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Интервью 
с Е.Н. Алферовым
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15 школа 
в числе 
лучших

 стр. 2

Обращение 
директора

 стр. 4–5

Проект «Ресурсный медиацентр Первой школы г. Гусь-Хрустальный» 
реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Всех разлучила пандемия...
На «удалёнке» мы сейчас...

И колокольчик, сердцу милый,
Нас не зовёт сегодня в класс...

Но всё мы вместе одолеем,
Учиться будем и дружить!
Мы победить беду сумеем,

Чтоб вновь надеяться и жить!

Вновь зазвенит наш колокольчик,
Не будет места для тоски.

И снова — в строй! И снова — ШКОЛА!
Вся! От доски и до доски!..

Учитель русского языка 
и литературы А. И. Анненкова

СТУПЕНИ
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15 ШКОЛА В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Прекрасные новости в конце 
учебного года!

Рады сообщить, что наша школа во-
шла в число лучших школ России по 
количеству выпускников, поступаю-
щих в ведущие вузы страны, согласно 
исследованию, проведённому в 2020 
году рейтинговым агентством RAEX 
(РАЭКС-Аналитика). 

Исследование проводится ежегодно 
при поддержке и участии более 50 веду-
щих вузов страны.

Исследования, посвященные поступле-
нию школьников в ведущие вузы России, 

агентство RAEX проводит с 2015 года. 
Рейтинги школ базируются на предо-
ставленной ведущими вузами России 
эксклюзивной информации о приёмных 
кампаниях. При оценке школ прини-
мались во внимание различия по слож-
ности поступления в тот или иной вуз, 
а также основания для зачисления.

Это огромная заслуга детей, педагогов 
и родителей! 

Хотим выразить всем огромную благо-
дарность! Так держать!
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«МОЯ МОТИВАЦИЯ — ЭТО МОИ УЧЕНИКИ»

Учитель — это человек, который учится 
всю жизнь, только в этом случае он обре-
тает право учить, это призвание, это ред-
кий и прекрасный талант.

Медиацентр 15-й школы решил взять ин-
тервью у наших замечательных учителей. 
Сегодня в нашем выпуске о своей работе и 
увлечениях расскажет преподаватель ОБЖ 
Евгений Николаевич Алфёров.

Кем вы хотели стать в детстве?
Хотел быть военным.

— Когда вы захотели стать учителем? 
С чего это началось?
— Учителем стал случайно.

— Какой самый любимый урок?
— В школе любимые уроки были: история, 
право, НВП (сейчас ОБЖ), физкультура., ли-
тература.

— Если бы снова пришлось выбирать 
новую профессию, согласились бы стать 
учителем?
— Мне очень нравится моя профессия, ду-

маю, что да, я бы снова выбрал её. Тем более 
я учитель во втором поколение. 

— Сколько лет вы работаете в школе?
— Примерно 15 лет.

— Какое у вас хобби?
— Рыбалка, туризм, люблю читать и смо-
треть кино.

— Как вы учились в школе?
— Интерес к учёбе появился в 8 классе, при-
шлось наверстать в старших.

— Какие ключевые факторы (особенно-
сти) помогли вам стать хорошим педаго-
гом?
— Хороший я учитель или нет сложно мне 
судить, а фактор простой — учиться и раз-
виваться.

— Если вернуться в прошлое, то списы-
вали ли вы?
— Конечно, списывал и не разу не попался, 
надо уметь списывать.

— Считаете ли вы, что ваша профессия 
влияет на воспитание собственных де-
тей?
— Конечно, влияет, я думаю, детям учите-
лей вдвое тяжелее учиться в одной школе с 
родителями, я сам прошёл через это.

— У вас есть любимая цитата или афоризм 
об учителях, который вас мотивирует?
— Моя мотивация — это мои ученики, не 
дают расслабиться. У каждого свой харак-
тер и своё понимание мира. Найти подход к 
ученику, раскрыть его скрытые таланты. И 
когда видишь своего ученика на пьедестале, 
понимаешь, ты сделал всё правильно, смог 
раскрыть и помочь реализоваться. Этим мне 
нравится моя профессия.
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— В школе любимые уроки были: история, 
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кий и прекрасный талант.
Медиацентр 15-й школы решил взять ин-

тервью у наших замечательных учителей. 

Евгений Николаевич Алфёров

«
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ЗАВЕРШИЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ещё недавно, кажется, школа госте-
приимно, широко улыбаясь красоч-
ным оформлением и яркими плаката-
ми, распахнула двери перед нашими 
детьми. Был замечательный осенний 
день – 1 сентября. Было бесконеч-
но синее и тёплое небо, море цветов 
и улыбок. Было радостно от предстоя-
щих встреч. Казалось, не будет конца 
этому году. Но вот и начало июня, ко-
нец учебного года. Год не прошёл, год 
пролетел, промчался. 

Грустно от того, что придётся расста-
ваться с ребятами.  Хотим поздравить 
всех выпускников с окончанием школы, 
пожелать им достойно сдать экзамены 
и найти свой путь в жизни. Дорогие вы-
пускники! Успеха вам, удачи, благополу-
чия, интересных встреч. Живи-
те безо лжи и без фальши, 
стремитесь к знаниям, 
к достижению своей меч-
ты. Цените истинную 
дружбу! Будьте добрыми 
и отзывчивыми людьми. 
В добрый путь и счастливой дороги!

Но школа – это не только учащиеся, 
это учителя, люди ежедневно, ежечасно 
находящиеся рядом с детьми, живущие 
одной жизнью и интересами детей. 

Уважаемые учителя! Искренне по-
здравляем вас с приближением такого 
радостного и волнительного события 
– окончания учебного года. Радост-
но от того, что приходит конец 
волнениям, испытаниям, всяко-
го рода отчётности и провер-
кам. Многое было сделано 
за год: открыто, изучено, 
исследовано. Волнитель-
но потому, что ещё не всё 

закончено: впереди экзамены. Примите 
самые искренние поздравления с окон-
чанием учебного года!

Пусть для нас всех это лето станет не-
забываемым, весёлым, наполненным яр-
кими событиями, чудесными эмоциями 
и приятными хлопотами! Желаю прове-
сти этот отпуск так, чтобы в реальность 
воплотились все наши мечты, связанные 
с летом, теплом и душевным спокойстви-
ем. Примите поздравление с окончанием 
2019—2020 учебного года!
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МЫ ЗАПУСКАЕМ ЧЕЛЛЕНДЖ

Подошёл к концу учебный год. Думаем, 
что вы соскучились.

По своим одноклассникам, друзьям, под-
ругам, а возможно, даже по учителям. По-
этому мы предлагаем вам принять участие 
в челлендже.

Что вам нужно для участия? Прими ле-
песток и скажи ВСЁ, что ты хочешь сказать 
одноклассникам, друзьям, подругам, учи-
телям, а, возможно, и всей нашей школе.

Что это может быть? Это может 
быть пожелание, стихотворение, на-

путствие и т.д. (а можешь даже спеть 
или станцевать). Ты можешь сделать 
ВСЁ что хочешь, всё зависит от твоей 
фантазии!

 А потом передай лепесток следующе-
му участнику челленджа.

Присылай видео нам (в сообщения 
группы ВКонтакте или администраторам 
нашей группы).

А мы сделаем остальную работу и ПО-
РАДУЕМ ВАС!

Хороших летних каникул!!
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НЕСКУЧНЫЕ КАНИКУЛЫ

НАША ГРУППА В ВКОНТАКТЕ: HTTPS://VK.COM/MEDIASTEP15


