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                                            1 сентября - день знаний! 

Осень - чудесная пора! Ведь только осень приносит в нашу жизнь столь-

ко красок. Но мы любим осень не только за пёстрость, но и за то, что она даёт 

начало учебному году. Это волнительный день для всех учеников. В большей 

мере для одиннадцатых  и девятых  классов. Но и про первоклассников забы-

вать нельзя, ведь для них это первый шаг во взрослую жизнь. С этого дня они не 

детсадовцы, а ученики! Это волнительный день и для учителей. Ведь именно им 

в течение всего учебного года придётся учить детей. Особенно сложно учителям 

9 и 11 классов, ведь теперь их задача - подготовить детей к сдаче экзаменов. А 

для восьмиклассников это ответственный год, потому что им предстоит понять, 

чего они хотят, выбрать направление дальнейшего обучения, поработать над 

научно-исследовательским проектом. Это сложный год и для первоклассников, 

ведь теперь для них открыт мир знаний, по которому они будут идти ближай-

шие 11 лет. Им предстоит научиться всему тому, что умеют и знают взрослые. 

 

 

 

 

 

 

 

Мария Кичигина 
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Елена Быкова 

Этим летом прошли уже 17 сборы юных корреспондентов. По традиции они проходили в ДОЛ 

«Чайка» в городе Берёзовский. Там собрались юные корреспонденты со всей области. Каждый 

день на сборах был расписан буквально по минутам. Большую часть времени занимали познава-

тельные, интересные лекции и мастер-классы с известными деятелями журналистики, приехавши-

ми специально для общения с юнкорами. Так, например, журналист и документалист Андрей Пары-

гин специально проездом из Москвы в Санкт-Петербург остановился в Екатеринбурге для того что-

бы поделиться с ребятами своим опытом работы в сфере журналистики. 



Школьная газ ета «Чистая правда», выпуск №1 

Для проявления знаний, полученных во время лекций и мастер-классов, были устроены фотокросс и игра «Что? Где? 

Когда?». Те, кто не захотел проверить свои знания, отправились на «Лирический вечер», где могли послушать стихи 

известных поэтов в исполнении других ребят, рассказать что-то самому, поделиться стихами собственного сочине-

ния и послушать лирические песни, исполненные там вживую приглашёнными гостями. 

Также все участники сборов принимали участие в бале,  где весело провели время за такими танцами как 

«Ректайм», «Полька», «Вальс». На сборах был и интересный «Верёвочный курс», который послужил прекрасным 

поводом для сближения отряда. Ну, а все эти чудесные сборы завершила общая всеотрядная свечка, на которой 

каждый мог подойти к любому человеку и рассказать о своих впечатлениях от этих сборов. Ещё ребят очень порадо-

вала дискотека, которая проводилась в ночь перед отъездом, после всеотрядной свечки. Там была хорошая музыка 

и зажигательные танцы до утра! Ну, а перед самым отъездом  каждый, кто был на сборах в первый раз, получил удо-

стоверение юного корреспондента. Теперь и у меня такое есть!)) 

Закрытие смены 
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Наталья Макошева 

Лекция в «Хорошеи  погоде» 



Интервью с молодыми  учителями школы №2 
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«Мне очень нравится работать в школе. Я выбрала профессию учителя, по-

тому что  она мне нравится с 5 класса. Я беру пример с моего  первого учи-

теля Татьяны Витальевны. Я третий   раз набираю первый класс»( Ирина 

Алексеевна )  

 

«Я люблю работать в школе. Я люблю  свою профес-

сию, потому что мне проще найти общий язык с детьми. 

У меня есть пока что трудности, так как  я никого не 

знаю из учителей. Я надеюсь, что в скором времени всё  

изменится» ( Ксения Евгеньевна)  

«Мне нравится работать в школе. Мне нра-

вится профессия учителя, потому люблю ра-

ботать с детьми. Я третий год работою учите-

лем, но  с классом коррекции -

впервые» (Александра Евгеньевна)  

  

 

Мне нравится работать учителем..Я выбрал  эту профессию, 

потому что  мне нравится работать с детьми. Я работал тре-

нером,  воспитателем в  лагере»     ( Владимир Сергеевич)  

 

 

Интервью Екатерины 

Пановой 



Кто не знает Надежду Борисовну?... 

 

      Кто не знает Надежду Борисовну Колодкину? Она не просто замечательный учи-

тель английского языка, она отзывчивый, надежный и добрый человек, легенда обра-

зования нашего района.  

После окончания Свердловского педагогического 

института в 1975 году Надежда Борисовна начала 

свою педагогическую деятельность в школе № 2 

поселка Верхняя Синячиха. И завершила 1 сентяб-

ря 2017 года. Всего одна запись в трудовой книж-

ке! Такому постоянству можно позавидовать! Даже 

кабинет, в котором она трудилась, тоже один - № 

17. 
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«Колодкина Надежда Борисовна - одна из лучших учителей, которых я 

знаю. Быть педагогом - это, безусловно, ее призвание! Она сочетает в 

себе качества профессионализма и душевной доброты, что присуще да-

леко не многим. Она всегда отдает всю себя ученикам, очень пережива-

ет и болеет душой за каждого. В ее глазах никогда нельзя увидеть рав-

нодушие. К этому человеку всегда можно обратиться за помощью, и она 

сделает все, что в ее силах. Все те годы, что я провела в школе, уроки 

английского очень любила, ведь именно Надежда Борисовна привила мне 

эту любовь. На уроке она давала возможность проявить себя, всегда при-

думывала креативные сценарии урока, старалась как можно глубже по-

грузить нас в язык, почувствовать себя настоящим иностранцем. Ее 

уроки всегда проходили очень душевно, уютно и плодотворно. Она спо-

собна находить подход к каждому ребенку, в каждом видит изюминку и 

неповторимость. Именно за это ее все очень любят и ценят учителя и 

ученики.» (Выпускница 2017 года Белялова Полина) 

.  

Самое ценное для учителя—это отзывы его учеников 

 



Новый состав редакции «Чистой правды» 
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Шулепов Никита                                      Быкова Елена, Панова Екатерина, Кичигина Мария  

 Балакина Дарья                                                 

 

                           Бушуева Светлана Николаевна 

 


