
Стало доброй традицией у редакции газеты «Школьная правда» брать 

интервью у наших учителей. Сегодня мы отправились к Наталье 

Александровне Шубиной. 

 

 
 

1. Наталья Александровна, где вы учились? В каком 

городе? 

 

Н. А. : Я училась в педагогическом институте, г. 

Владимир. 

 

2. Не разочаровались ли вы в выборе своей профессии? 

Почему вы выбрали эту профессию? 

 

Н. А.: Нет, не жалею что выбрала эту профессию. Я 

продолжаю династию своих родных, мой папа, тетя, 

жена двоюродного брата работали, и работают сейчас в 

школе. 

 

3. Как долго работаете в нашей школе? 

Н. А.: Я пришла работать в нашу школу в 1984 году, сразу 

после окончания института. 



 

4. Какой выпуск вам больше всего запомнился? Чем он 

запомнился? 

Н. А.: Каждый выпуск по-своему запомнился. У меня было 

не много выпусков, всего три, где я была классным 

руководителем. Дети моих выпускников учатся в нашей 

школе. В этом году юбилей последнего выпуска- 5 лет. 

Это были дружные и веселые ребята. Я думаю, они 

соберутся в школе на вечере встреч выпускников. Многих 

своих выпускников я уже давно не видела, т.к.  они 

разъехались, и живут в других городах. Некоторые 

выбрали профессию учителя! И мне это очень приятно. 

 

                   Интервью записали  

Баландина Анастасия  

и Круглова Татьяна  

11 класс 

 
В мире интересного. 

Принцы Вильям и Чарльз никогда не летают в одном самолете. Чтобы 

Королевство не лишилось сразу двух наследников. 

В среднем каждый день происходит 20 ограблений банков. Средняя «добыча» – 

всего 2 500$. 

Одна из 230 произведенных в прошлом году машин была украдена. 

Скрипка состоит из около 70 различных деревянных деталей. 

В состав многих марок женской помады входит рыбья чешуя. 

Первый в мире штрих-код появился на жвачке Wrigley's. 

Более 2 500 «левшей» ежегодно погибает при использовании оборудования, 

сделанного для «правшей». 

Клинофобия – боязнь ложиться спать в кровать. 

Дикобразы не тонут в воде (из-за иголок). 

Самый длительный полет курицы (из зарегистрированных) длился 13 секунд. 

Лопасти ветряных мельниц во всем мире вращаются против часовой стрелки, а в 

Ирландии по часовой. 

У глаза верблюда три века, для защиты от песка. 

На каждого жителя земного шара, приходится 10 термитов. 

Крот может прорыть туннель длинной 90 метров за одну ночь. 

Таракан без головы может прожить еще несколько недель. Потом умрет от голода. 

В Лас Вегасе запрещено законом оставлять в залог вставные челюсти. 

Бедровые кости человека прочнее бетона. 

Около 10 000 птиц ежегодно гибнет от столкновений с оконным стеклом. 

Томас Эдисон, изобретатель электрической лампочки, страдал боязнью темноты. 

В среднем человек съедает за всю жизнь продуктов, по весу равным 6 слонам. 

Дельфины спят с одним открытым глазом. 

3 000 лет назад большая часть египтян не доживала до 30 лет. 

Сова – единственная птица, способная различать синий цвет. 



Если жевать жвачку во время чистки репчатого лука, то не заплачете. 

Домашние кошки и собаки потребляют корма на 11 миллиардов $ ежегодно. Даже 

части этих денег хватило бы, чтобы прокормить всех голодающих планеты. 

В каждую минуту в мире продается 15 Библий. 

Сумма противоположных граней игрального кубика (кости) всегда равняется 

семи. 

Кусочек золота, размером со спичечную коробку, можно «расплющить» до 

размеров теннисного корта. 

                                                    По материалам Интернета подготовил          

Колунтаев Игорь 11 класс 

 

«Венок Дружбы». 
   У нас в школе учатся дети разных национальностей.  И все мы 

должны жить дружно. В этом году исполняется 65 лет со дня Победы 

нашего народа в ВО войне. Наша страна называлась раньше 

Советским Союзом. Более 100 национальностей населяли её. И было у 

нас в СССР 15 братских республик. Когда враг напал на нашу Родину, 

он думал, что разобьёт нас  «в пух и прах». Фашисты надеялись, что 

каждая республика, каждая народность будет защищать только свою 

территорию, а друг другу помогать не 

будут. Но они просчитались. Единым 

фронтом встали все национальности 

против общего врага и победили 

благодаря дружбе народов! 

   29 января 2010 года в нашей школе 

прошло очень важное мероприятие 

«Венок Дружбы». 

   Перед началом концерта мы узнали 

много новой информации об этой 

акции. 

   Сначала выступили ученицы 7Б класса, которые рассказали 

стихотворения и спели песню 

о Белоруссии. 

   Далее ученики 5-х, 6-х и 7-х 

классов прочитали стихи, 

посвящённые России. 

   Больше всего мне 

понравилось стихотворение, 

прочитанное  учеником 5А 

класса  Чистовым Данилой: 

 

                                            

Россия, я твоя росинка, 



                                            Песчинка малая твоя, 

Когда метель – то я снежинка,  

В ручье – я капелька ручья. 

Из этих капелек – росинок 

Большие реки потекли, 

И если б не было песчинок, 

Тогда бы не было земли! 

   

 Мне очень понравилось это мероприятие. Я 

очень хочу, чтобы таких мероприятий 

больше проводилось в нашей школе! 

                                                      

                     Ученица 7Б класса Свиридова 

Надежда. 

 

 

«Учитель года 2009» 

    
   15 января в г.Петушки, в школе №17, проходил очередной 

районный конкурс «Учитель года 2009». В нём приняло 

участие 8 конкурсантов: 4 учительницы и 4 воспитательницы. 

Среди них была и наша коллега, учитель начальных классов, 

Юлия Григорьевна Мусатова.  

   

   Все участники прошли строгий 

отбор. Они писали концепцию и 

эссе своей педагогической 

деятельности, давали открытый 

урок, на котором присутствовали 

члены жюри.  

    

   Вместе с группой поддержки 

составляли музыкальную 

программу для участия в заключительном конкурсе 

Крапивина С.А., Фёдорова О.Ю., Грязнова И.В., Шаповалова 

А.В., учащиеся 2А и 3А классов. Они составили сценарий, 

написали стихи, песни и гимн школы, подобрали 

музыкальное сопровождение и реквизит. 

   

    И вот настал этот день. В зале было много зрителей. Перед 

сценой, за столами, сидело компетентное жюри. По 



предварительной 

жеребьёвке Мусатова Ю.Г. 

должна была выступать 

четвёртым номером. Мы 

все ждали этого момента и 

очень волновались. И вот в 

нарядных русских 

костюмах с Дедом 

Морозом и снежинками 

наша группа вышла на 

сцену. Зал замер.  

 

   Всем было интересно посмотреть выступление нашей 

школы. Наши коллеги и ребята выступали уверенно и 

эмоционально, и оказались в числе лучших групп. 

   А Мусатова Ю.Г. заняла III место среди конкурсантов и 

стала лауреатом конкурса «Учитель года 2009»!  

    

 

 

   Мы от всей души 

поздравляем её с этим 

званием и желаем ей 

крепкого здоровья и 

творческих успехов в 

нашей нелёгкой 

педагогической 

деятельности! 

                                                                

 

Завуч начального звена 

Лебедева Е.А. 

 

 

Коллектив школы  поздравляет Юлию Григорьевну с 

победой!  

 

 

 



К юбилею А.П.Чехова. 

 

   2февраля 2010 года в 5Б классе прошёл библиотечный урок, 

посвящённый 150-ти летию со дня рождения А.П.Чехова. 

Заведующая библиотекой Светлана Анатольевна Патрикеева 

рассказала о жизни 

этого замечательного 

русского писателя, а 

Елена Викторовна 

Крутова познакомила 

ребят с его творчеством. 

   Ученики 

познакомились в 

школьной библиотеке с 

удивительной 

выставкой книг, где 

были представлены 

рассказы А.П.Чехова. Многие ребята нарисовали 

иллюстрации к произведениям «Каштанка» и написали свои 

отзывы. Учащиеся приняли активное участие в создании 

литературного журнала о творчестве А.П.Чехова. 

    Так же проводился библиотечный урок в двух третьих 

классах (кл. рук. Мусатова Ю.Г. и Крапивина С.А.). Ученики 

приняли активное участие в «Викторине по жизни и 

творчеству А.П.Чехова». Затем в классе был прочитан рассказ 

Чехова «Ванька». Ребята приняли активное участие в его 

обсуждении, были сделаны рисунки. 

   Большое спасибо организаторам за очень интересные 

встречи  

                      и беседы. 

                                                          

 

 

 

Крутова Е.В. 

                                                         

Крапивина С.А. 

 


