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1) Скачай и установи приложение HP Reveal
2) Подпишись на аккаунт Artyom Gusev
3) Наведи телефон на изображение
и узнай, как пользоваться этой газетой.
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Валентины Петровны Болтуновой,
директора Первой школы.

6

Десять заповедей
Первой школы
в иллюстрациях.

Тим-Лидеры

Начинаем знакомство
с командой форума.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: «РОДНИК»!

Владимирский областной педагогический отряд в лицах.

Вопрос — ответ

Собрали для вас интересные
факты о «Что? Где? Когда?»
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ВСТРЕТИМСЯ В ИНСТАГРАМЕ

Обсудили профили учителей Первой школы. Убедились, что они лучшие.

Обложка: Алсу Орлова
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Правила жизни

ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА БОЛТУНОВА:
«КТО ПЕРВЫЙ ДО ДВЕРИ ДОБЕЖИТ,
ТОТ ВОЙДЁТ В КЛАСС»
Правила жизни директора Первой школы.

«Родители меня практически не видели дома»
Детство у меня было очень интересное, насыщенное. Кроме учёбы
я занималась спортом. Иногда мы
приходили даже в 6:30 утра в школу тренироваться. Также я училась
в музыкальной школе играть на аккордеоне, а в старших классах занималась в драматическом кружке, ездила в лагерь, была пионером.
Каждый раз, когда мне нужно было
выступать или сдавать экзамен,
я говорила: «Я это сделаю».
«Я мечтала стать актрисой»
Моя мама и тётя были учителями,
а отец был строителем, но я никогда не видела его без книги в руках.
Однажды мы с мамой начали искать
в справочнике вузов возможные
профессии для меня. Нашли профессию метеоролога в одном вузе
Санкт-Петербурга. После экзаменов, которые я успешно сдала, у нас
был выпускной, на котором мне дали
приветственное слово. Когда я уже
заканчивала свою речь, я нечаянно
сказала, что пойду учиться на педагога. Мама подумала, что я решила пойти на учителя английского
языка, который мне легко давался,
но я решила пойти на литфак. Экзамены, конечно, были трудными, осо-

бенно по литературе, но я сдала их
на самый высокий балл среди всех
поступавших.
«Что касается учебы в институте,
говорят, отучитесь первую сессию,
а дальше всё пойдёт как по маслу»
Институт – это особая жизнь, интересная, захватывающая. Особенно когда человек живёт в общежитии.
Само слово «общага» подразумевает общность интересов, общность
в готовке еды и т.д. Также мы в общежитии ночью гадали с девчонками,
спрашивали у Пушкина, какой билет
нам достанется, целую ночь крутили
иголочку вокруг своей оси и прислушивались, пришёл ли дух Александра
Сергеевича. Это было очень забавно.
«Самое классное в профессии учителя — это то, что он никогда не стареет»
Как правило, учитель, общаясь
с молодёжью, в душе остаётся таким
же задорным, потому что ему приходится быть с ребятами на одной волне, и с неё нельзя выбиться, а желательно ещё быть впереди. Здесь как
в сёрфинге: волна накрывает, но серфингист всё равно выскакивает впереди неё. Эти профессии схожи, потому что человек часто рискует, но если
он умеет брать ответственность
на себя, то тогда у него всё получится.

Правила жизни

«Не надо бояться казаться смешным»
Кстати, я до сих пор помню одну
историю,
которая
доказывает,
что учитель должен быть всегда
бодр и молод. Был у меня выпуск
2003 года, очень интересный, особенно медалисты Саша Баженов,
Коля Десятсков и Равиль Баторшин.
У них, как и у всех учеников, была
привычка после звонка специально медленно идти на урок. Однажды
я тоже задерживалась и, поднимаясь по лестнице, увидела этих ребят.
Они не особо торопились, и я им сказала: «Кто первый до двери добежит,
тот войдёт в класс, а кто не добежит,
тот останется за дверью, а кабинет
я закрою». Я побежала и оказалась
первой, закрыла дверь и начала
урок. Больше на уроки они никогда
не опаздывали.
«‘‘Родник’’ — это часть моей души»
«Родник» — это один из лучших
опытов в моей жизни, это все мои
друзья, это на всю жизнь. Та «родниковая вода», которой мы питались все вместе до сих пор во мне.
Быть комиссаром – это быть человеком, преданным своим друзьям, быть
честным, открытым, быть старшим
товарищем для тех, с кем ты общаешься, это путь, который предначертан. Конечно же, всё, что мы использовали когда-то в лагере, я и сейчас
использую на своих уроках.
«Нужно всегда к чему-то стремиться»
Для меня очень важно на каждом
этапе пути обязательно найти нечто,
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что я смогу ещё освоить. У меня совершенно разный спектр интересов.
Я умею вязать, шить, петь, водить
автомобиль, играть на аккордеоне,
гитаре, на фортепиано, посещала
школу танцев, занимаюсь спортом,
люблю походы, хожу на открытые
мастер-классы по рисованию в Москве, у меня даже есть картины, которые я написала. Я всем желаю никогда не останавливаться, ведь нет
ничего недосягаемого.
«Главным достижением своей жизни я считаю то, что у меня есть дети»
«Классика для меня — это святое»
Вообще, нельзя назвать какую-то
одну книгу любимой. В какой-то момент возникает желание перечесть
какое-нибудь произведение. Моей
настольной книгой является «Мастер и Маргарита». Также я с удовольствием иногда могу перечитать
«Преступление и наказание», «Унесённые ветром». В определённом
возрасте человек прочитывает книгу и находит определённый смысл,
который кажется совершенно иным
в другом возрасте. Помимо классических произведений, я люблю фантастику. Иногда могу поиграть в компьютерные игры на стратегию, но не
играла последние пять лет в связи
с работой директора.
«Для меня существует десять заповедей жизни, которым я, конечно
же, следую всегда»
«Улыбайтесь, господа, улыбайтесь»
Адель Байзакова
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10 заповедей...

...Первой школы
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Егор Кондратьев
Иллюстрации Екатерины Ветровой
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Первая школа
*спешит*

— Привет!
Ты где?
— Иди без
меня, я
подойду
— Не опаздывай
Хорошо!

Не пчёлка!
Не жаль!

Давайте
думать
над газетой
напишем
о себе!

Да-а!
А тепе
рь
пить ч
ай

Первая Школа
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ЕСЛИ ВЫ В «ДЕГА», ТО:
— Все вокруг хотят такую же толстовку;
— Создаёте событие, чтобы написать о нем;
— Помните, что сегодня дедлайн, но не переживаете,
потому что для этого есть завтра;
— Ходите в школу по выходным ради еды
(и поработать, конечно);
— Знаете много модных словечек и иногда позволяете
себе выпендриться перед знакомыми (но это не точно);
— Развиваетесь везде и постоянно;
— Устали, но вас все устраивает;
— Любите школу. Ну прямо очень.
Если вы хотите работать в «ДеГа»,
мы вас найдём.
Если вы не хотите работать в «ДеГа»,
мы вас тоже найдём. Даже быстрее.

Александра Шувалова
Иллюстрации Андрея Крылова

10

Первая школа
Диана Сердюк
Андрей Крылов

главный организатор

главный организатор

Привет! До начала форума мы занимались координацией работы всех направлений, помогали в составлении
программы, пытались в HR-менеджмент.
Мы поможем тебе держаться верного
курса. Удачи!

Егор Кондратьев
тим-лидер
направлений
«Рекрутинг»
и «Социальные
сети»

Ко мне вы можете обратиться, если:
1) Вы потерялись в школе, потерялись в программе, потерялись в жизни.
2) Вы хотите немного пиара и попасть в нашу инсту.
3) Вы хотите просто немного почилить.
4) Вам нужно что-то или даже кто-то, я всё и всех найду.
5) Вам нужно добраться живым по городу.

Александра Бодунова
Екатерина Ветрова
тим-лидеры направления «Логистика»

1) Нет ручки? Выдадим канцелярку.
2) Потерялся? Поможем с навигацией по форуму.
3) Не хватило стула? Обеспечим мебелью.
5) Никого не оставим голодным.
6) Наш девиз: «Каждому по красивому стаканчику!»

Екатерина Калинина
тим-лидер
направления
«Пресса»

За вкусняшку или просто обнимашки вы можете
обратиться ко мне за помощью с интервью, заметкой или статьёй.
Я могу познакомить вас со всеми спикерами,
организаторами и ближайшими делами форума.
Еще я много знаю про Первую школу. Рассказать?
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Первая школа
Адель Байзакова
тим-лидер
направления
«Образовательная
программа»

вы можете ко мне обратиться с любыми вопросами, начиная с «Где тут у вас 24 кабинет?»,
заканчивая «у кого списать рефлексию?».
А вообще, я работаю с участниками и со спикерами, так что смело можете спросить у меня
о каждом из них.
Екатерина Ушакова
тим-лидер
направления
«Оформление»

Валера Мочалов
тим-лидер
направления
«Техническое
обеспечение»

Если есть идеи по оформлению,
давайте осуществим их вместе.
Испортился бейдж — обратитесь ко мне.
Испортилось настроение — обратитесь ко мне.
Нет друзей — у вас есть я!)

Первая Школа
Вероника Тутаева
тим-лидер
направления
«Работа
с участниками»

На форуме, я отвечаю за работу
с участниками.
Я отвечу на любые ваши вопросы,
Помогу зарегистрироваться и разобраться с документами,
Проведу экскурсию и расскажу
несколько наших секретов,
всегда приду на помощь и помогу
со всеми делишками.
(чай с конфетами никто не отменял)

Хотите классную музыку?
Закажите её у меня!
Не знаете, где какое оборудование?
Спросите у меня!
Забыли, как включать свет?
Я расскажу и покажу!
Это Катя Шилова.
Она мечтает, что тим-лидеры
отлично сработают на форуме.
Ведь она так много сил вложила
в это дело. Не подведите!
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События

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
«РОДНИК»!
Форум «Ближе к звёздам»
уже не представляет себя
без Владимирского областного
педагогического отряда «Родник».
Этот год совсем не исключение.
Встречайте в стенах
Первой космической школы
космических комиссаров.
Егор Кондратьев
Екатерина Бычкова

Кирилл Николаевич Губин –
старший комиссар «Родника».
Его вы сможете узнать по очкам
и важности во взгляде и походке. Имя Кирилла Губина – залог успешности любой лагерной
смены. Здесь ему нет равных.

События

Артём Гусев – выпускник Первой
космической. Артём не забывает
родную школу, поэтому, помимо
красного диплома журфака МГУ
и участия в федеральной программе «Учитель для России»,
он создал проект «Летняя школа»
и осуществил ребрендинг школьного пресс-центра, одну из работ
которого вы держите в руках
прямо сейчас.

Александра Макеева – создатель.
Организаторские способности
Саши вылились во множество проектов, ивентов и форумов. «Ближе
к звездам» — один из них. Несмотря на то, что в работе Саша серьезна, в жизни она остается воздушной мечтательницей.
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События
Митя Солнцев — один из немногих комиссаров,
кто родился в Гусь-Хрустальном.
Митя окончил МГМУ им. Сеченова.
Он поможет вам пережить травму
любого характера.

Оля Рудакова — одна из
трёх прекрасных сестёр
комиссарской династии Рудаковых. Выпускница Гнесинки, Оля всю себя отдаёт
творчеству и детям. Но помимо музыки еще и прекрасно танцует.

Иван Нечаев — дизайнер всего и вся,
кроме сайтов. С Ваней никогда не бывает скучно. Он любит скорость и может предложить покататься на скейте
или на сноуборде. Если во Владимире
построят метро, мы знаем, кто будет
его главным дизайнером.

События
Кирилл Горшков — и физик,
и лирик. С ним у вас поменяется
отношение к физике, вы узнаете,
что на ноль делить можно. Осторожно, возможны побочные эффекты: после общения с Кириллом вы можете почувствовать
себя глупым.

Дарья Губина — воплощение
креативности, неординарности
и спокойствия в одном человеке.
Даша всегда может помочь
с идей для любого дела. Переживает, не одиноко ли Кириллу
на предыдущем развороте.

Полина Кожина 10 лет растворялась в мотивах народных песен и «дробила» сцену любимой музыкалки. Верит в мистику числа три. Так, например,
в её жизни есть три «Родника»: так называются
детское объединение в школе, фольклорный ансамбль и, конечно, любимый педагогический отряд.
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События
Сергей Пынько. Если у вас сломался адронный коллайдер, разбилось сердце или перестали работать мозги, бегите срочно
к Сереже, ведь он починит все в миг.

Анна Чигрова — не РЕН ТВ,
но может рассказать куда
более интересные истории.
Если вам удастся пообщаться с Аней, вы точно
об этом не пожалеете.

События

Кристина Мышенкова научит вас
танцевать всего за пару минут.
А если хорошо попросить, возможно, Кристина расскажет вам
секреты того, как она одевается
и выглядит так модно.

Екатерина Баринова — кладезь творчества, юмора и веселья. Катя сочетает в себе все:
стихотворения, рисунки, шутки,
event-индустрию, организацию
форумов, фестивалей
и учебу в МПГУ.
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ближе к звездам

ближе к звездам
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Иллюстрации Екатерины Ветровой
и Марии Слезкиной

1
Первая космическая

ДЕНЬ
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РАСПИСАНИЕ

09:30
10:00
11:00
12:30
12:40
13:00
14:30
14:35
15:40
16:00
17:30
18:30
18:50
20:00
20:30

Регистрация участников. Кофе-брейк
Открытие форума
Летняя школа
Орлятский круг
Обед
Отрядная работа
Перезагрузка
Общая сессия
Кофе-брейк
Создание вселенной
Подготовка к вечернему делу
Ужин
Вечернее дело
Командные огоньки
Общая рефлексия

Первая космическая
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Сколько часов тебе удалось сегодня поспать? Закрась кружочки.

Сколько стаканов воды выпито сегодня? Закрась кружочки.

Оцени своё настроение. Закрась кружочки.

ЧЕК-ЛИСТ НА СЕГОДНЯ
1. Познакомиться с 10 участниками
2. Сделать фото на банере форума
3. Сделать 3 добрых дела
4. Выложить фото в Instagram
(обязательно отметь @gus_1st_
school и @blizhe_k_zvezdam_ и поставь хештег #первая_космическая)
5. Посетить Летнюю школу
6. Без повода обнять человека
7. Носить галстук, бейдж и значки
весь день
8. Оставить свой след на доске воспоминаний
9. Позвонить домой и поделиться
положительными эмоциями
10. Устать и получить удовольствие

Главное достижение дня

Благодарность дня

«Летняя школа» — первый интенсивный
образовательный проект в Гусь-Хрустальном. Это циклы предметных занятий от студентов ведущих вузов страны
для школьников, которые умеют учиться. За 5 лет работы проект стал визитной
карточкой Первой школы г. Гусь-Хрустальный и открытой летней площадкой
для талантливой молодежи области.
На форуме с 22 по 25 марта будут работать 5 школ: гуманитарная, языковая,
школы физики, биологии и дизайна.
«5 занятий по 1,5 часа — демоверсия нашей большой летней работы. Мы вряд ли
освоим что-то глобальное, но, уверены,
сможем немного изменить ваше представление о школьных уроках и приблизим
наступление тёплого, ярко-желтого времени года», — делятся ожиданиями создатели и руководители проекта Артём Гусев и Ирина Кондратьева.
«Летняя школа» — проект-победитель
конвейера проектов форума «Территория
смыслов на Клязьме», обладатель областных грантов. Проводится на базе Первой
школы г. Гусь-Хрустальный с 2015 года.

ГУМАНИТАРНАЯ ШКОЛА:

1) За вас уже решили. Карл Юнг
и теория архетипов.
2) Эгоизм. Почему мы зациклены на себе
и как это на нас влияет.
3) 1991 год: о чем забыли 48% россиян.
4) Вокруг Нобеля: великие открытия
и великие обманы.
5) Современное искусство.
Почему это так дорого?

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ШКОЛА:

1) Explore space becoming closer to the stars.
2) Stars on the Earth.
3) Come back down&become down-to-Earth.
4) Get a new soul.
5) Don’t disappoint your audience.

ШКОЛА БИОЛОГИИ:

1) Почему вся жизнь зависит от белков?
2) ДНК: жизнь в одной молекуле.
3)Структруно-функциональная единица живого. Как устроена клетка.
4) Конструктор из костей: собери себя сам.
5) Своя игра: что мы узнали.

ШКОЛА ФИЗИКИ:

1) Геометрическая и волновая оптика сегодня. От оптоволокна к метаматериалам.
2) Плоская монохроматическая волна глазами теоретика.
3) Механика квантов. Когда неверны законы
Ньютона.
4-5) Кубиты, квантовая оптика и нанофотоника.

ШКОЛА ДИЗАЙНА:

1) 2019: Тренды графического дизайна.
2-3) Логотип и фименный стиль.
Руководство дизайнера.
4) Типографика для НЕдизайнера.
5) Секреты портретной и репортажной съемки.

1

Тема:

Интенсивный
образовательный проект

МБОУ «СОШ №1»
г. Гусь-Хрустальный

Зачем это мне?
Запиши здесь основную информацию с урока:
термины, формулы, даты, имена...

Что я узнал(а)?

Как я буду это использовать?

РЕФЛЕКСИЯ
Идеи, которые возникли у меня на этом уроке

Конспектируй тут

2
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Первая космическая

ДЕНЬ

РАСПИСАНИЕ

8:30
9:00
10:30
10:40
12:10
12:20
12:50
14:25
14:30
15:30
15:40
16:00
16:20
17:30
18:40
19:00
20:00
20:30

Оргсбор
Летняя школа
Перезагрузка
Летняя школа
Орлятский круг
Обед
Ярмарка вузов
Перезагрузка
Мастер-классы
Перезагрузка
Фото-кросс-1
Кофе-брейк
Фото-кросс-2
Командная работа
Ужин
Вечернее дело
Отрядные огоньки
Общая рефлексия

Первая космическая
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Сколько часов тебе удалось сегодня поспать? Закрась кружочки.

Сколько стаканов воды выпито сегодня? Закрась кружочки.

Оцени своё настроение. Закрась кружочки.

ЧЕК-ЛИСТ НА СЕГОДНЯ
1. Познакомиться с 10 участниками
2. Сделать фото на банере форума
3. Сделать 3 добрых дела
4. Выложить фото в Instagram
(обязательно отметь @gus_1st_
school и @blizhe_k_zvezdam_ и поставь хештег #первая_космическая)
5. Посетить Летнюю школу
6. Без повода обнять человека
7. Носить галстук, бейдж и значки
весь день
8. Оставить свой след на доске воспоминаний
9. Позвонить домой и поделиться
положительными эмоциями
10. Устать и получить удовольствие

Главное достижение дня

Благодарность дня
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Тема:

Интенсивный
образовательный проект

МБОУ «СОШ №1»
г. Гусь-Хрустальный

Зачем это мне?
Запиши здесь основную информацию с урока:
термины, формулы, даты, имена...

Что я узнал(а)?

Как я буду это использовать?

РЕФЛЕКСИЯ
Идеи, которые возникли у меня на этом уроке

Конспектируй тут
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Тема:

Интенсивный
образовательный проект

МБОУ «СОШ №1»
г. Гусь-Хрустальный

Зачем это мне?
Запиши здесь основную информацию с урока:
термины, формулы, даты, имена...

Что я узнал(а)?

Как я буду это использовать?

РЕФЛЕКСИЯ
Идеи, которые возникли у меня на этом уроке

Конспектируй тут

3
Первая космическая

ДЕНЬ
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РАСПИСАНИЕ
8:30
9:00
10:30
10:40
12:10
12:20
12:40
14:40
14:50
16:10
16:20

17:00
18:40
19:00
20:00
20:30

Оргсбор
Летняя школа
Перезагрузка
Летняя школа
Орлятский круг
Обед
Открытый турнир
по «Что? Где? Когда?»
на кубок Первой школы.
Перезагрузка
Мастер-классы
Кофе-брейк
Йога и медитация
для креативности
Командная работа
Ужин
Вечернее дело
Отрядные огоньки
Общая рефлексия

Первая космическая
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Сколько часов тебе удалось сегодня поспать? Закрась кружочки.

Сколько стаканов воды выпито сегодня? Закрась кружочки.

Оцени своё настроение. Закрась кружочки.

ЧЕК-ЛИСТ НА СЕГОДНЯ
1. Познакомиться с 10 участниками
2. Сделать фото на банере форума
3. Сделать 3 добрых дела
4. Выложить фото в Instagram
(обязательно отметь @gus_1st_
school и @blizhe_k_zvezdam_ и поставь хештег #первая_космическая)
5. Посетить Летнюю школу
6. Без повода обнять человека
7. Носить галстук, бейдж и значки
весь день
8. Оставить свой след на доске воспоминаний
9. Позвонить домой и поделиться
положительными эмоциями
10. Устать и получить удовольствие

Главное достижение дня

Благодарность дня
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Тема:

Интенсивный
образовательный проект

МБОУ «СОШ №1»
г. Гусь-Хрустальный

Зачем это мне?
Запиши здесь основную информацию с урока:
термины, формулы, даты, имена...

Что я узнал(а)?

Как я буду это использовать?

РЕФЛЕКСИЯ
Идеи, которые возникли у меня на этом уроке

Конспектируй тут
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Тема:

Интенсивный
образовательный проект

МБОУ «СОШ №1»
г. Гусь-Хрустальный

Зачем это мне?
Запиши здесь основную информацию с урока:
термины, формулы, даты, имена...

Что я узнал(а)?

Как я буду это использовать?

РЕФЛЕКСИЯ
Идеи, которые возникли у меня на этом уроке

Конспектируй тут
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События

ЧГК ГОЛОВНОГО МОЗГА
«Что? Где? Когда?» — это игра, о которой в Первой школе знают все. Она проводится у нас
на протяжении более десяти лет и уже успела
стать традицией. Но, наверное, не каждый знает
об истории её возникновения. Мы подобрали самые интересные факты, о которых многие даже
не задумывались.
Многие слышали о самом загадочном элементе игры «Что? Где?
Когда?» — о чёрном
ящике. За время существовния передачи в
нём побывало огромное
количество самых неожиданных предметов:
мыло, дирижёрская палочка, череп, свадебное
платье, головка сыра,
будильник, живая бабочка. Несколько раз за
всю историю игры чёрный ящик был пуст.

Каждый, кто хоть раз
смотрел игру, знает,
что у распорядителя
на столе стоит волчок

со всадником внутри,
который
запускается
перед каждым раундом. На самом деле, это
слегка усовершенствованная детская игрушка, которую выпускает московский завод
«Красный пролетарий».
Символом игры является филин Фомка,
но в качестве награды
лучшие игроки получают «Хрустальную сову».
Впервые приз ввели
в 1984 году. В 2002 году
появилась ещё и бриллиантовая сова. Её получает лучший игрок
по результатам года.
Первые
хрустальные
совы были изготовлены
в Гусь-Хрустальном.
Имя ведущего телепередачи долгое время
оставалось
загадкой
для зрителей, поэтому
его прозвали «Инкогнито из Останкино». Кто
скрывается за грозным
голосом, зрители уз-

нали только 23 апреля
1980 года, когда эфир
закончился
словами
«Вёл передачу Владимир Ворошилов».

События

До 1991 года никто не
играл в «ЧГК» на деньги. В качестве призов
в игре использовались
книги. Потом интеллектуальный клуб стали
называть интеллектуальным казино, а ведущий был переименован
в крупье. Девизом передачи стала фраза:
«Интеллектуальное казино — единственное
место, где можно заработать деньги своим
собственным умом».

24 марта
турнир по спортивному
«Что? Где? Когда?»
проведет
член элитарного клуба

Борис Белозёров
Анастасия Воронина
Иллюстрации Егора Рыбина
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Первая космическая

ДЕНЬ

РАСПИСАНИЕ
8:30
9:00

10:00
11:30
12:00
14:00

Оргсбор
Подготовка ко Дню науки
и искусства (к защите проектов)
Командная работа
Подготовка к презентации проектов
День науки и искусства
Защита проектов, подготовленных
на Летней школе
Кофе-брейк
Отъезд

Первая космическая
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Сколько часов тебе удалось сегодня поспать? Закрась кружочки.

Сколько стаканов воды выпито сегодня? Закрась кружочки.

Оцени своё настроение. Закрась кружочки.

ЧЕК-ЛИСТ НА СЕГОДНЯ
1. Познакомиться с 10 участниками
2. Сделать фото на банере форума
3. Сделать 3 добрых дела
4. Выложить фото в Instagram
(обязательно отметь @gus_1st_
school и @blizhe_k_zvezdam_ и поставь хештег #первая_космическая)
5. Посетить Летнюю школу
6. Без повода обнять человека
7. Носить галстук, бейдж и значки
весь день
8. Оставить свой след на доске воспоминаний
9. Позвонить домой и поделиться
положительными эмоциями
10. Устать и получить удовольствие

Главное достижение дня

Благодарность дня
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гороскоп

Инстаграм — это платформа, где раскрываются
некоторые секреты нашей школьной жизни.
Сейчас мы постим:
1) Много-много фоточек
учеников нашей школы.
2) Интересные флешмобы, с помощью которых
вы можете попасть на
наши дискотеки.
3) Эстетические фоточки
нашей школы и ее коридоров, сделанные учениками.
4) Как же без учителей
и рабочего процесса?!

5) Участников танцевального конкурса «Хрустальный башмачок»
6) Достижения победителей и призеров олимпиад
7) Объявления о различных мероприятиях.
Мы могли бы постить
больше:
1) коротких видео-обучалок с различными правилами английского, русского, литературы и т.д.
2) интересных челленджей
3) публикаций с новыми авторами, книгами,
фильмами.

Анна Белова
Иллюстрации Алсу Орловой
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Инстаграм

ИНСТАГРАМ. УЧИТЕЛЯ ТОЖЕ ЗВЁЗДЫ
Чем делится Первая школа в своих аккаунтах?
Александра Бодунова,
Екатерина Калинина

Да, может теперь это и не единственный школьный инстаграм в городе, но вы посмотрите, какой яркий, интересный и информативный!
Вы можете познакомиться с учениками и педагогами, узнать много нового о нашей школьной жизни.
Кроме того, у вас есть возможность
следить за новостями и первыми узнавать о наших мероприятиях.
Добро пожаловать!

И все таки Инстаграм нашего директора — неприкосновенная зона.
Личная жизнь на то и личная, чтобы
в ней не было посторонних. Но мы
уверены, что это не мешает Валентине Петровне контролировать все
вокруг происходящее. Посмотрите,
сколько комментариев она оставляет в школьном аккаунте!

Инстаграм
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Дети — цветы жизни, а для Ирины Вячеславовны Кондратьевой
ещё и способ украсить свой Инстаграм. Но нам больше интересно, как
развлекаются учителя в свободное
врем! Ирина Вячеславовна поведает все прелести развлечений учителей, ведь где, как не в школе, найдёшь столько друзей!

Лесная сказка так и манит на прогулку на лыжах. Девять месяцев
Светлана Алексеевна Берсенёва
ждёт часа, когда наконец сможет
встать на лыжи, но тёплое время
года не останавливает её, ведь есть
походы, грибы и ягоды, из которых,
кстати, можно приготовить наивкуснейшие угощения для всей семьи.
Всем этим и любит заниматься Светлана Алексеевна в свободное от работы время, судя по ярким
фото в ее Инстаграме.
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Инстаграм
Ольга Васильевна Степанова — один
из самых творческих учителей нашей
школы. Во-первых, Ольга Васильевна — классный руководитель 11 «А».
Во-вторых, она организатор многих
школьных концертов и мероприятий.
В-третьих, Ольга Васильевна — основатель вокальной группы «Эллегия».
А самое интересное, что у нее
остается время на семью и отдых. Посмотрите, какое красивое
вечернее платье она подобрала
на праздник

Если Вы спросите нас: «Как можно
быть одновременно веселым и серьезным человеком?», то мы просто
покажем вам Инстаграм Артёма Владимировича Гусева. В его профиле
уживаются фотографии различного
характера: от всероссийских конкурсов до «шатающихся» стен школы.
А стоит ли говорить о подписях? Не
каждый может понять, что именно
имеет в виду Артём Владимирович,
но они точно заставят вас задуматься.

Инстаграм
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Что может быть лучше котиков, цветов и еды? Посмотрев на Инстаграм
Ларисы Евгеньевны Шилиной, можно смело заявить, что ничего! Видимо, Лариса Евгеньевна настолько
вкусно готовит, что её просто заваливают цветами.
А судя по фотографиям игрушек,
сделанных своими руками, 5 ««А»
класс всегда готов к школьной ярмарке, чему мы бесконечно рады,
потому что очень её любим.

Танцы — есть. Удивительные перевоплощения — есть. Рисунки — есть.
Фотокарточки из обычной жизни —
тоже есть.
Думаете, о чем мы говорим? Все
верно, это об Инстаграме Лидии Евгеньевны Курицыной. Еще недавно
она была ученицей нашей школы, а
вдруг стала преподавателем. Думаем, детям нравится учиться у такой
творческой натуры.
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Инстаграм
Кажется, отсутствие публикаций —
это современный пиар-ход наших
учителей. Вот и Елена Сергеева Герасимова решила им воспользоваться.
А иначе как еще привлечь новых подписчиков и подогреть интерес к своей
персоне?

Спортсменка! Комсомолка! И просто
красавица! А еще учитель и примерная хозяйка. Все это можно сказать
о Софье Александровне Труненковой,
просто посмотрев ее профиль
в Инстаграме.
Здесь и семейные прогулки, и отдых
на природе, и фото с друзьями. И куда
же без любимых фотокарточек из путешествий. У Софьи Александровны
насыщенная жизнь! Вы можете убедиться в этом сами.

Инстаграм
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Вы не поверите, но даже у Игоря
Александровича Струкова есть свой
Инстаграм. Правда, фотографии он
туда пока не выложил, но зато пристально следит за всеми с аватарки.

И все-таки не всю свою личную жизнь
наши учителя готовы выставлять напоказ. Так и Дарья Вячеславовна Серебрякова решила, что она останется
девушкой-загадкой.

Здорово, когда учителя готовы делиться не только школьными достижениями и победами класса, а еще
и семейными фото, спортивными результатами и моментами из жизни
своих домашних любимцев.
Именно так поступает Татьяна Николаевна Шахматова! Она не просто пускает Вас в свой уютный уголок, а еще
заряжает позитивом и отличным настроением!
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Инстаграм

А вот вам совершенно новый, свеженький инстаграм Арины Ивановны Карасевой. Фраза «пугает только неизвестность» точно не про этот
профиль. Надеемся, в скором времени
вы сможете следить за обновлениями
в жизни Арины Ивановны.

Если вы соскучились по домашней
обстановке, то просто загляните
к Галине Владимировне Киселевой
в Инстаграм!
Самые вкусные тортики, самые душевные семейные посиделки, самые
красивые букеты, самые аккуратные поделки — все это органично совмещено
в профиле Галины Владимировны!
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