиМ студию танца «Юла», занимается русским
народным танцем. У Захара не совсем всё получается по учебным
предметам, но танцует он с душой, неподдельным азартом, как
настоящий профессионал. Было неожиданно и приятно увидеть
его в фольклорно-познавательной программе «Я сибирской
породы» в ДК «Нефтехимик», где выступали коллективы не только
г.Ангарска, но и из города Иркутска, а также коллектив из
Монголии. 
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Очень здорово, что в нашей школе есть такие талантливые
ученики! 

Корнева Т.Н. 
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Какие разные школы!!! 
 
Италия: 13 лет обучения и обязательная смена школ 
 
В Италии учатся 13 лет, обязательно меняют школу два раза, не
носят школьную форму и не устраивают выпускных вечеров. После
пяти лет начальной школы, то есть когда итальянским детям
исполняется 11 лет, они переходят в среднюю школу. Но это уже
другая школа, с другими учителями и одноклассниками. И
начинается она опять-таки с первого класса. Даже если это
небольшой городок, шансов, что попадёшь в тот же класс, что и
бывшая соседка по парте, довольно мало. По мнению итальянских
учителей и родителей, такая система с раннего возраста учит детей
приспосабливаться к новым обстоятельствам жизни и не бояться
перемен. 
Дальше — лицей. Все лицеи в Италии профильные. Поэтому
школьник в 14 лет должен очень хорошо подумать, куда идти
учиться дальше. И школьники, и родители заверяют, что 14 лет —
это слишком рано, чтобы принимать такие важные решения. Но
государство считает иначе, и система не меняется десятилетиями. 
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Франция: 20-балльная система оценок 
 
Во Франции принята 20-балльная система оценок. Такая система
призвана лучше отражать уровень знаний, она более точная, при
ней «не схалявишь». А ещё, когда оценок всего пять (а на самом
деле три), то учитель невольно натягивает их своим любимчикам и
занижает тем, кого недолюбливает. 
Каждый семестр родители по почте получают табель успеваемости
своих детей. В нём перечислены все предметы и оценки по 20-
балльной шкале с округлением до сотых, например, 14,72. Но на
этом информация, которую может почерпнуть родитель из табеля,
не заканчивается. В нём есть колонки, в которых указана оценка
ученика по всем предметам в предыдущих семестрах, чтобы
оценить динамику. Для каждого предмета указана средняя оценка
по классу — можно быстро увидеть, каковы успехи ребёнка по
сравнению с другими. 

Финляндия: внимание к отстающим и расслабленная атмосфера 
 
Еще 30 лет назад система образования Финляндии была не просто
отстающей, но и вовсе не рассматривалась как нечто достойное
внимания. Сегодня это одна из самых эффективных
образовательных моделей в мире. Её почти не критикуют. Даже
радикально настроенные оппоненты финской образовательной
системы признают, что её главное преимущество состоит в том,
что она relaxed («расслабленная»). Правда, дальше они добавляют,
что главный недостаток её же в том, что она too relaxed («слишком
расслабленная»). 
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Комфортная среда, построенная на принципах гуманизма,
предполагающих   равенство и уважение ко всем участникам
процесса,  —  вот отправная точка   финского успеха. Однако
внутри страны эйфорию разделяют не полностью.   Местные
считают   всемирные   дифирамбы,   восхваляющие   финскую
школу,   правомерными примерно на 75%. Определяющая цель
финской системы  —  обязательно довести всех до среднего
уровня. И в результате основной упор   делается   на   то,   чтобы
помочь   отстающим.  

 
Кудрина Софья, 6А класс
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