
 

Представляем Вашему вниманию интервью с Ватолиной Е.П., учителем англий-

ского языка нашей гимназии. Беседовала с Екатериной Павловной Анастасия 

Кузьмина, ученица  5 Б класса. Это журналистский дебют Насти! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гость номера 

1. Сейчас вы учитель. Ещё вы высту-

паете в группе NEW AGE. А чем вам нра-

вилось заниматься в детстве? 

- В детстве я очень любила наряжаться в 

известных артисток не только нашей россий-

ской эстрады, но и зарубежной. Любила кра-

ситься и представлять, что я выступаю на сце-

не перед толпой людей, пою свои знаменитые 

песни. В детстве мне всегда  хотелось быть  

звездой! 

Читайте в нашем номере на стр. 3 
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Гость номера 

(продолжение) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Уважаемые гимназисты, посмотрите, какие необыкновенные и творческие учителя работают в нашей гимназии! 

Мы призываем Вас взять себе на заметку её жизненный принцип: «Лучше везде успевать и заниматься различными ви-

дами деятельности, чем валяться дома на диване» или сидеть за компьютером часами (примечание редакции). 

(продолжение на стр. 3) 

2. Почему вы 

выбрали профессию 

педагога? 

- Конечно, самая главная причина - это лю-

бовь к детям! Ведь без этого, как я считаю, нельзя 

быть педагогом. Я уже пятый год работаю учите-

лем, срок небольшой, но мой опыт подтверждает,  

что  это - моё. В душе я педагог! 

3. Пение для вас это хобби или 

призвание? 
- Наверное, пение для меня - это больше 

хобби, чем профессия. Мне нравится петь, 

нравится выступать, но всё же моя основная 

профессия - это учитель. 

4. Как вам удаётся совмещать рабо-

ту в школе и вокал? 

- Тяжело, но я считаю, что лучше везде 

успевать и заниматься различными ви-

дами деятельности, чем валяться дома 

на диване. 

5. Какие у вас планы 

на будущее? 

- Как для любой женщины - это большая се-

мья. Муж у меня уже есть, то есть один шаг 

на пути к моей большой семье я уже сделала. 

В скором времени будем надеяться, что я ста-

ну хорошей мамой. 

6. Какие качества вы цените 

в ученике? 

- Отзывчивость - это первое и самое главное 

качество в ученике. Мне приятно, когда он со 

мной на одной волне. Когда ученик выполняет 

то, что я ему скажу. 
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Вести с уроков 

(продолжение)  

 Урок риторики в 8-ом классе. Самый обычный, знаете, урок. Тема: “Этапы создания текста”. Всё идёт своим 

чередом, пока не предложили создать текст на тему  «Что должно и что не должно волновать четырнадцатилет-

него подростка». Ребята постарались высказаться. Отметим сразу: не всегда высказывания были корректными. К 

сожалению, уровень воспитанности учеников этой параллели оставляет желать лучшего. Градус обсуждения шка-

лил. Мы решили поместить самые популярные ответы, конечно же, не называя фамилий, так как не получили от 

восьмиклассников на это разрешение. Читайте …. 

 Что должно волновать четырнадцатилетнего подростка? 

 … кто выиграет NAVI   или TITAN. 

 … учёба, искусство, книги, музыка, взаимоотношения с одноклассниками, родите-

лями и друзьями. 

 … кем стать в будущем, как хорошо окончить школу, найти какой-нибудь заработок, 

чтобы не сидеть на шее у родителей. 

 … его будущее, в какой институт поступать. 

 … кризис среднего возраста. 

 … учёба, друзья, каким видом спорта заниматься; творчество, чтобы развиваться.  

 … дальнейшая судьба, будущая профессия, что обсуждается  в интернете, развлече-

ния, здоровье. 

Что не должно волновать четырнадцатилетнего подростка? 

 … какие-то научные вопросы, споры. 

 … политические проблемы. 

 … алкоголь, наркотики, что о нём самом (четырнадцатилетнем подростке) говорят 

окружающие. 

 … аморальный образ жизни. 

 … события на Украине. Подумаешь, стреляют, главное, чтобы у нас тихо было. На-

доело!!! Весь интернет только этим и забит. 

Я ДУМАЮ… 

 В жизни есть много разных интересных вещей. Некоторые из них привлекают чело-

века, другие ему просто-напросто не нужны. Я бы хотел поговорить о вещах, которые 

должны волновать разум любого подростка четырнадцати лет. 

 Перед тем, как что-то брать от жизни, нужно определиться, кем ты хочешь в ней 

стать. Например, врачом, репортёром, юристом … Надо же кем-то в ней быть! Дальше 

же нужно просто стремиться к поставленной цели, вбирая в себя необходимые знания. 

 Но ведь помимо разнообразных профессий есть и спорт, который необходим для 

всех подростков. Мы с самого детства должны быть спортивны, поскольку только спорт 

может укрепить здоровье, дать нам первые знания о соперничестве и борьбе. 

  С моей точки зрения, любой человек с подросткового возраста должен вбирать в 

себя всё, что ему нужно будет для жизни. Вот только бы знать, что понадобиться тебе в 

этой жизни! Ты, четырнадцатилетний, точно пока не знаешь, что же пригодится тебе. 

Поэтому нужно слушать родителей, а не спорить с ними по любому поводу.  

Многие из нас обижаются на своих родителей. Ну, не нравится нам, что они за-

ставляют нас учиться! А что им, родителям, ещё остаётся делать? Ведь мы никак не хо-

тим понять, что они это делают не для того, чтобы мы обижались, они просто заботятся 

о нас и о нашем будущем! Так вот и должно нас волновать то, как мы сумеем догово-

риться с самыми близкими для нас людьми.  
Виктор Баранов , 8Б 
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О зиме 

Учредитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №10” 
 
Руководитель школьного пресс-центра: Пицюк Мария Александровна  
Компьютерная верстка: Яранцева Ольга Владимировна  
 

(продолжение) 

 Зима… Зима?  Зима!!! 

 О зиме не мечтают летними ночами, не вздыхают с тоской: «Эх, скорее бы моро-

зец за тридцать градусов!», — не поглаживают рукава шубы в середине июля. О зиме 

не складывают веселых песен — за исключением новогодних хитов. Но все-таки мы ее 

ждем. Каждый раз, как впервые, мы радуемся снегу, свежему воздуху и всем нехитрым 

зимним забавам — если, конечно, не впадаем в спячку до самой весны. 

 

 Зима всегда по-детски честна. Она видит привычные вещи через призму волшеб-

ства. Она знает тысячи сказок. И рассказывает их долгими ночами. Зима радует тех, кто 

способен радоваться малому. Тех, кто может увидеть величие в простоте.  И нет ни од-

ного города, который мог бы противостоять этим чарам. Но ведь никто не мешает нам 

самим научиться колдовать. И озарить холодные вечера магией теплоты.  

 Творить чудеса своими руками. Верить в них всем сердцем. Тогда зима ответит 

нам взаимностью. Она подарит нам все свое волшебство — до последней снежинки. 

Ольга Макарова 8Б 


