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В 2009 году началась 

реализация новой 

образовательной 

инициативы Президента 

РФ Дмитрия Медведева 

«Наша новая школа». Наш 

социально-гуманитарный 

класс школы №13 

вместе с классным 

руководителем Ольгой 

Владимировной Черновой 

и учителем истории 

Ириной Николаевной 

Чулковой решил открыть 

дискуссионный клуб, 

на заседаниях которого 

мы могли бы обсуждать 

школьные проблемы. 

Проект «Наша новая школа» 

стал первой темой нашего 

обсуждения. 

Идеи 
в клубе
На заседании мы представи-

ли основные тезисы своих ис-

следовательских работ: пере-

ход на новые образовательные 

стандарты, работа с одарёнными 

детьми, совершенствование учи-

тельского корпуса, сохранение и 

укрепление здоровья школьни-

ков, изменение школьной инфра-

структуры. Во время дискуссии 

мы подняли несколько проблем, 

которые, на наш взгляд, особен-

но остро стоят в нашей школе. 

Мы считаем, что облик но-

вой школы должен значительно 

измениться. Правда, уже се-

годня тринадцатая оснащена 

современным оборудованием, 

новой мебелью, имеет компью-

терный класс, информационно-

образовательный центр, выход 

в Интернет и локальную компью-

терную сеть, приобретен мо-

бильный мультиплатформенный 

класс. Наша материальная база 

была значительно улучшена по-

сле того, как школа дважды стала 

обладателем гранта Президента 

Российской Федерации и полу-

чила два миллиона рублей. 

Однако в ходе дискуссии мы 

отметили, что  современная шко-

ла должна иметь ещё и привле-

кательный внешний облик. А ещё 

нам хочется, чтобы в спортивных 

залах были тренажеры и душе-

вые, чтобы был бассейн, а на уро-

ках биологии и химии мы могли 

пользоваться  микроскопами. 

Новая школа должна стать цен-

тром творчества и информации, 

насыщенной интеллектуальной и 

спортивной жизни.

Когда мы рассматривали на-

правление «совершенствование 

учительского корпуса», то ребя-

та отметили, что, к сожалению, 

в старой школе есть учителя, ко-

торых не беспокоит качество по-

лученных знаний учащимися, они 

не дают дополнительных занятий 

и не уделяют внимание тем, кто 

не усвоил пройденный матери-

ал. В то же время мы знаем, что 

большинство наших учителей – 

люди одарённые, незаурядные, 

преданные профессии, мы ценим 

ту любовь, которую они щедро 

дарят нам и гордимся ими. 

Наш клуб будет продолжать 

свою работу. Именно здесь мы 

можем высказать свою точку 

зрения, рассмотреть  актуальные 

проблемы и предложить новые 

идеи.  

Екатерина ОНУЧИНА, 

16 лет.

г. Ирбит.

*** 

Вот сижу я за партой, 

смотрю я в окно,

В этой школе учусь я, 

все знают, давно.

Кто-то тихо гундит и гундит 

у доски,

Я, наверное, скоро умру 

от тоски.

Я, поверьте, совсем не ботаник,

друзья,

И все годы чему-то училась 

здесь я.

С удовольствием в школу 

всегда прихожу

И в журнал с большой радостью 

я погляжу.

Там пятёрки гурьбою стоят 

на строке

И в дневник прилетят те пятёрки

ко мне.

Каждый день мне так нравится 

в школу ходить.

Не могу ни минуты без школы 

я жить!

Маргарита МАЛЕЕВА, 13 лет.

г. Новоуральск-5.

–К предложению я отнеслась 

положительно. А почему бы и 

нет? Это хорошая возможность 

для учеников узнать профессию 

учителя изнутри и попробовать  

себя в ней. Несколько лет назад 

эта традиция угасла, а в этом году 

её решили возобновить, – рас-

сказывает наш директор Наталья 

Кузнецова.

–Сначала на Совете старше-

классников шло распределение, 

кому быть директором, кто и ка-

кие будет вести уроки. Далее 

юные учителя подходили за за-

данием к педагогам, готовились 

к урокам, делали конспект, кто-то 

даже писал сценарий, – отметила 

замдиректора по воспитательной 

работе Ольга Комарова. Подгото-

виться к уроку было не так просто. 

Одиннадцатиклассник Степан 

Богданов, который должен был 

вести химию у девятого класса, 

оценив накануне вечером свои 

возможности, даже решил отка-

заться от урока. Но наутро, как ис-

тинный мужчина, сдержал слово и 

провёл его.

Конечно, на пути юных педаго-

гов ждали сложности – в классе 

нужно было освоиться, удержать 

внимание детей, интересно пре-

поднести материал и следить за 

дисциплиной.

После уроков ребята делились 

своими впечатлениями:

–Мне очень понравилось ве-

сти уроки. Я в восторге от де-

тей. У меня были третий и ше-

стой классы. Ребята шумели, 

зато активно работали на уро-

ке. После этого эксперимента 

я задумалась, а не стать ли мне 

учителем, – рассказала ученица 

одиннадцатого класса Ксения 

Батурина.

–После уроков ребята, у кото-

рых мы преподавали биологию, 

попросили, чтобы мы всегда у них 

вели этот предмет, – поделились 

девятиклассницы Ольга Бурунова 

и  Ольга Васильева.

–Мой рабочий день начался в 

семь часов утра. Я встречал всех у 

порога и смотрел за дисциплиной 

на уроках и в коридорах. Это был 

интересный эксперимент! – вспо-

минает девятиклассник Дмитрий 

Бахарев, который был директо-

ром. 

Анализируя всё вышесказан-

ное, можно сделать вывод, что 

этот день принёс не только массу 

новых эмоций, но и опыт, кото-

рый, как известно, нельзя купить 

ни за какие деньги!

Дарья ВАСИЛЬЕВА, 17 лет.

г. Арамиль.

Недавно 

у нас в 

школе прошёл 

бал. Мы побывали в 

гостях у бабки Лукерьи 

Лукьяновны и деда 

Луки Лукича на луковых 

посиделках.

 Мы узнали много нового 

и интересного о пользе лука. 

В конкурсе участвовали три 

команды. Каждая подготови-

ла стенгазету «Всё о луке» и 

луковое блюдо. Блюда уда-

лись на славу! Мы их дружно 

попробовали после праздни-

ка. Было много весёлых кон-

курсов и гостей. Наш пятый и 

шестой классы заняли первое 

место. 

Здорово, что такие празд-

ник проходят в нашей школе!

Галина АБЫШЕВА, 

11 лет.

Нижнесергинский МР, 

с.Накоряково.

Каждый из нас, 28-ми человек, по-

своему уникален, неповторим. Мы участво-

вали во всех соревнованиях, культурных 

мероприятиях и всегда занимали первые 

места. Без нашего куратора Анатолия Ни-

колаевича Шафикова мы бы, конечно, тоже 

не смогли.

Помню все моменты нашей жизни: фе-

стиваль, госэкзамен и, конечно, выпускной. 

После него наши преподаватели сказали, 

***

В городе нашем школа есть.

Под номером – 56.

Это, поверь, дружок, 

Самый светлый уголок.

Учителя – волшебники.

Помощники – учебники.

Открывают двери 

в мир науки.

Учат всех нас жить 

без скуки.

В классах тут всегда светло,

Уютно, солнечно, тепло. 

Коридор – зелёный сад,

Чистота – полы блестят.

Я люблю родную школу

За порядок и уют.

Для неё я не жалею

Свои знания и труд.

Ксения ЧЕБУРЫШКОВА,

14 лет.

г. Новоуральск – 5

ДЕТСОВЕТ

ПОЭТИКА ШКОЛЫ

МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ

ХОЧУ УЧИТЬСЯ ПОМЕНЯЛИСЬ 
РОЛЯМИ

В этом году Совет 

старшеклассников 

нашей школы 

№ 4 Арамили решил 

организовать день 

самоуправления, то есть взять на себя 

весь учебно-воспитательный процесс. 

Два директора 

школы: 

начинающий – 

Дмитрий Бахарев и 

настоящий – 

Наталья 

Кузнецова.
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ЛУКОВЫЙ 
БАЛ

Два года 
в раю

Два года 

моей жизни 

проведены 

в Режевском 

строительном техникуме 

– в раю! И уж точно я никогда 

не забуду всех тех друзей, которых 

обрела, новых знакомых, свою дорогую 

группу правоведов П-31. Никогда не 

забуду вечера, проведённые в общежитии 

техникума, как мы бесились, делали вместе 

уроки, мыли полы, гадали и просто классно 

проводили время. 

что мы были самой лучшей группой! А уже 

спустя несколько месяцев, дороги наши 

разошлись! Самое главное, конечно, пом-

нить друг о друге, ничего не забывать.

Часто долгими осенними вечерами вос-

поминания терзают мою душу. И я не могу 

их унять! Вспоминаю свою группу, своих 

друзей, педагогов, которые открывали 

мне путь к знаниям. Время студенчества 

прошло, но останется на моих часах са-

мым удивительным!

Марина СКРИПОВА.

Ирбитское МО, д.Якшина.
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