
Накануне Дня Учителя  

мы побеседовали с учителем начальных классов 

 Ольгой Сергеевной Лапиной. 

  В этой статье я расскажу о дорогом моему сердцу человеке – 

первой учительнице – Лапиной Ольге Сергеевне. Я хорошо 

помню, как первый раз пришла к ней в школу на собеседование. 

Ольга Сергеевна обратилась ко мне на Вы: 

- Как Вас зовут? 

- Шудашова Софья Александровна. 

- А Вы хотите учиться в школе? 

- «Да» - ответила я. И в ответ услышала удивление – надо же! Это первый ребёнок, который сказал, 

что хочет учиться. Лёгким жестом она указала мне место за партой и сама села рядом. Ольга 

Сергеевна задавала мне какие-то вопросы, а я всё время оглядывалась на заднюю парту, где сидела 

мама, как будто там был ответ. Тогда она мне сказала, что мама со мной в школу ходить не будет и на 

вопросы придётся отвечать самой. Голос у неё был строгим, а глаза излучали столько доброты! И вот 

прошло уже шесть лет, как я окончила начальную школу, но мне по-прежнему нравится приходить в 

мой первый класс, к первому учителю. Захожу в кабинет и вспоминаю беззаботное детство! И теперь 

мне приятно побеседовать с первым учителем. 

- Здравствуйте, Ольга Сергеевна! Расскажите, пожалуйста, где Вы родились, где 

учились? 

- Я родилась в посёлке Городищи, училась в нашей школе, закончила 10 классов. Потом 

окончила Орехово-Зуевский педагогический институт. 

- Когда Вы учились, что запомнилось больше всего? 

_ Уроки литературы. Мне  нравилось, как Зоя Матвеевна Кораблёва начинала занятия – 

всегда со стихотворения. И то, как она читала, всех очень завораживало. У неё была 

превосходная дикция. 

- Почему стали именно педагогом? Какие были предпосылки? 

- Моя мама была учительницей, и мне очень нравилось проверять с ней детские 

тетрадки. Помню, как мы сидели под жёлтым абажуром за столом и я раскладывала 

тетради в разные стопочки – для хороших и плохих оценок. Работать в школе стала 

благодаря случаю. Нигде не было вакансий и Зоя Матвеевна (моя учительница) 

предложила работать делопроизводителем. А потом я получила класс и стала учить 

детей. 

- Сколько лет Вы работаете в школе?  

- 38 лет. 

- Что для Вас работа? 

- Работа для меня всё. Я очень люблю свою работу. 

- Сколько выпусков было? 



- 9 выпусков. 

- Помните ли своих учеников? 

- Конечно, помню, просто иногда не узнаю. Все повзрослели, похорошели! 

- Были ли любимчики? 

- Никогда не делила. Все дети одинаковые. 

- Тяжело ли работать с маленькими детьми? 

- Мне не тяжело, трудностей я не вижу.  

- Что хотелось бы изменить в школе? 

- Хотелось бы, чтобы дети приучались работать с компьютером. И ещё чтобы культура 

учащихся была на высоком уровне. 

- Есть ли хобби, увлечения? 

- А как же! Играю на гитаре с 1987 года, - меня научила подружка - и пою! 

- А что играете? Романсы, вальсы?.. 

- Играю всё. Люблю исполнять авторские песни А.Розенбаума. 

- Ваши любимые телепередачи? 

- «Что? Где? Когда?», «Сто к одному». И ещё люблю старые фильмы 60-х, 70-х… 

- Увлекаетесь ли спортом? 

- Да, обожаю лыжи! 

- Чтобы Вы хотели пожелать учащимся начальной школы? 

- Хорошо учиться, больше читать, уважать родителей и старших. 

- А старшеклассникам? 

- Закончить школу с хорошими результатами, получить прочные знания и осуществить 

свою мечту.  

- А о чём Вы мечтаете? 

-  На сегодняшний день все мои мечты сбылись. Хочу, чтобы все люди были счастливы! 

Спасибо большое, Ольга Сергеевна! Хочется Вам пожелать здоровья, больше 

радостных моментов в жизни, и не стоит обращать внимания на потолок с чёрными 

углами, который не захотели побелить родители учеников! 

  Да, время летит. Голос всё так же строг, глаза всё такие же добрые, в них  прежний 

блеск.. Нет той рыжеволосой пышной причёски, но лицо учительницы мне по- 

прежнему дорого.       Счастья Вам, дорогая Ольга Сергеевна, и вечной молодости! 

                                                                                                                                 Софья Шудашова 11 класс 



Акция «Внимание – дети». 

   Ежедневно каждый человек участвует в дорожном движении 

в качестве пешехода, пассажира или водителя. И днём и 

ночью, в жару и в мороз по дорогам движутся легковые и 

грузовые автомобили, автобусы. Они перевозят разные грузы, 

людей, иногда и животных. 

   Автомобили в наше время – самый распространённый вид 

транспорта, при этом их количество постоянно растёт. 

  Ежегодно в России под колёсами автомашин погибают или получают ранения тысячи 

людей. Основными причинами этого зачастую является несоблюдение правил 

дорожного движения. 

   Правила дорожного движения РФ обязаны знать и соблюдать и водители, и 

пешеходы, и пассажиры. Родители с детства говорят своим детям о необходимости 

внимательно вести себя на дороге. На уроках ОБЖ в школах учитель разбирает 

различные ситуации, учит применять правила дорожного движения на практике. И всё-

таки дополнительные практические задания, да ещё и в игровой форме, никогда не 

будут лишними!  

  В сентябре в Городищенской средней школе была проведена пропагандистская акция 

«Внимание-дети». Школа с удовольствием встречала гостей, которые приехали  к нам 

не с пустыми руками, они привезли целый автогородок, чем очень порадовали детвору, 

да и учителя от такого яркого зрелища были в восторге!  

  Учащиеся пятых классов 

встречали гостей с некоторым 

удивлением и настороженно.  Но 

после вступительных слов 

специалиста Управления 

образования администрации 

Петушинского района  

О.Н.Двояшовой и ветерана 

милиции, бывшего начальника 

ГАИ, Фёдора Карповича 

Проскурина дети почувствовали 

интерес, а затем с удовольствием и 

азартом стали участвовать  в весёлой викторине по правилам дорожного движения. 

   Занятия, организованные с пятиклассниками, были направлены на пропаганду правил 

дорожного движения, предупреждение дорожного травматизма, закрепление навыков 

безопасного поведения детей на улицах. Две команды «ГИБДД» и «ДПС» состязались в 



знании правил дорожного движения, умении разбираться в знаках,  решали трудные 

задачи по правилам. Пока капитаны состязались в ловкости и сноровке,  команды 

решали кроссворды, а затем все участвовали в конкурсах и показывали виртуозную 

езду на велосипедах, предоставленных организаторами этого мероприятия. 

Регулировщиком  в этом конкурсе был внештатный помощник Добровольной дружины 

ГИБДД Дмитрий Валерьевич Васильев. И, конечно же, победила дружба! 

   Хочется сказать большое спасибо энтузиастам, пропагандирующим безопасное 

движение! И дети, и взрослые поблагодарили гостей и пригласили их встретиться 

вновь! Хочется надеяться, что после такого яркого представления дети будут более 

внимательно относиться к безопасности дорожного движения! 

Коллектив учителей большое внимание в работе уделяет здоровьесберегающим 

технологиям. Работники ГИБДД и линейной милиции – частые гости в школе.  

  23 сентября состоялось общешкольное родительское собрание, на которое 

администрацией школы были приглашены капитан Владимирской железнодорожной 

милиции Касаткин Сергей Алексеевич и инспектор ГИБДД лейтенант Толстых 

Владимир Александрович. Приглашённые ознакомили родителей со статистикой 

железнодорожного и  дорожно-транспортного травматизма.   Особое внимание было 

акцентировано на том, что в настоящее время в связи с пуском сверхскоростного поезда 

Сапсан зоной повышенной опасности стала железная дорога.   Выступление гостей 

было проникнуто заботой о наших детях и  нашло живой отклик среди родителей.                                                                          

Зам.директора  

по воспитательной работе Л.К.Касимова, 

педагог- организатор И.Ю.Шаронова 

 

 

 

 

 

 

Смотр уголков. 

30 сентября в нашей школе состоялся смотр -  конкурс классных 

уголков.  

Целью данного мероприятия является систематизация внутриклассной 

воспитательной деятельности, эстетическое оформление классного уголка. 



Каждому классу предлагалось подготовить «уголок», который отражает 

структуру класса, функции, обязанности, звенья классного самоуправления. 

Форма  оформления принимается произвольная, но существуют 

определенный рубрики, которые должны быть отражены в классном уголке: 

название класса, список класса с поручениями, актив класса, график 

дежурства, рейтинг успеваемости, новости класса и другие. Приветствуется 

яркость и оригинальность идей, ведь, по сути, классный уголок – это 

визитная карточка класса. 

Часто ребята придумывают собственные рубрики и помещают в 

«уголок» фотографии с различных мероприятий или поездок, что 

приветствуется учителями. Общая фотография класса тоже есть. Все это 

создает и поддерживает хорошее, доброе настроение! 

В рубрике «наши победы» - почетные грамоты, благодарности, 

дипломы, которые дети заслужили во внеклассных мероприятиях. Часть 

классного уголка в начальной школе посвящается чтению, читательской 

деятельности ребят. Здесь можно прочитать правила общения с книгой, 

получить совет, как читать книгу и видеть свои результаты (нормы на 

данный момент) техники чтения. Здесь же помещаются темы либо 

готовящихся мероприятий, либо темы уроков, требующих некоторой 

подготовки. 

Классные уголки жюри в составе представителей Совета 

старшеклассников оценивали по десятибалльной шкале из перечисленных 

далее критериев судейства: 

1.Список класса 

2. График дежурств 

3. Фото из жизни класса 

4. Расписание уроков 

5. Информация о жизни класса 

6. План работы. 

        

 

Итоги смотра – конкурса: 

 

  Начальная школа: 1а класс – 6 баллов; 



  1б класс – 5 баллов; 

  2а класс – 5 баллов; 

  2б класс – 8 баллов; 

  3а класс – 10 баллов; 

  3б класс – 8 баллов; 

  4а класс – 7 баллов; 

  4б класс – 9 баллов. 

 

5-8 классы: 5а класс – 8 баллов; 

    5б класс – 6 баллов; 

    6а класс – 8 баллов; 

    7а класс – 5 баллов; 

    7б класс – 6 баллов; 

    8а класс – 7 баллов; 

    8б класс -  8 баллов. 

 

9-11 классы: 9а класс – 8 баллов; 

               9б класс – 10 баллов; 

               10 класс – 9 баллов; 

               11 класс – 9 баллов. 

Жюри отметило хорошую подготовку всех классных коллективов.  

Молодцы! А те, у кого баллы не очень большие – есть возможность 

улучшить содержание уголков. 

 Ребята, активнее включайтесь в творческую деятельность, и тогда 

наша школьная жизнь будет яркой и разнообразной! 

Комитет образования 

Совета старшеклассников 

 


