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О.В.Ерофеев: 
 

Я один год 
проработал 

завучем, 
когда школы 
соединились, 
но понял, что 

это не мое. 
Учить детей - 

интересно,  
а возиться с 
бумагами – 

скучно… 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 Как часто мы задумываемся о 
тех, кто с нами рядом? Что знаем  
мы о них?  И ведь есть такие люди, о 
которых, к сожалению, мы знаем так 
мало. А что, если этот кто-то, 
совсем не мама и папа, а твой 
наставник, который ведет тебя «за 
руку» с пятого класса. Твой классный 
руководитель или просто учитель, 
который каждый день, вставая 
пораньше, идет в школу, включает в 
пустом классе свет и просто ждет 
тебя, чтобы с добросердечной 
улыбкой, по-отечески произнести: «С 
добрым утром!» Многим ученикам 
МОУ Красноярская СОШ повезло, ведь 
они имеют возможность учиться у 
такого человека. Кто же он? Это – 
Ерофеев Олег Викторович. Мне 
удалось побеседовать с ним не 
только об органической и 
неорганической  химии, не только  о 
важности изучения наук, но и о нём 
самом.  И вот, что из этого 
получилось.  

-Олег Викторович, вы  так много  
знаете о нас, а вот мы.… И потому 
хотелось бы узнать побольше нового 
о вас.  Расскажите, пожалуйста, о 
вашей молодости, о студенческой 
жизни. Почему же вы выбрали 
именно эту профессию? 

-Я поступил в педагогический 
институт в 1980 году. Свою 
профессию выбрал, наверно, потому, 
что моя мать была учительницей, 
преподавала химию и биологию, а 
отец работал агрономом. Скорее всего, 
это произошло именно под их 
влиянием. 

-То есть вам всегда нравилась 
эта профессия? 

- В принципе, я учился хорошо по 
всем предметам. Закончил школу с 
серебряной медалью. В девятом классе 
у меня была всего одна четверка по 
немецкому языку..  

-А сложно ли было поступать в 
институт в  то время? 

-Когда я поступал, никаких ЕГЭ не 
было. Мы сдавали выпускные 
экзамены, их было, кажется, 8 или 
семь. Предметы были для всех 
одинаковые, никто ничего не выбирал. 
То есть мы должны были сдать: 
литературу, русский язык, написать 
сочинение, контрольную по алгебре, 
историю, обществознание, физику, 
биологию и иностранный язык. 
Химию в то время не сдавали.  А 
потом вступительные экзамены в вуз. 
Их было четыре: первый – биология, 
потом химия, третий  - физика и 
немецкий был последним экзаменом. 
А ещё тогда  для  медалистов было 
такое хорошее правило: если ты 
сдаешь первый экзамен на пять, то 
освобождаешься от всех остальных,  и 

Олег ЕРОФЕЕВ: 

«УЧИТЬ ДЕТЕЙ - 

оценки ставят автоматом по всем 
оставшимся экзаменам. Первым 
экзаменом  у меня была биология. Я 
сдал её на четыре, очень сильно 
расстроился, пришлось сдавать все 
остальные.  Химию, которой в школе 
тогда не сдавали, я сдал на пять, ну а 
по физике и сочинению получил 3 
балла. А проходной балл был 
двадцать. Для того, чтобы рассчитать 
его, нужно было сложить все оценки 
по экзаменам плюс аттестат. У меня 
был ровно проходной балл, ровно 20.  

-То есть вы с детства хотели 
быть учителем?  

-Не с детства, скорее со старших 
классов.   

- А научной деятельностью 
никогда не думали заняться? Или 
все-таки лучше учить детей? 

- Нет, научной деятельностью 
заниматься не думал. Лучше учить 
детей (смеется).   

-Когда учились в вузе, вы жили в 
общежитии или ездили домой? 

-Нет, я жил в общежитии. С 
первого по пятый курс. Оно 
располагалось на Антоново-Овсеенко 
в городе Самара.   

-Ну, ни для кого не секрет, что 
студенты любят подшутить друг над 
другом. А вот вы шутили над кем-
нибудь. Или, может быть над вами? 
Что больше всего запомнилось? 

-Конечно! Ещё как! Самым 
запоминающимся было посвящение в 
студенты.  Когда над нами 
«издевались» старшекурсники. Они 
делали концерт, а потом на сцене, 
каждого заставляли выпить целый 
литр соленой воды. Причем вода была 
не чуть солоноватая, а очень соленая. 
И следили за всеми, чтобы каждый 
выпил. Мальчишки выпили все, а вот 
девчонки не могли (смеется). Конечно, 
потом  давали попить обычной воды. 

-Неужели никто никому воду на 
голову не выливал? И пастой не 
мазали друг друга? 

-Это все, конечно, было в виде 
шутки. Но пастой не мазали, тогда все 
было по-другому.  

Вспомнил случай. Тогда студенты 
ездили на картошку. Младшие курсы: 
первый-второй. Старших не трогали. 
Ездили мы в сентябре в Новый Буян, 
там были картофельные поля,  и жили 
мы в солдатских казармах в лесу. Вот 
там было очень весело и хорошо. Я 
помню, что мы там, молодые, 
недоедали, особенно мальчишки. 
Картошку, которую мы собирали, 
жарили потом на костре. А в лесу 
было много грибов. Так как в дождь 
мы не копали, потому ходили в лес за 
 

 
грибами, а затем жарили их вместе с 
картошкой. Ели после отбоя, часов в 10. 
Вкуснотища!  

-Олег Викторович, а как же вы 
попали в нашу Красноярскую школу? 

- После того как  окончили институт  
было распределение: то есть всех 
студентов пятого курса  распределяли по 
школам. Вывешивали список этих школ. 
Студенты заходили в аудиторию по 
рейтингу, если говорить современным 
языком.  На рейтинг влияли оценки, 
полученные тобой в течение сессии. И 
понятно, что те, кто учился лучше, 
заходили первыми и выбирали они тоже 
первыми. Конечно же, выбирали те 
места, где было более или менее, то есть 
не глухая деревня.  Я по списку шел 
восьмым из 75 человек.  У меня было два 
варианта: либо приехать в Красный Яр, 
либо ехать в совхоз «Комсомолец»  
Кинельского района. Но когда я пришел, 
его уже «взяли». А вариант был 
неплохой, я там бывал, когда был 
студентом, смотрел. Вот так по 
распределению я и попал в Красный Яр.  

-Когда вы пришли, Светлана 
Николаевна Жаднова была 
директором нашей СОШ? 

- Нет. Когда я пришел, директором 
была Марья Васильевна Стрельникова. 
Ну, при мне она поработала только два 
года.  А потом её сменил Геннадий 
Яковлевич Артамонов. А уже после него 
был Николай Иванович Ферапонтов. А 
вот после него уже Светлана Николаевна 
Жаднова. Получается, четырех 
директоров «пережил».  

-Ну, а при ком работалось легче 
всего? 

-Конечно, при Светлане Николаевне 
Жадновой (смеется). 

-Почему? 
-Я думаю, потому что… двое 

предыдущих были мужчины. А мне как 
мужчине всё же с женщиной 
договориться проще, может быть 
поэтому (смеется). 
-А когда вы начали работать в 
вечерней школе?  

-Вечерней школе уже, наверно, лет 
пятнадцать. Там я работаю только с 1999  
 



 

ИНТЕРЕСНО»     

труд учителя. Когда такое 
взаимопонимание есть - работать легко. 
А когда родители, таких в последнее 
время стало много, могут просто не 
верить учителю, они считают, что 
отношение учителей к их ребенку 
предвзятое и обвиняют в каких-то 
происшествиях - это бывает очень 
обидно.  Но, большая часть относятся с 
пониманием.  

- В СССР существовало множество 
разных направления, стилей: хиппи, 
рок, панки. Вы не попали ни  под одно 
из них? Не носили длинных волос? 

-Ни во время учебы в школе, ни в 
институте не приходилось. Нет, волос 
длинных не носил.  Ну, если было хобби 
- то спорт.  

-А какой музыкой вы увлекались? 
-Музыка была только одна -  

советская.  Её слушали все. Конечно, в 
то время были ещё иностранные группы: 
Bonni M, Abba, Pink Floid. Да. В то время 
мне ещё очень нравились бардовские 
песни. Были фестивали, наподобие 
Грушинского… 

-А наше поколение вам странным 
не кажется? 

-Да, странные вещи есть, которые, 
наверно, в силу возраста, я просто не 
понимаю. Это вечная проблема отцов и 
детей. Чем старше становишься, тем 
меньше понимаешь подрастающее 
поколение.  

-А что конкретно вам непонятно в 
нас? Может быть слова? Сленг? 

-Сленг ещё ладно! Но вот увлечение 
некоторых наркотиками…. Когда мы 
были молодыми, может это и 
существовало, но открыто об этом не 
говорили, вообще не говорили.  Стало 
меньше уважения подрастающего 
поколения к старшим. Стало больше 
наглости. Но это все веяние времени.  

-А как вы относитесь к 
выступлению на сцене ваших 
учеников, к культурной деятельности. 

-Положительно. Я сам выступал 
когда-то. У меня и грамота есть.  

-А в КВН не играли? 
-В то время, когда я ещё учился, КВН 

был запрещен. А возобновили его только 
в 1986 году, когда я уже работал в 
Красном Яре. Я не участвовал, был уже 
«довольно взрослым». Хотя люблю 
смотреть эту телепередачу, люблю 
ходить на межрайонные КВН-встречи.  

        Галиуллина Зарема. 
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Зарема 
Галиуллина 
(от себя): 
 
«Олег 
Викторович 
всегда 
пытается 
понять и знает 
все тайные 
ходы к сердцу 
ребёнка, 
может 
подобрать 
ключ к любой 
двери, 
достучаться. А 
ещё это, 
несомненно, 
потрясающий 
человек, 
умнейший 
педагог, 
лучший 
друг…» 
 

 

года. До меня был другой учитель, 
она ушла на пенсию, и пригласили 
меня.  Работаю, получается,  уже 11 
лет.  А в дневной школе  с 1985 года. 
Получается, в этом году ровно 25 лет.  

-Скоро  у вас очередной выпуск. 
Какой по счету? 

-Первый выпуск у меня был в 1991 
году, второй в 1998, третий в 2005 и 
сейчас, четвертый выпуск, будет в 
2012 году.  

-Вы помните всех своих 
учеников? 

-Всех. По крайней мере, тех, у кого 
был классным руководителем. Всех 
помню, конечно.  

-А любимчики были? 
-У любого учителя есть 

любимчики, хочет он того или нет, 
учитель все равно остается обычным 
человеком, поэтому любимчики есть, 
но лучше это не афишировать. 

-Почему? 
-Потому что остальным будет 

обидно. А в принципе, все это 
судится по отношению ученика к 
учителю. Вот некоторые хорошо 
относятся к учителю и могут 
рассчитывать на такое же отношение 
к себе. Правильно? 

 -А были ли сложности с вашими 
учениками? И как вы их 
преодолевали? 

-Когда учитель молодой, конечно 
сложно. Вот со своим первым 
выпуском мы ездили работать в 
трудовой лагерь, полоть свеклу в 
Коммунар. И там, в неформальной 
обстановке мы с ними, так скажем, 
сдружились и друг друга во многом 
поняли.  Поэтому отношения у нас с 
ними стали доброжелательными. С 
тех пор они меня не забывают. 
Плохих отношений практически ни с 
кем не складывалось.  

 

 
-У вас очень много друзей в школе. 

Например, наш физик Алексей 
Алексеевич и географ Евгений 
Юрьевич. Вы сразу с ними 
подружились? 

-Когда я пришел, начал работать, их 
не было ещё в школе. Они пришли после 
меня.  Когда у меня уже был второй 
выпуск, десятиклассники. В 98 году. 
Мужчин в школе мало, потому мы 
быстро поняли друг друга. У всех 
учителей есть взаимопомощь, а потому 
мы помогаем друг другу.  

-Все знают, что вы играете в 
хоккей, ну и вообще спортом 
занимаетесь… 

-Спортом я начал заниматься ещё в 
школе, посещал спортивные секции: 
футбол волейбол, баскетбол. Начал 
играть за сборную команды района в 10 
классе. Жил я тогда в Кинель-
Черкасском районе. В институте тоже 
была команда, там тоже играл в футбол. 
Когда переехал в Красный Яр и  был, 
конечно,  помоложе, играл за команду 
«Надежда». 

-А как же хоккей? 
-А в хоккей я начал играть, только 

приехав сюда, в Красный Яр. Дело в том, 
что в институте я учился вместе с 
Александром Ивановичем Рыбаковым, 
только он на спортфаке, а я на биолого-
химическом отделении. А  когда я 
приехал сюда, он уже работал здесь 
учителем физкультуры. Он привлек к 
занятиям спортом многих педагогов. 

-А вы никогда не хотели быть 
директором или завучем? 

-Когда здесь было две школы, 
существовала первая и вторая школа. Я 
один год проработал завучем, когда 
школы соединились, но   понял, что это 
не мое. Учить детей - интересно, а 
возиться с бумагами – скучно. У 
директора много работы с хозяйством, у 
завуча  - с бумагами.  

-А сложно ли находить общий язык 
с родителями? 

-Как ученики все разные, так и их 
родители. Очень легко найти общий 
язык с  родителями,  которые  понимают 

В преддверии Нового года хочется пожелать 
Олегу Викторовичу всего самого наилучшего! 

Теплых слов, самых хороших мыслей, восхитительных 
успехов, превосходящих даже все ожидания, тепла близких, 
уважения учеников. И, конечно же, много друзей, крепкой 

семьи и не менее крепкого здоровья! 
Желаем вам любви и ласки,  

Желаем в жизни доброй сказки!  
Пусть Новый год вам принесет  

Удач на много лет вперед! 
С новым «пушистым» годом!!! 
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Декабрь - 
самое 

волшебное 
время года. 
Ожидание.. 

Совсем 
немного, и 

боем 
курантов 

постучится 
Новый год! 

 
   Примите наши 

искренние     
   поздравления 
с наступающим 
Новым годом! 

 
   Пусть в вашей  

жизни будет       
  больше чудес! 

 
 
 
  

 
 
 

 
 

НОВОГОДНИЙ МАСКАРАД 
1. 

Елку  все  мы  наряжали 
Нашей дружною семьей, 
Светлый  праздник отмечали, 
Праздник – Новый год родной! 

С  пола  до  макушки – 
Светятся  игрушки, 
Засверкали  небеса, 
Вот  уж  музыка слышна – 
Приглашает  в  круг  она. 

Встрепенулися  иголки 
И – все  мы  вокруг  елки:    
Вот Артем  такой  пригожий  
Веселится  в пух  и прах 
На  кого  же  он  похожий? 
Кот  ведь это в сапогах! 

А  Матвейка – самый лучший 
Среди пляшущих  зайчат: 
И  голубенький  костюмчик, 
Ушки  с  хвостиком  торчат. 

Папа – Дед  Мороз сегодня, 
Всем  раздать  подарки  рад, 
А  мамулечка – Снегурка… 
Очень  славный  маскарад! 

2. 
Скачут  девочки  на  санках, 
А  ребята – на ледянках  

С горки  
На  площади – у елки. 

Папы  с  мамами  стоят 
На  детей  своих  глядят 
С  любовью, 
Радуясь  новогодней  новью! 

Папы  и  мамы – улыбка  до  рта, 
Вспомнили  детство,  когда 
Катались  на  дрóвнях 
С  высокой  горы – 
Любимое  место  всей  детворы! 

Юлия  Наумкина.  

 

  
 

*** 
Желаю всем читателям газеты и 

жителям поселения, чтобы ваша жизнь 
всегда была наполнена хорошими и 
незабываемыми впечатлениями))))   

 
Высоко звёздочки сияют, 
И с неба месяц светит. 
А мысли сказку  навевают, 
Всем взрослым и их детям. 
Ведь в эту сказочную ночь 
Возможно всё, 
Вы только в это верьте, 
И обязательно произойдёт 
Что-то чудесное на свете. 
Мечты все ваши станут явью, 
И все невзгоды прочь уйдут, 
И пусть снежинки на ладони 
Вам много счастья принесут.  

Екатерина Аршинцева. 

 
 
SMS-пожелания. 
*** 
Хозяин года - мудрый Кот - 
Пускай удачу принесет, 
Мечты заветной исполненье 
И лишь приятное волненье! 
*** 
В новогодье верится:  
Счастье будет в нем!  
Намети ж, метелица,  
Счастья полный дом! 
*** 
Пусть наметут метели нам в Новом году 
Вереницу успехов, удач череду, 
Светлой радости, счастья без всяких 
границ, 
Романтичных закатов и счастливых зарниц! 
*** 
Символ года – белый Кролик, 
Его сущность такова – 
Он заядлый трудоголик 
И отменный дипломат. 
Он тебе пускай подарит 
Свою мудрость, тонкий вкус, 
Исполнение желаний 
И любви прекрасных чувств! 

                Малая Каменка!  
С Новым годом! 

Время не стоит на месте! 
Наша Малая Каменка 
развивается, проводит очень 
много интересный дел! А тут на 
носу уже Новый год! Так что же 
мы сидим?! Нужно запасаться 
ёлочными игрушками, подарками  
и самой ёлкой! 

А там все пойдет своим 
чередом: дети будут песни петь, 
Дед Мороз подарки раздавать, 
Снегурочка скорее всего опять 
попадет в какую-нибудь 
историю... И начнется тогда 
развитие событий! Конечно же, 
наши великолепные сыщики 
Холмс и Ватсон найдут 
Снегурочку. Какой же Новый год 
без чудес и смеха?!  

Так вот, ребята, что хочу 
сказать: чтоб Снегурка больше не 
терялась, проводите время с 
пользой, будьте веселы, 
энергичны и бодры! Забывайте 
все невзгоды и печали! Ведь это 
Новый год, а значит, всё будет 
по-новому.  Пусть он прозвучит 
весёлыми колокольчиками у вас в 
душе!!! Поверьте в чудеса, во 
что-то новое, и тогда поймете, 
что можно что-то изменить! 

Танцы, сценки, шутки, 
пляски и снова водим хоровод! 
Все это в Каменке есть, и так 
каждый год!!! А вы что думали?! 
Что мы дома за компьютером 
сидим и книжек не читаем?! Нет-
нет, не тут-то было, с нами этак 
не пройдет! У нас Снегурка 
пластинки меняет, Дед Мороз реп 
читает! Хотя...  что я говорю, ведь 
каждый раз по-разному бывает... 

Так будем веселы и 
жизнерадостны, каждый день с 
улыбкою встречать! Пусть зима 
принесёт много счастливых 
моментов! 

Наталья Рощупкина. 
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Поздравление 
от КСМовцев 
 с Новым 
годом… 

*** 
Желаю, чтобы 
вы встретили 
новый год в 
кругу друзей и 
родных. 
Обязательно 
очень весело!  
Пусть будет 
больше 
улыбок! Как 
год встретишь, 
так его и 
проведёшь! 
 Армине 
Майтесян  
 
*** 
Всем я желаю 
самого 
мягкого, 
доброго (как и 
символ 
будущего года 
- кролик!) 
счастья в новом 
году!                                     
Мери Давтян 
 
Получить от 
предстоящего 
года море 
позитива и 
побольше 
положительных 
моментов!  
Оксана Позоян 

КСМ… Эти буквы слышал 
каждый и, конечно же, знает 
расшифровку - Красноярский 
Союз Молодёжи! Но что это за 
Союз? Чем в нем занимаются? 
Это знают не все, но ведь 
интересно? А мы, КСМовцы, 
всегда рады рассказать.  

Наши девчонки Оксана Позоян 
и Даша Курносенкова выдвинули 
идею -  провести слёт, на котором 
бы рассказали о КСМе. Идея 
классная! Майтесян Армине, 
Позоян Ваник, Ершов Юра, 
Курвяков Саша и я тоже 
присоединились к девчонкам. Мы 
придумали конкурсы, игры, сценки, 
работу  клубов. Пригласили ребят 
из Красноярской и Белозёрской 
школ.  

Как ждали мы этого дня! Как 
долго и упорно готовились! И вот 
всё готово! Этот день наступил! 

Слёт получился шикарный! 
Была очень тёплая дружеская 
атмосфера. Все ребята быстро 
познакомились и вместе начали 
играть и веселиться. Было видно, 
что все заинтересованы в 
происходящем, всем всё нравится. 
В конкурсах, в работе в группах 
многие открыли себя с новой 
стороны и показали  свои таланты.  

Но главная цель слёта -  
рассказать о нашем союзе 
молодёжи. Для этого были 
приглашены более опытные члены 
союза – «старички»: Савина Юля и 
Савина Ксюша. Они рассказали о 
структуре КСМа, о возникновении 
и  деятельности союза. Рассказали 
про акции, которые проводятся 
союзом, о многочисленных 
слётах, на которых собирается 
активная молодежь для обмена 
опытом и общения. 

Девочки  провели мини-клуб,  

 

 
 

 
 

 
 

Обсуждались наболевшие 
проблемы: вред курения и алкоголя. 
А в конце была интересная игра на 
умение ребят взаимодействовать в 
группе. Ведь это очень важно для 
КСМовца.  

От этого слёта я получила 
колоссальное удовольствие. 
Впервые попробовала себя в роли 
ведущего, о чём давно мечтала. И,  
конечно, можно гордиться тем, что 
этот слёт мы организовали 
самостоятельно. 

Отзывы:  
Кораблёва Настя: Молодцы, что 

сделали! Было весело и интересно! 
Очень понравилось))) Зарядились 
оптимизмом! 

Лена Горбунова: Мне очень 
понравилось это мероприятие)) вы 
молодцы! Во-первых, это МоРе 
ЭмоЦИй, эмоций позитивных)) во-
вторых, новые интересные 
знакомства, как с участниками, так и 
с ведущими этого слета)) было 
реально очень, очень весело и 
интересно!!!)) мне, как и, я думаю, 
всем, слет запомнится очень 
надолго!! вы реально занимаетесь 
полезным делом, имеющим 
огромное значение!!!)) 

Мери Давтян.  
Фото Низамудинов Раиль. 
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В адрес 
«Планеты» 

приходят 
разные 
письма. 

Недавно 
появилось 
необычное 

письмо. 
Посвящено 

оно не 
конкретному 

человеку или 
событию, а 

целому 
молодежному 

коллективу. 
Конкретно – 

11 «Г» классу 
Красноярской 

школы… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЕГЭ по… дружбе 
Мега классный и весёлый, 
Неповторимый и родной! 
Мой единственный, любимый, 
Самый лучший, дорогой! 
В Красноярской школе 11 «Г» 

постоянно на слуху. Победы в 
научных конференциях – 11 «Г». 
Яркое участие в общественной 
жизни  - 11 «Г». Самое задорное 
выступление на школьном КВН - 
11 «Г». И мне очень хочется 
поведать об этом уникальном 
классе всем! Если бы устроили 
ЕГЭ по дружбе, наш класс бы 
получил 100 баллов! А какие мы 
все разносторонне развитые, 
талантливые и одарённые. У 
каждого из нас есть свои 
увлечения: кто-то увлекается 
спортом, кто-то туризмом, кто-то 
музыкой, танцами, да всего и не 
перечислишь. Мы  увлеченные 
люди. Именно это помогает нам не 
только «засветиться» на 
различных уровнях, но и в учёбе 
лидируем. Не представляю, чтобы 
какое-то мероприятие прошло без 
нашего участия: творческие 
вечера, олимпиады школьные, 
городские и областные, концерты, 
конференции, спортивные  
соревнования и т.д.  

А наш любимый  классный  
руководитель Данцева Татьяна 
Викторовна старается сделать 
нашу жизнь ещё насыщеннее. Мы 
побывали  в Москве на 
Кремлёвской ёлке, плавали в 
бассейне под открытым небом в 
ноябре в Дагомысе))) 

 

Второй дом 
  Говорят, что школа -  второй 

дом. Можно даже сказать, что 
класс – это наша вторая семья. 
Ведь мы очень много времени 
проводим друг с другом. Мы 
видимся не только в школе, но и 
можем просто собраться и где-то 
приятно провести время большой 
и дружной компанией. Конечно, 
мы никогда не забудем наши 
прогулки, наши долгие, но весёлые 
репетиции к различным 
мероприятиям в нашей 
«творческой мастерской» - 
кабинете № 29. Как мы 
придумывали зажигательные 
танцы, а потом ломали голову над 
костюмами для них. А в 
результате получилось 
зажигательное, яркое 
выступление!                                            

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Через годы, 
через расстояния… 

Время от времени менялся наш 
состав: одни уходили, приходили 
новенькие, менялись учителя, но 
атмосфера взаимовыручки и 
дружбы оставалась неизменной.  

   О нашем классе можно 
говорить довольно долго. Кто-то 
может сказать: «Что в нем 
особенного? В каждой школе есть 
свой 11 «Г». Но наш класс 
уникален. И через много лет, мы 
не сможем забыть о своём 
творческом коллективе (надеюсь, 
учителя тоже!) Ведь такие 
уникальные люди, которые учатся 
в суперклассе, просто не 
забываются!!! 

 

 
 

В преддверии Нового года  
я хочу поздравить всех моих 
любимых и самых лучших 

одноклассников  и нашу дорогую  
Татьяну Викторовну Данцеву 

с НОВЫМ 2011 годом. 
 Желаю всем исполнения всех  

желаний, поступления в самые 
престижные ВУЗы))), ну и, 

конечно же, здоровья вам всем, 
мои дорогие, и благополучия! 

Екатерина Аршинцева. 



В Красноярской школе на 
протяжении долгих лет работает очень 
душевный, интересный, творческий и 
активный человек. Речь идёт о 
преподавателе истории, этнографии – 
Вагановой Галине Петровне. Она живёт 
такой насыщенной жизнью, и так 
увлекает ею других, что не узнать 
побольше об этом человеке и не 
рассказать другим просто невозможно. 

 
- Вы такой творческий и активный 

человек, как вам всё удаётся 
совмещать? 

- Моя работа – это и есть самое 
настоящее творчество. Но мне 
катастрофически не хватает времени, 
хочется столько всего успеть. Так что 
сколько бессонных ночей я провела, 
трудно даже сосчитать (смеётся). Но 
самое главное, что мне помогают мои 
дети, без их помощи было бы намного 
тяжелее. 

- Вы очень интересный человек, 
дети обожают ваши уроки, как Вам 
удаётся так увлечь своим уроком? 

- Я стараюсь сделать всё более 
понятным, чем пишут в учебниках. 
Привожу примеры из жизни,  и детям 
это очень нравится. Также применяю 
различные игры в ходе объяснения 
темы, чтобы ученики лучше запомнили 
ту или иную тему, ведь в игровом 
процессе это сделать проще. Ну и, 
конечно же, самое главное - всё это 
нравится мне самой, а без любви 
преподавателя нельзя привить любовь 
учеников к своему предмету. 

- А какой Вы были в свои 
школьные годы, такой же активной? 

- Да, конечно, я всегда и везде 
принимала активное участие. Я училась 
в замечательной Волжской школе, и 
очень любила своих учителей: 
Емельянову Тамару Ивановну, Рязапову 
Анну Ивановну – она вела у нас 
историю, это были очень интересные 
уроки. Сейчас она работает в музее 
Волжской школы.  А ещё в годы своей 
школьной жизни я была секретарём 
комсомольской организации, всей 
нашей школы, состояла в пионерском 
секторе. Вообще меня всегда 
привлекали и комсомольцы, и пионеры, 
ведь у них была такая увлекательная 
жизнь, как раз мне по душе. А наш 
глава района В.Н. Моглячев был членом 
комсомольской организации, где я была 
секретарём. Вот такой была моя 
школьная жизнь: интересная и весёлая, 
и я всегда люблю её вспоминать. Ведь 
школьные годы – самые яркие и 
запоминающиеся.  

- В Вашей жизни был период, когда 
вы работали организатором в нашей 
школе. Расскажите, как это было… 
     - Это был очень хороший и 
запоминающийся период, как для меня, 
так и для моих ребят. Мы проводили 
«Юморины» - эти мероприятия 
посвящались дню первого апреля. На 
этом концерте выступали все классы, со 
своими приготовленными номерами. 
Так   же   у   нас    проходил   фестиваль,  

Пример 

УРОК ИНТЕРЕСНОЙ ЖИЗНИ 
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Г.П.Ваганова: 
повседневные 

заботы и встречи 
 

 
 

Дорогая 
Галина 

Петровна,  
хочется 

пожелать Вам 
в 

наступающем 
новом году 
творческих 

успехов, удачи 
во всём, во всех 
Ваших делах, а 
самое главное - 

крепкого 
здоровья! 

 Мы Вас любим! 

 
В кругу учеников и коллег… 

 
 

посвящённый 150-летию Самарской 
губернии. Ребята также готовили 
различные инсценированные 
представления, пели песни. В номерах 
участвовали целыми классами: и 
девочки, и мальчики. Проводились 
викторины на знание истории самарской 
губернии. 
    А ещё мы с ребятами ездили на 
турслёты. Хоть и с самим туризмом у нас 
было не очень, так как не было 
специального тренера, но зато все призы 
за песни, газеты и творческие задания 
были всегда наши. Со своими ребятами я 
участвовала в проекте Юрия 
Майстровского - очень интересный 
человек, работал во Дворце пионеров, а 
проект назывался «Игра - дело 
серьёзное». Ребятам очень нравилось 
принимать в нём участие. Также мы не 
раз посещали лагерь «ЛИДЕР», туда я 
ездила со своими активистами:  Лена 
Юдина, Рома Самохвалов, Марина 
Пантюхина, Стас Камарчев. Лагерь был 
палаточный. Обязанности у нас там были 
строго распределены. Каждый день 
назначались дежурные, которые 
готовили для отряда. Ребята были очень 
ответственные и самостоятельные. Мы 
очень любили петь, и нашей традицией 
было собираться каждый вечер у костра 
и петь любимые песни, так мы могли 
просидеть до утра. Но зато, сколько 
потом было впечатлений и 
воспоминаний. А однажды с палаточным 
лагерем мы ездили на Чёрное море. И в 
один из вечеров мы проводили ночную 
игру: ориентирование на местности. 
Днём-то это мероприятие увлекает, а  
ночью, представьте, это вдвойне 
интересно. В школе я старалась 
проводить мероприятия каждую субботу, 
а учились мы тогда в две смены, так что 
в школе находились «от зари до зари».  

Проводились различные игры: 
«Счастливый случай»,    «Брейнринг»,    
литературные вечера, и все классы 
всегда готовились, не было такого, что 
какой-то класс отказывался выступать. 
Им нравилось ходить на репетиции, 
что-то придумывать, фантазировать  
    -А какие внеклассные занятия Вы 
проводите сейчас?    
    - Каждый год я стараюсь проводить 
вечера по этнографии. Такие как 
«Венок дружбы», «Вместе дружная 
семья». С ребятами принимали 
участие в Российском конкурсе 
«Эрудиты планеты». Конкурс 
проходил через Интернет, по его 
итогам мы прошли в финал. И когда 
должна была состояться итоговая 
игра, нам сказали, что в этот день 
света не будет, то есть в Интернет мы 
зайти не сможем. Но как же так, ведь у 
нас были все шансы на победу! Тогда 
мы позвонили в ту организацию, 
которая руководила всей этой игрой, и 
предупредили о нашей проблеме, и 
они согласились провести с нами эту 
игру заранее. Всё это проводилось 
вечером, когда дети были уставшими, 
и по итогам финального соревнования 
мы заняли только четвёртое место. Но 
это тоже хороший результат -  конкурс 
ведь был Всероссийский. Также 
принимали участие в областном 
конкурсе «С любовью о России». 
Каждый год мы с ребятами принимаем 
участие в конференциях, и этот год 
тоже не исключение. 
    - А мне известно, что Вы уходили 
из школы, а почему Вам захотелось 
вернуться обратно?   

- Та работа была не по мне. Всегда 
тянуло в школу, ведь я с детства 
мечтала стать учителем. Я очень 
люблю и ценю свою работу. Работа 
учителя, конечно, трудна, но и очень 
интересна. 

 

*  *  * 
Ученики говорят… 
Валькова Мария:  Галина Петровна - 
очень добрый и отзывчивый учитель. 
Она строгая, но справедливая и 
понимающая. Очень любит детей. 
Кичибегова Фарида: Это человек 
очень добрый, справедливый и 
ответственный. 
Кораблёва Анастасия: Галина 
Петровна уважаемый учитель в нашей 
школе. Она добрая, справедливая, 
очень понимает детей. Ученики любят 
поговорить с ней, так как она 
отзывчивый человек. Мы её любим!!!  
Майтесян Лилит: Она очень 
интересный и отзывчивый человек. 
Она никогда не откажет в помощи, а 
главное сделает это бескорыстно. 
Любит активный образ жизни. Своим 
ученикам дает верные советы… 

Записала 
Екатерина Аршинцева.                     

 



– страничка об интересных 
сверстниках, увлечениях, досуге 
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А теперь как это было…  
На полянке гуляли принцессы и 

решили провести для обитателей леса 
соревнования на пони. Соревнования 
делились на несколько этапов-испытаний 
для разных зверюшек. Зайчата прыгали 
через  препятствия, чтобы добыть 
морковку. После них на площадке 
появился  волк, который хотел поймать 
зайчат, но так как он был маленький, его 
обманула выехавшая следом лисица. 
Следующим персонажем был 
бесстрашный тигр, отважившийся 
показать на спине у пони стойку на  ногах 
во весь рост. На его смену пришёл 
ласковый котёнок.  А в конце 
представления появился самый забавный 
зверёк – обезьянка- показавший всем езду 
верхом задом наперед, а также весёлый, 
заводной танец. В конце представления 
на общем параде все  дети были 
отмечены  не только грамотами, но и 
дипломами, и кубками. 

В итоге, первое место заняла 
Витальева Мария,  второе место 
разделили Серпокрылова Татьяна и 
Елтарёва Вика, третье место завоевал 
Витальев Игорь. 

Кубки получили ребята, занявшие 
призовые места. 

Желаем ребятам дальнейших успехов 
и новых побед!!!  

Анастасия Витальева. 
 

-------Вместо послесловия-------- 
Соревнования по конному спорту «Кубок 
Министерства образования и спорта» во 
«взрослой части» программы принесли 
красноярцам много приятных моментов: 
 - в конкуре в категории «дети» первое 
и второе место заняли Алина 
Заднепрянская и Наталья Новикова; 
 - в категории «юноши» первое место 
заняла Полина Шиндяева, второе - 
Виктория Ибатуллина, третье - Елена 
Мальцева; 
 - на выездке в категории «дети» 
отличились Ксения Котельникова, 
Елизавета Маврина и Дилия Сайфулина. 
  - в категории «юноши» третьей стала 
Екатерина Фоменко. 

 

 
Какое замечательное 

костюмированное выступление 
на пони увидели любители 

конного спорта в начале 
декабря! 

«На лесной полянке! - именно 
так назвали это феерическое 

действо сами участники, 
Мастер-класс показали дети в 

возрасте от 6 до 10 лет. 
Происходило это во время 

проведения соревнований по конному 
спорту «Кубок Министерства 
образования и спорта» на базе конно-
спортивного комплекса «Серебряная 
подкова». 

В преддверии Нового года самые 
юные спортсмены пони-группы 
участвовали в театрально-
костюмированной постановке, 
придуманной и организованной 
тренером – преподавателем младшей 
группы Витальевой О.А. 

 В постановке принимали участие 
Серпокрылова Татьяна – зайчик, 
Витальева Мария – принцесса и 
обезьянка, Витальев Игорь – тигр, 
Елтарёва Виктория – зайчик, 
Горбунова Юлия – принцесса, 
Макарова Юлия – котик, Савушкина 
Полина  – волчок, Каскевич Вероника 
– лисичка. 
Дети активно готовились, очень 
ждали и немного волновались, так 
как это было первое их серьёзное 
выступление, которое очень 
понравилось всем зрителям разного 
возраста.  В своем выступлении  они 
продемонстрировали все навыки и 
умения, которые приобрели за год 
занятий в конно-спортивной школе.  
Малыши в забавных костюмах зверят 
исполняли сложные элементы.  

 
 

 
 

 
    

Учащиеся 10-11 классов МОУ Красноярская СОШ 
проводят акцию в рамках проекта «Я созидаю». 

Одиночество не приговор! 
В наших силах  сделать эти слова реальностью! 

Молодым везде у нас дорога! 
И наша дорога должна пересекаться 
с дорогой тех, кто жил во имя нас, 

будущего поколения! 
Пожилым так мало нужно! 

Давайте вместе  позаботимся о тех,  
кто так много для нас сделал! 

 

mailto:planeta-red@mail.ru
mailto:planeta-red@mail.ru

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8



