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К году учителя 

2010 год в нашей стране объявлен Годом Учителя. Пройдут различные мероприятия, направленные на 
привлечение внимания общественности к данной профессии. Не остались в стороне и наши юнкоры. В 
этом номере мы предлагаем вашему вниманию интервью с молодым педагогом гимназии – Рябовой Ири-
ной Сергеевной, учителем истории и обществознания. Она поделилась с нами секретом  выбора ею про-

фессии педагога. 

…Последние лучи солнца падают на 
доску, пробегают по партам. Уроки 
закончились. Я стою возле окна , 
взгляд мой падает на ребятню, воз-
вращающуюся из школы домой. На 
память приходят воспоминания из 
детства, когда я впервые пересту-
пила порог этой школы 14 лет на-
зад. Я вспоминаю школьные годы, 
но не как ученик, а как учитель. 

Почему я выбрала именно этот путь? 

В 2001 году я поступила в педагоги-
ческий вуз на факультет истории. 
Но учителем я стала не сразу. И 
даже работая первый год в школе 
после окончания института,  я еще 
не совсем была учителем в полном 
смысле этого слова. Сейчас я пони-

маю, что выбор вуза и факультета 
тогда не был осознанным и не был 
полностью моим. Этот выбор был 
сделан , скорее, интуитивно и за-
трагивал мои интересы и достиже-
ния в предмете. Немаловажную 
роль, конечно, сыграли родители и 
учителя. Только к концу обучения в 
институте я поняла, что выбрала 
верный путь—путь учителя. И пер-
вый год работы в школе можно на-
звать «испытанием на проч-
ность»,нежели моей профессио-
нальной деятельностью. 

Не раз я задавала себе вопрос: 
«Своим ли делом я занимаюсь?» И 
каждый раз ответ мой был одина-
ков…Я улыбаюсь. Спускаюсь в 
фойе, где меня уже ждут… 

- Ирина Сергеевна, в нашей гимназии вы работаете первый год, преподаете 
обществознание и историю. Но мы узнали о Вашем не совсем обычном для 
учителя хобби. Раскройте читателям нашей газеты секреты Вашего увлече-

ния. 

- Моим хобби является альпинизм и скалолазание. Но я не считаю его уж таким 
необычным. С 2008 года я занимаюсь в спортшколе «Грань». Была на вершинах 
Западных Саян, в Киргизии в районе Ала-Арча, поднималась на самую высокую 
точку в Советском Союзе – пик Учителя. Мне очень нравится то, чем я занима-
юсь. 

- Что Вас привело в спортшколу «Грань»? 

- Попала в спортшколу случайно. Летом 2008 года подруга позвала в поход в Ше-
регеш на Верблюды. Там я и познакомилась с ребятами из клуба «Грань». Имен-
но с ними я в первый раз карабкалась по скалам. Впоследствии меня просто это 
затянуло. 

- Не смеялись ли профессионалы над твоим первым опытом? 

- Что вы! Очень даже поддерживали меня. 

- Но ведь до скалолазания была легкая атлетика. Почему же чаша весов склонилась в сторону скалолазания? 

- В легкой атлетике я достигла своего психологического предела. Наступила  моральная усталость… А тут новые 
впечатления: восторг от самого процесса лазания по скалам. Виды, которые открываются с высоты птичьего по-
лета…. Красотища! 

- Какие качества характера должны быть у скалолазов и альпинистов? 

- Первое – ВЫНОСЛИВОСТЬ – физическая и психологическая. Второе – ОГРОМНОЕ-ПРЕОГРОМНОЕ ТЕРПЕНИЕ. 
Третье – УМЕНИЕ ПРЕОДОЛЕТЬ СВОЙ СТРАХ И СЕБЯ. И, конечно же, воля и коммуникабельность. Без этого – ни-
куда. 

- Что посоветуете тем, кто решит заняться скалолазанием? 

- Терпения, уверенности в своих силах, упорства и 
удачи. 

Почему я выбрала путь учителя? 

Беседовали с Рябовой Ириной Сергеевной   

юнкоры газеты «В десяточку!» Михаил Рудов, 7Б класс 

и Алена Кошанская, 8В класс 
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К 65-летию Великой Победы 

Памяти павших будьте     
достойны!  

 Все дальше уходят в прошлое 
годы Великой Отечественной вой-
ны, все меньше и меньше остается 
в живых свидетелей тех страшных 
событий. Страшных потому, что го-
ре тогда, в 1941-ом, пришло в каж-
дый дом. Не обошло оно стороной и 
мою семью.  

 Мой прадедушка, Апарин 
Максим Иванович, родился 13 авгу-
ста 1908 года. 

 В 1941 году он пошел добро-
вольцем служить в Советскую ар-
мию. Мой  прадед ушел на фронт 
защищать свою Родину от врагов, 
чтобы его дети, внуки и правнуки 
жили в свободной стране. Как  все 
мужчины и женщины он хотел за-
щитить страну от фашизма. Его 
отправили на границу Японии, в то 
время Япония пыталась захватить 

территорию Китая  и Советского 
союза. В Маньчжурии он служил 
рядовым в войсках артиллерии. 
Позже мой прадед стал старшим 
сержантом, командовал расчетной 
батареей. В то время война осо-
бенно накалилась. 

          После окончания войны в 
Европе  последним противником 
осталась Япония. К тому времени 
войну Японии объявили около 60 
стран. Однако, несмотря на сло-
жившуюся обстановку, японцы не 
собирались сдаваться и объявили 
о введении войны до победного 
конца. В то время как большинство 
городов праздновали победу, 
маньчжурские войска готовились к 
тяжелому сражению. 9 августа со-
ветская армия начала наступле-
ние. Мой прадед и его товарищ в 
этом сражении захватили 2 дота. В 
течение двух недель напряженных 
боев, советские войска нанесли 
сокрушительное поражение япон-

ской армии в Маньчжурии. 

      2 сентября 1945 года, после 
подписания акта о безоговорочной 
капитуляции Японии, крупнейшая 
война в истории человечества пол-
ностью завершилась. После Мак-
сим Иванович отправился домой, 
но, не пробыв даже месяца дома, 
его отправили в Крым разминиро-
вать фашистские мины. Вернув-
шись домой, он прожил много лет 
с моей прабабушкой, Клавдией 
Тимофеевной. Умер 18 декабря 
1982 года от инфаркта. 

 Сейчас мне 12 лет. Я живу в 
свободной стране. Я не видела ее 
израненной и изможденной. Я знаю 
о войне только из книг и не хочу, 
чтобы она повторилась! 

Ангелина Конюхова, 6а класс 

 

              

В нашей семье помнят…  Мой прадед 

 Мой прадед Маляренко Сергей Емельянович родился 24 марта 
1918 года в селе Бахта Алтайского края. В 1938 году его призвали в ар-
мию. Отслужил он три года и ехалв родную деревню, когда на нашу 
страну напали фашисты. Не заезжая домой, прадед ушел на фронт. 

 В 1941 году прадед минировал мосты, чтобы фашисты не могли 
по ним проехать. В 1942 году он был рядовым восстановительного отря-
да. В 1943 году прадед был назначен  командиром стрелкового отделе-
ния. 

 Когда стрелки находились в засаде, шевелиться  было нельзя. 
Рядом лежали убитые солдаты. Шел дождь, все перемешалось, и полу-
чился розовый ручей. В горле пересыхало от волнения, от жажды, и 
солдатам приходилось пить из этого ручья. 

 В 1944 году прадеда назначили командиром 36 батальона огне-
метного отделения Первого Белорусского фронта. 

 Так он прошел всю войну, получил много медалей и был награ-
жден орденом Красной Звезды. После войны вернулся в родную де-
ревню, женился, и они с моей прабабушкой переехали в Новокуз-
нецк. 

 Умер прадедушка в 1985 году. 

 В нашей семье всегда помнят о войне, хранят медали и даже 
военный билет прадедушки. 

 День Победы – это праздник наших прадедов, которые воевали за наше счастливое дет-
ство. Они сражались за нашу Родину, не жалея сил ,здоровья, жизни.  С каждым годом все 
меньше остается ветеранов войны и тружеников тыла. Будущие поколения уже не смогут узнать о  войне от са-
мих участников событий и будут узнавать о них только из книг и фильмов. 

 Я хочу, чтобы никогда больше не было войны, и желаю всем ветеранам  здоровья и долгих лет жизни. 

Анна Иванова, 3Б класс 
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 Весна! Дурманящий запах влажной земли, зеле-
ное оперение деревьев и синее-синее апрельское 
небо. Вокруг столько света и тепла. А много лет тому 
назад в эти дни шли к логову самого злейшего врага 
человечества – фашизму – советские войска. На их 
пути лежали многие города, поселки, железнодорож-
ные узлы. За каждый из них надо было вести жесто-
кий бой, за каждый из них шли в бой солдаты. 

 Война застала их еще совсем молодыми, пол-
ными сил и здоровья. У каждого из них была любимая 
девушка. Они мечтали о том, как будут вместе жить, 
как будут растить детей.  Очень трудное испытание 
выпало на их долю. Испытание на мужество, на стой-
кость, на верность. На верность Родине, на верность 
своему любимому человеку. Страшное, жестокое и 
очень долгое испытание… 

 С тех пор прошло уже много лет. У тех, кто вер-
нулся домой, в родные края, выросли дети, внуки, 
кто-то дождался и правнуков.  И теперь они каждый 
год приходят к Вечному огню, чтобы почтить память 
павших в Великой Отечественной войне. Пришла  на 
Бульвар Героев и я, обыкновенная школьница 21 ве-
ка. 

 Погода не удалась с утра. Но даже сильный, 
порывистый ветер мне кажется теплей, когда я стою 
у Вечного огня. Атмосфера тепла создается не только 
вечно сияющим, ярким пламенем, но и теплом душ, 
которые покинули свои тела, чтобы следующие поко-
ления могли искренне смеяться и радоваться велико-
му дару – жизни. 

 Когда я слышу о войне, передо мной в мыслях 
возникает блокадный Ленинград. Боль, которую пере-
жили люди, не понять нам, живущим в относительном 
мире и достатке. Но имена тех, кто пережил те дале-
кие, суровые годы мы не должны забывать! Таня Сави-
чева – яркий пример страданий, пережитых обыкновен-
ными людьми! Она ведь была лишь третьеклассницей, 
когда с трудом выводила обессиленной рукой имена 
своих близких, любимых, родных. И рядом с ними ста-
вила число и время их смерти. Заключающие слова ее 
дневника   

 Ложатся на сердце тенью: « Савичевы умерли. 
Умерли все. Осталась одна Таня.»  

 Дети блокадного Ленинграда вели себя как ге-
рои. Теряя силы, они не жаловались, молча переноси-
ли боль и страдания. Та нравственная сила, которую 
они проявляли, вызывает слезы, слезы горя и состра-
дания. 

 Сейчас ,когда я  стою у огня с двумя красными 
гвоздиками, мои глаза наполняются слезами, перед 
глазами представляется худое, измученное лицо де-
вочки, с яркими всепонимающими глазами. Лицо де-
вочки, пережившей за свою короткую жизнь боль утра-
ты.  

 9 Мая - праздник со слезами на глазах. В этот 
день радость и скорбь рядом. Праздник, посвященный 
людям, которых помнили, помним и будем помнить… 
 

Ксения Колобова , 8в класс 

Размышление у Вечного огня  

 

Стою у Вечного огня  
И тихо размышляю… 
Давно закончилась война –  
О ней из книг я знаю. 
 
Так много жизней унесла! -  
Зачем она настала? 
Смерть, голод, горе, нищета… 
Был дом – и вдруг не стало. 
 
Гремели взрывы на войне, 
И пушки грохотали, 
Солдаты гибли…  А в тылу – 
Их жены, дети ждали. 
 
Героев много полегло,   
Они за мир сражались –  
За мир и счастье на земле, 
Что нам  теперь достались. 
 
Диана Кречетова, 6в класс 

Вечный огонь. И небо – голубое! 
В медалях ветераны проходят                                             
     предо мною… 
Смотрю и думаю: а как вы раньше жили? 
За Родину сражались! Врагов всех                                                     
     победили! 
 
В честь вас зажжен огонь Победы –  
Пред вами головы склоняем, наши деды!  
Все, что смогли, вы сделали для нас: 
Вы мир спасли! Мы счастливы сейчас! 
 
Мы свято будем помнить тех солдат,  
Что ради нас в земле сырой лежат. 
И им всем, не дожившим до Победы, -  
Земной поклон – и прадедам и дедам… 
 
Мы будем жить и радоваться жизни, 
И память чтить отважных тех людей.  
И вечно пусть горит огонь Победы 
Для нас и наших будущих детей! 
 

Валерия Абрамова, 7б класс 

У Вечного огня 

Над выпуском работали: 

Пицюк Мария Александровна, Веревкина Татьяна Анатольевна: руководители школьного пресс-центра 

Яранцева Ольга Владимировна: компьютерная верстка 


