
  Мы продолжаем публиковать 

интервью с нашими дорогими 

учителями. На этот раз мы 

побывали в гостях у учителя 

биологии нашей школы – Соколовой 

Светланы Борисовны. 
  

 

- Уважаемая Светлана Борисовна, мы 

хотели бы начать наше интервью с Вашей 

биографии, связанной с вашей школьной 

жизнью. 

Расскажите, пожалуйста, где вы учились и 

как? 

   Я училась в нашей школе. Училась 

хорошо, но не отлично. Дело в том, что у наших учителей было трудно 

получить пятерку. Требования были высокими. 

- А  где Вы получили высшее образование? 

В Орехово-Зуевском Педагогическом институте на Биохимическом 

факультете. 
- Изменилась ли школа, ученики, учителя? 

   Школа очень сильно изменилась. Учителя стали более демократичными, а 

ученики более раскрепощенными. В то время, когда я училась, нельзя было 

открыто высказывать свое мнение. За любое возражение учеников осуждали, 

читали морали.  Так же сильно изменился внешний вид учеников. В мои 

школьные годы до 7 класса нельзя было ходить с серёжками и прочими 

украшениями, даже часами. Перед школой мы все снимали. 
- Что бы вы хотели вернуть в школу со времени, когда Вы учились, а что оставить с 

нашего времени? 

   Я хочу оставить все, как есть. Мне нравится такая школа, какой она сейчас 

есть. 
- Почему пошли работать именно в нашу школу? 

   Я пошла работать сюда, потому что меня пригласила Елена Николаевна. 

Дело в том, что предыдущая учительница биологии ушла, и некому было 

преподавать. Я согласилась. 
- Есть ли у Вас «любимчики»? 

   Есть. Но не скажу кто это. Часто бывает так, что любимчикам достается 

больше, чем остальным. Зачастую ученики просто не догадываются о том, 

что они ими являются. 

А узнают об этом на встречи выпускников, через годы после окончания. 
- Какой у Вас был самый запоминающийся выпуск? 

  Самым запоминающимся выпуском у меня был самый первый. Я работала в 

другой школе, мне дали 10 класс. Там были почти одни мальчики. С ними я 

работала, как на пороховой бочке. А в этой школе самым запоминающимся 

выпуском были выпускники прошлого года (11 класс).  
 



- Как Вы думаете, что необходимо делать ученику, чтобы иметь хорошую 

успеваемость? 

   Главное иметь систему подготовки. Я считаю, что «зубрёжка» – это не 

обязательно. Умение правильно распределить свое время, выбирать главное, 

а так же логическое мышление намного эффективнее помогает ученику в 

познании наук. 
- Какая система сдачи экзаменов  Вам  кажется правильнее – ЕГЭ или 

традиционная? 

   В каждой системе есть свои плюсы и минусы. Я считаю, что традиционная 

сдача экзаменов показывает умение логически думать, раскрывает 

монологическую речь, умение говорить и выражать свое отношение к  

данной ситуации ученика. А ЕГЭ показывает знание фактов, не больше. Я за 

то, что бы были субъектно-личностные отношения. Когда учителю можно 

посмотреть в глаза ученику и узнать, прав он или нет, знает ли он данную 

тему.  

- Светлана Борисовна, мы слышали, что Вы любите заниматься лыжным спортом. 

Это так? 

   Да, это так. Зимой я люблю ходить на лыжах, а летом кататься на 

велосипеде. Раньше каталась на коньках. У меня до сих пор лежат 

«фигурки». Мне это нравится, и я всех приглашаю составить мне компанию.  
- А есть ли у Вас ещё какое-нибудь хобби? 

   Есть. Огород. На нем я выращиваю все, что возможно в нашей полосе. Но 

больше всего я люблю цветы. У меня, даже среди картошки, они посажены. 

Люблю фантазировать с цветами, но не знаю, что будет в этом году после 

такой холодной зимы. 
- Если позволите, опять вернемся к школе. Нас интересует, как вы относитесь к 

прогулам? 

   Отрицательно. Из-за прогулов нарушается вся система. После этого сложно 

наверстать пропущенное, тяжело воспринимать следующие темы. Так же 

сложно не заметить, что после нескольких прогулов ученик  «входит во 

вкус». И это становится системой, что влечет за собой большие трудности 

при сдачи экзаменов.  
- Кстати об экзаменах. Скоро выпускники этого года будут сдавать ЕГЭ. Что бы Вы 

хотели им пожелать? 

   Ну, прежде всего, хотелось бы им пожелать успешной сдачи экзаменов. Для 

этого им понадобится много сил. Выдержать эту нагрузку сложно, поэтому 

всей душой желаю одолеть все сложности… набраться терпения и быть 

уверенными в себе. 

 

 

От редакции.  

   В этом году Светлане Борисовне  была присвоена Высшая 

квалификационная категория. От всей души поздравляем её и желаем 

дальнейших творческих успехов! 

 

Интервью записала Васютина Екатерина 10 класс 



                       Школьный лагерь « Радуга».   
   В период весенних каникул в 

оздоровительном лагере МОУ 

СОШ п.Городищи отдохнули 50 

детей (учащихся 1-5-х классов). 

    

   В лагере каждый день имел своё  

название

: «День 

знакомст

ва», «День книголюба», «День здоровья», 

«День юного пешехода». Из-за весенней 

слякоти все спортивные мероприятия 

проводились в спортивном зале. Но 

ребята об этом не жалели. Сразу после 

завтрака они с радостью торопились 

поиграть в волейбол, баскетбол, «Горячую картошку». 

    

Заведующая библиотекой 

Патрикеева Светлана Анатольевна 

отправилась с ребятами в 

увлекательное путешествие «По 

тропинкам сказок». Всем 

понравилась инсценировка русской 

народной сказки «Репка». Все дети 

нарисовали иллюстрации к 

любимым сказкам.   

    

   Наличие развивающих настольных 

игр  в каждом отряде позволяло 

ребятам сблизиться и весело провести 

время. Благодаря новейшим 

технологиям дети могли вместе 

поиграть в компьютерные игры, 

посмотреть видеофильмы. 

    

   Школьные повара готовили 

вкусные завтраки и обеды, которые позволили ребятам быть 

энергичными и весёлыми. В лагере дети учились быть 



самостоятельными, инициативными. Дежурные с удовольствием 

накрывали на столы в школьной столовой. 

 

    В конце лагерной смены всех ждали 

сладкие подарки! 

                                                         Начальник 

лагеря И.В.Грязнова. 

 

От редакции. 

Корреспонденты газеты задали несколько 

вопросов родителям, чьи дети посещали школьный лагерь. Все они 

остались очень довольны тем, как отдохнули их дети в лагере. Они 

передают большое спасибо администрации школы, учителям и 

директору лагеря Грязновой Ирине Викторовне! 

    

    

1 апреля – Международный день птиц. 
   Этот праздник отмечается с 1906 года, когда была принята 

«Международная конвенция по охране птиц», утверждённая Россией в 1927 

году. 

   По случаю этого праздника в нашей школе была проведена игра КВН среди 

учащихся 7-х классов. 

   Заранее ученики собирали команду из шести человек, придумывали 

название и девиз, рисовали эмблему. В ходе игры мы отвечали на интересные 

вопросы о птицах, расшифровывали телеграмму, собирали из кусочков 

изображение птицы и многое другое. Но больше всего мне понравилось 

отгадывать птиц по их пению. 

   Мне очень хочется, чтобы такие 

интересные и познавательные 

мероприятия проводились чаще в нашей 

школе! 

                                                                                
Свиридова Надежда 7Б класс 

   …Команда 7А называлась «Защитники 

птиц», а команда 7Б – «Следопыты». В 

начале  игры «Следопыты»  открыли 

счёт, но  вскоре он сравнялся. Страсти 

быстро накалялись. Вот-вот учитель 

вновь произнесёт вопрос, и кто знает, 

какой будет ответ…? Команды выглядели довольно уверенно, рвались в 

«бой»! 



   Были победы и поражения. Задания Светлана Борисовна подобрала 

интересные и увлекательные. Мы учились на своих неправильных ответах, 

узнавали новое!  

   В итоге, игру  с лучшим счётом закончила команда 7Б класса – 

«Следопыты». 

   Я, участница команды 7А класса – «Защитники птиц», считаю, что такие 

викторины нужно  проводить чаще; они нужны для познания нового 

материала и новых открытий. Обе команды были довольны игрою и своими 

результатами!  
                                                                                                      Зайцева Кристина  

7А класс 

 

 

                                      Мы умеем смеяться над собой!!! 

   Первое апреля считается всемирным днём смеха, а ещё – днём дураков. 

Почему всемирным днём смеха – это вполне понятно и объяснимо, но вот 

почему днём дураков? Найти ответ на этот вопрос постарались ребята из 2 

«А» класса на празднике «Чудаки всех стран, объединяйтесь!» Они 

приводили исторические факты, где и когда зародился этот праздник. Ребята 

рассказывали, как этот праздник отмечают уже в наши дни, какие они 

проводят розыгрыши у себя в классе, в семье, с друзьями. 

   Всех позабавила «Сказка про Ивана, но не дурака, а добряка и чудака». 

Герои сказки заставили задуматься и прийти  к выводу, что Иванушка вовсе 

не глуп. Он добродушен, прост, и в экстренных ситуациях проявляет 

находчивость и смекалку. Отгадать загадки Иванушки было не под силу не 

только царю и царевне, но и ребятам в зале. Пришлось Ивану самому 

объяснять их отгадки. Так и пришлось царю благословить свою дочь на брак 

с Иваном. Вот тебе и  Иван-дурак! 
Кто такие чудаки? 

Балагуры, смельчаки, 

Люди с чистою душой, 

С мягким сердцем, с головой… 

Нам такие чудаки 

На Руси, ох, как нужны! 

   В завершении праздника все ребята: и ведущие, и зрители учащиеся 2Б, 2В 

классов исполнили песню «Весёлый хоровод».                                   Учитель 2А 

класса 

                                                                                              Грязнова И.В. 

    

 


