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Опросив учеников, я задала самые интересные вопросы
нашему директору — Валентине Петровне Болтуновой.
Как похудеть раз и навсегда? Зачем Валентина Петровна летала в Чехославакию? И некоторые другие…
Кем вы мечтали быть в детстве?
– Сначала я хотела быть десантником. Хотела поступать в Рязанское
десантное училище. Меня всегда
привлекали такие подвижные игры,
я была спортсменка, была активным
ребенком, по деревьям лазила, с гаражей прыгала. Моя давняя мечта –
прыгнуть с парашютом. Хотя часть
такого экстрима я получила, когда посетила веревочный городок,
мы лазили над землей на высоте
3–4 метров. Это было классно. Потом я хотела быть актрисой, потому
что посещала драмкружок, училась
в музыкальной школе, окончила её
по классу аккордеона. А потом както получилось так, что в десятом
классе играла последний спектакль
на сцене, который прошёл у нас
в клубе Ленина. Я вышла на сцену
и вдруг со сцены произношу такую
фразу: ”Пойду в пединститут”.
Как вы учились?
– Училась я, конечно же, хорошо,
в некоторые года была отличницей. Меня подводило мое хулиганское поведение в начальной школе,
из-за которого у меня даже были
«двойки». Мне всегда чего-то не
хватало, чтобы стать круглой отличницей. В десятом классе я сдавала семь экзаменов, все были на «5»,
кроме сочинения. Зато в институте
я сдала четыре экзамена на девятнадцать баллов из двадцати. Я поступила сразу же. Кроме экзаменов
нужно было пройти также собесе-

дование, с нами общалась целая
комиссия и отбирала студентов.
В институте я тоже училась хорошо,
ездила на практику в Чехословакию.
Какие были планы после института?
– В институте я родила дочь, а потом на выпуске ждала еще двоих и,
по воле обстоятельств, я вернулась
в Гусь-Хрустальный и пошла в родную школу.
Была ли мысль о том, что вы станете
директором?
– Нет, я не амбициозный человек.
Для меня карьера – не самоцель.
Я не карьерист. Как-то по жизни
всё получается так, что это всё само
плывёт, я же рыба по гороскопу. Мне
иногда страшно, что я могу управлять толпой.
Что самое трудное в работе с детьми?
– Самое трудное – научиться
не обижаться. Не обижаться на детей, потому что дети не понимают,
что они могут обидеть, они поймут
это потом. Никогда не опускаться
ниже плинтуса, быть очень терпеливым – это трудно.
Что в нашей школе есть такого, чего
нет в других?
– В нашей школе есть душа, харизма. Один зажигает, и это как искорка пошла, пошла, и рождается дело,
хорошее дело. Ни в одной школе такого нет, чтобы могли старшеклассники спокойно прийти побеседо-
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вать, зайти без проблем к завучам.
Это очень важно. Это дорогого стоит. Потому что это доверие, от этого
доверия идет «обратка», то есть мы
получаем удовлетворение, когда
у вас всё получается.
Про похудение
– Дробное питание, но всех секретов, конечно, не хотелось бы рассказывать, но изначально была жесткая
диета. Кому интересно, пусть подходят, с радостью поделюсь. Надо развернуться к себе, не только жить, так
скажем, желаниями других, но наконец-то научиться жить желаниями
для себя. Это очень важно – любить
себя. Я стараюсь это делать, по-моему, видно, что до этого я любила
всех, но даже Бог сказал: ”Возлюби
ближнего своего, как самого себя”.
Что для вас счастье?
– Счастье – это когда тебя понимают.
Если тебя понимают – значит принимают, значит есть уже факт того,
что ты живешь не зря, что ты кому-то
нужен. Это важно. Если ты кому-то
нужен, то значит, что ты можешь себя
подарить другому. Я считаю, что дарить себя нужно людям, не только
близким, а вообще. Делиться нужно,
это обязательно надо делать, потому
что нельзя всё себе, фу.
Как вы помогаете своей команде развиваться в профессиональном плане?
– Во-первых, я постоянно всех тереблю. Вот это участие во всех об-
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ластных семинарах, не только я
сама участвую, но и все. Я всегда
“за”, если человек учится. Здорово,
что у нас получилась такая команда.
Уже на протяжении стольких лет мы
хотим, чтобы школа кипела постоянно. Я очень рада, что, например, Софья Александровна Труненкова получает второе высшее образование.
У Ирины Вячеславовны два высших
образования. Просто радуюсь, когда приходит Артём Владимирович
со своими идеями, и я говорю “давай”, и так с каждым. За время пока
работаю, я горжусь тем, что, во-первых, все прошли обучение на курсах
повышения квалификации, да еще
получили высшее образование.
Елена Владимировна Фильнова,
у неё было среднее образование, я
заставила её учиться, Наталья Рудольфовна Савина, то же самое.
Какой вы видите школу через 3 года?
– Она помолодеет. Во-первых, оттого, что у нас молодежь пришла, и та,
которая ушла за детьми, вернётся.
Мы будем продолжать креативить,
участвовать в различных проектах.
Я надеюсь, что всё-таки автогородок у нас будет внутри школы. Я
надеюсь, что рядом у нас вырастет
всё-таки физкультурно-оздоровительный комплекс, мы будем туда
ходить плавать. Школа будет славной. Позиции не отдадим свои. Первая всегда первая!
Александра Тахтоназарова
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НОВЫЙ
УЧИТЕЛЬ
В этом году к нам в школу пришло много новых учителей, и
один из них согласился дать интервью для нашей школьной
газеты: Лидия Евгеньевна Курицына – учитель изобразительного искусства.
– Почему именно наша школа?
– Потому что Первая – это лучшее,
что было в моей жизни, так что выбор очевиден.
– Чего вы ожидаете от учеников?
– Надеюсь, что ученики будут стараться извлечь что-то полезное
из моих уроков.
– Вам нравились предметы, которые
преподавались в школе? Какой был
любимый?
– Да, мне нравилось учиться в школе (особенно последние два класса)
и ходить на многие уроки. Моими любимыми были литература и искусство.

– В нашей школе вы первый год в
профессии учителя. Какое первое
впечатление?
– Я рада и волнуюсь. Но что-то подсказывает мне, что все получится .
– Кем вы хотели стать в детстве?
– Кем только не мечтала, от коневода до хореографа.
– Чем вы увлекаетесь в свободное
время?
– Моими хобби можно считать практически все, что относится к творчеству: рисование, танцы, декор.
Светлана Каткова
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Уже сегодня в школе появились новые члены нашей большой школьной семьи. Таким «новичком» является недавняя
выпускница нашей школы воспитатель группы продлённого
дня — Виктория Дмитриевна Швырова. Мы, взяв интервью,
поинтересовались о некоторых ее увлечениях и хобби, а также узнали об ожиданиях от школы и первых занятий.
На вопрос о первом впечатлении
о школе Виктория Дмитриевна ответила с большим воодушевлением: — Для меня, как для человека,
проучившегося в этой школе много
лет, эта школа стала самой любимой
и родной. Я считаю, работа в этой
школе – настоящее счастье.
— Скажите, о профессии учителя вы
мечтали с самого детства или же это
стало спонтанным решением?
— Естественно мечтала. Только не
могу сказать, что мои мечты осуществились на 100%. Изначально я
планировала быть преподавателем
в юридической сфере, и никак не
предполагалось быть учителем у начальных классов. Однако я все равно
рада быть тем, кем я являюсь сейчас.
— Чего вы ожидаете от встречи с
детьми? Есть ли у вас какие-либо
цели на первое занятие?
— Моя главная задача — это установить контакт с детьми и дать им
понять, что их ждут не нудные и
скучные, а интересные и увлекательные занятия. Но нельзя забывать и о дисциплине. Спокойствие — основа продуктивных
уроков и занятий, в процессе которых ученики учатся слушать собеседника и уважать учителя.
Затем мы решили сменить тему и уз-

нать о некоторых увлечениях и хобби нового преподавателя.
— Одно из моих самых любимых увлечений, за которым я готова проводить своё время часами — чтение книг. Для меня это не просто
буквы на страницах, для меня это
отдельный мир, в котором каждый
из нас при желании может побывать.
Но, несмотря на мое большое пристрастие к книгам, все же свободное
время я люблю проводить просто
отдыхая. Не всегда выдаются лишние минутки в плотном графике
для обычного отдыха.
— Ну и в заключение мы бы хотели
узнать, есть ли у вас любимые фильмы или книги? Можете ли вы что-нибудь посоветовать нашим читателям?
– На данный момент я читаю книгу
Дмитрия Портнягина «Путь к успеху
трансформатора», в котором автор
призывает достигать своих целей,
несмотря на абсолютно любые стоящие у тебя на пути препятствия, быть
самоотверженным и целеустремлённым. Не менее интересный, чем эта
книга, фильм «Проклятый остров».
Очень увлекательный сюжет и прекрасная атмосфера – вот главные
составляющие этого фильма.
Амалия Исакова,
Дарья Воронцова
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Насколько вы готовы
к школе?
Денис Безгин (10 «Б» класс)

— Боюсь, что этот год выжмет из
меня все соки. Очень сложно настроиться на учебу, особенно, в первые дни. Надеюсь, что этот учебный год пролетит так же быстро,
как и наше всеми любимое лето.
Катя Ветрова (9 «А» класс)

— Я не готова морально к учебному
году. Мне кажется, я не отдохнула. Я
ходила в Летнюю школу — это тоже
как-никак учеба. Не восстановила
свой сонный режим.

Катя Калинина (9 «А» класс)

— Я не могу ответить, что готова, но и что не готова тоже. Где-то
за 10 дней до начала учебного года
я начала говорить себе, что скоро
школа и нужно готовиться. Я осознавала, что многое изменится и готовила себя заранее, чтобы не биться
в истерике от начала учёбы. Поэтому я спокойно переношу тот факт,
что лето кончилось. Хотя порой бывает очень грустно от таких мыслей.

Артём Смирнов (8 «А» класс)

— Да, думаю, что я готов к учебному году. Начал уже готовиться к
экзаменам по физике и математике
с помощью заочной школы. Мне кажется, этот год будет очень веселым
и трудным, конечно.
Юлия Шилова (10 «Б» класс)

— Да, готова. Настроилась серьезно
на учебный год. Нужно готовиться
к взрослой жизни, а не летать в облаках. Только от меня зависит мое
будущее, и кем я буду.
Иллюстрация Марии Слезкиной
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Как легко выспаться?
К началу учебного года у многих возникает вопрос: «Как можно
выспаться, когда даже в каникулы
не всегда получалось это сделать?»
Сейчас я расскажу...
Выстройте режим, ложитесь и вставайте в одно и то же время постоянно.
Режим нужно выстраивать с расчетом,
что спать нужно от 6,5–8,5 часов. Поэкспериментируйте и выясните, сколько
нужно спать именно вам.
Последние один – два часа перед
сном должны быть отданы пассивному
времяпрепровождению. Настроиться
на сон поможет чтение книги, отдых, также прогулка перед сном на свежем воздухе – идеальное средство для обеспечения здоровой физической усталости
и качественного сна.
Не ешьте на ночь, главное, чтобы
между приемом пищи и сном было не
меньше, чем четыре часа. Позаботьтесь
об удобстве сна. Перед сном проветрить
спальню настоятельно рекомендуется,
в противном случае плохой сон ночью
и усталость утром обеспечена.
Водные процедуры – самый несложный и притом самый действенный способ релаксации, но душ не должен быть
ни холодным, ни контрастным.
За час до сна выключайте яркое освещение и переходите на приглушенный
свет торшера, настольной лампы или
бра. Также нужно отказываться от использования телефона, планшета, компьютера и других устройств перед сном.
Здоровый сон – залог успешности
и продуктивности дня.
Егор Кондратьев
Иллюстрации Екатерины Ушаковой
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Узнал Андрей Крылов

Елена Валерьевна Подгоренко
(учитель русского языка и литературы)

— Полезными для детей, чтобы они
не просто так приходили, отсидели
и ладно, а получали знания, которые
им пригодятся в жизни.
Наталья Ивановна Воронцова
(учитель информатики и математики)

— Интересными, познавательными, увлекательными, то есть такими, чтобы мои ученики сдали ОГЭ
на «четверки» и «пятерки».
Успешными.
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Лариса Юрьевна Морозова
(учитель физики и математики)

— Интересными, чтобы дети были
заинтересованы тем, что происходит
на уроке. Ну, и чтобы это было полезно для меня, и для детей. Чт бы им
хотелось приходить на мои уроки.
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