МОУ СОШ № 81

Школьная страна
Выпуск первый (праздничный) 1.09.06—30.09.06

В эту прекрасную пору Золотой осени мы отмечаем
замечательный праздник—День Учителя.
Дорогие наши Учителя!
Поздравляем Вас !
Желаем вам здоровья, счастья, попо- больше улыбок,
Будьте такими, какие вы есть:
Умными, красивыми, жизнерадостными!!!
Ваши ученики

Самым замечательным, красивым,
Умным, дорогим, любимым,
Признаемся мы уже в который раз
С Днём Учителя, с праздником всех Вас!
Чтоб коллектив всегда был на работе,
Чтоб не было места грусти и заботе,
Чтоб ученики любили Вас,
Чтоб путь был легким в трудный час,
Чтоб здоровье не подводило никогда,
Чтоб радовали нас оценками всегда!
Уже не знаем, что ещё Вам пожелать,
Желаем просто Жить, года не замечать.
Сиротина Юлия 11А

Желаю Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди коллег – любви и уваженья,
И в жизни сбывшейся мечты.
Саньков Константин 11А
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Наши юбиляры

В этот праздничный день мы представляем Вам всем хорошо известных учителей. Этот год у них особенный—он юбилейный! Мы желаем им здоровья, долголетия, творческих успехов, ещё на долгие-долгие годы.
С Днём Учителя наши дорогие, Людмила Сергеевна и Капиталина Петровна!

ХУСНУТДИНОВУ
Людмилу Сергеевну
Людмила Сергеевна более сорока лет отдала работе в нашей
школе. Она является родоначальником династии учителей.
Последовав её примеру в школу
пришли работать дочь Басурматорова Лилия Арслановна, а
позже и внучка Вершинина
Татьяна Сергеевна.
Людмила Сергеевна в стенах нашей школы прошла
славный путь от рядового педагога до исполняющего
обязанности директора.
Среди её выпускников и учителя и инженеры и учёные, а так же Герои России. Это Сергей Амосов и
Игорь Станкевич.
С юбилеем вас уважаемая Людмила Сергеевна, здоровья, счастья и творческих успехов.

АЛИМБОЧКО
Капиталину Петровну
В 1969 году закончила Красноярский
государственный педагогический институт. С 28 августа 1973 года работает
в нашей 81 школе. Среди ее выпускников — 1 «золотой» и 20 <серебряных>
медалистов.
Капиталина Петровна эффективно использует элементы традиционных и инновационных педтехнологий, технологий учителей школы.
Её уроки разнообразны по форме (лекции, конференции, путешествия, практические работы, экскурсии, зачёты, игры), широк спектр
средств и методов активизации познавательной деятельности, оптимален набор диагностики и коррекции знаний. Она владеет методикой психолого-педагогической диагностики, в системе проводит её,
используя результаты в образовательном процессе.
Каждый ее урок интересен, отвечает требованиям сегодняшнего дня
и познавателен для ребят.

Мы гордимся Вами
Поздравляем наших победителей Лилию Арслановну Басурматорову и Ирину Леонидовну
Грохольскую, которые стали победителями в национальном проекте «Лучшие учителя
России» и были удостоены президентского гранта.
Желаем им дальнейших творческих успехов и новых побед!

ГРОХОЛЬСКАЯ
Ирина Леонидовна
Закончила в 1991 году НГПИ
по специальности – учитель
биологии.
Кредо: «Природа тайн от нас
своих не прячет, но учит быть
внимательнее к ней»
С 1990 года работает в нашей
школе учителем биологии.
Добродушный и никогда неунывающий знаток своего
дела. Человек, который всегда поможет познать себя
и окружающий мир, манящий к неизведанному .
Работает над методической темой:
«Системно-эколого-эволюционный подход к преподавания биологии и экологии в школе в целях создания естественно-научной картины мира». Ученики
ежегодно участвуют в НПК, олимпиадах районного,
городского и областного уровня, выбирают и успешно сдают биологию на итоговой аттестации.

БАСУРМАТОРОВА
Лилия Арслановна
Школа - её призвание. Разве она могла
мыслить себя в другой профессии, если жизнь её мамы и многих родственников была подчинена школе? Всегда
в работе, в заботе о школе и, конечно
же, о нас с вами. Вы уже догадались
кто этот замечательный человек? Конечно Басурматорова Лилия Арслановна.
Она с отличием закончила нашу школу и уже в 1988 пришла
к нам, как учитель физики. За долгие годы своей работы она
выпустила великолепных учеников, которые, в силу приобретённых с её помощью знаний и навыков, смогли поступить в
престижные институты Новосибирска, а также всей России.
Дорогая, Лилия Арслановна! Мы рады поздравить Вас с этим
прекрасным праздником и пожелать дальнейших творческих
успехов, а также просыпаться каждое утро с мыслью о нашей
школе!
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Накануне праздника мы задали ряд вопросов педагогам нашей школы, наиболее интересные интервью мы представляем Вашему вниманию.
1. С каким настроением вы встречаете свой профессиональный праздник?
2. Почему вы решили стать учителем?
3. Интересный случай из школьной жизни.
4. Ваши пожелания коллегам, ученикам.

Клевако Валентина
Николаевна
1. Любой праздник ждёшь с нетерпением! А уж если это твой профессиональный праздник, то, конечно,
хочется его встретить с радостью,
улыбкой, с хорошими воспоминаниями и мечтами, которые, несомненно, когда-нибудь сбудутся!

2. То, что моя профессия будет связана с музыкой не сомневалась уже класса с седьмого. Учила соседских девчонок
играть на аккордеоне. Ни один концерт не обходился без
меня. Знала, что учителем быть сложно, но хотелось попробовать!
3. Интересных случаев в моей практике было немало, особенно когда приходишь «В первый раз в первый класс».
4. Великий Гиппократ сказал: «Жизнь коротка – искусство
вечно», мне бы очень хотелось, чтобы уроки музыки дети
любили. Хочу, чтобы музыка не только развлекала людей, а
стремилась сделать их лучше, облагораживала их!
Дорогие коллеги! Желаю вам творческих успехов, терпения,
прекрасных и замечательных учеников!

Касаткина Ольга
Александровна
1. Настроение – отличное, 11А
скучать не дает!
2. В 17 лет трудно решить, чем ты
хочешь заниматься в жизни. Как моя
мама пошла в пединститут, закончила
мат-фак, пришла в школу и поняла –
это навсегда.

3 . Интересный случай продолжается уже седьмой год – это
классное руководство и уроки математики в моем любимом
11А классе.
4. Уважаемые коллеги желаю успехов в работе вам и вашим
ученикам, хорошего настроения, здоровья, удачи!

Грохольская Ирина
Леонидовна

Бусурматорова Лилия
Арслановна

Рассказала нам о своем выборе
профессии следующее:
- Закончив школу, я снова вернулась за «парту» уже 1 сентября,
просидела все шесть уроков и
решила, что буду учителем. Люблю школу, люблю детей.
Из забавного в моей школьной
практики вспоминается следующий случай:

1. Настроение очень хорошее,
этому способствуют изменения
на «профессиональном фронте»,
мою работу заслуженно отметили, не только на школьном, но и
всероссийском уровне, а это

Задав вопрос я подняла задумавшегося ученика. Он
«опомнившись» вскочил и закричал: «Пифагоровы штаны во
все стороны равны».
Я желаю всем учителям, в преддверии праздника, хорошего
настроения и крепкого здоровья:
Чтобы в школу хотелось лететь
Песни петь и с детьми веселиться,
Никогда, никогда не болеть
Исполненья желаний добиться

2. Ни для кого не секрет, что моя мама тоже преподаватель, и
причем тоже физики, да и вообще наша династия это целая плеяда учителей, в нашем роду есть и «словесники» и математики и
физики, поэтому выбор профессии для меня был предопределён.
3. Довольно-таки занимательный случай был совсем недавно, я
«прилично» (минут на 30) задержалась на совещании и по пути в
кабинет надеялась, что хотя бы мебель школьный инвентарь останутся целыми… но каково же было моё удивление, когда, войдя в класс, я увидела стоящую у доски Наташу Караваеву которая объясняла всему классу новый материал.
4. Коллегам же я хочу пожелать, чтобы было побольше таких
учеников, на которых всегда можно положиться.
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Илларионов Александр Геннадьевич
1. С двояким. Во-первых, праздник – это всегда хорошо. Это – парад – алле! А вовторых, любой человек задумывается над итогами года. Мы – учителя – тоже. И не все эти
думы веселы.
2. Учителем хотел быть с детства, даже собирался после школы поступать в Казанский
госуниверситет (я сам родился и вырос в Казани) на историко-филологический факультет.
Но жизнь сложилась иначе… Очень благодарен судьбе: она все-таки привела меня в школу.
3. 23 сентября проводил урок ОБЖ на улице. Позвал одну ученицу в брюках с «низкой посадкой» и обратил её внимание
на одноклассницу, присевшую у костра. Та девушка тоже была в подобных брюках и, присев, демонстрировала всем желающим, скажем мягко, нижнюю часть спины. Подошедшей ученице было сказано: «Это ты». Она ответила: «Я поняла». Очень,
очень надеюсь!
Уважаемые коллеги!
Поздравляю всех с праздником!
Желаю всем здоровья, новых творческих удач и хорошей памяти. Вспоминайте почаще Козьму Пруткова: «И терпентин на
что-нибудь полезен!»
Дорогие наши ученики!
«Полосатики» и «голопузики»!
Будьте здоровы и счастливы!
Благодарю вас за то, что пригласили меня участвовать в создании школьной газеты.

Школьная жизнь
Начался новый учебный год, обновился состав НУСовета. Председателем НУСа стала ученица 10А класса Кирилова Мария.
НУСовет работает по трём направлениям:
-творческая группа;
-группа мониторинга;
-пресс группа.
Уже утверждён план работы НУСа на предстоящий год. Желаем всем удачи!
8 сентября были проведены соревнования по кроссу среди 4-5 кл. на гарнизоне
с целью проведения отбора команд на районный кросс.
16 сентября прошли районные соревнования по кроссу: девочки – 1, мальчики –
2 место.
21-22 сентября прошли городские соревнования по кроссу: девочки – 1, мальчики - 2 место.
Футбол – 1 место в группе – 19 сентября. 25-26 сентября пройдут игры по футболу в районе за 1-6 места в школе №28.
24 сентября прошли соревнования в НБЛШ. 1 игра со школой №2.(победа со
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