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Газета 
в теме

Жизнь учителей, новости 
школ и вузов, проблемы, 
связанные с итоговой 
аттестацией... Тема 
образования неразрывно 
связана с «Новой Эрой» и её 
читателями. А в Год учителя 
вы стали рассказывать об 
этом ещё чаще. Некоторые 
ваши вопросы, мнения 
впоследствии ложились 
в основу материалов, 
выходивших на страницах 
«Областной газеты». 
Поэтому спешим поделиться 
с вами радостью: «мама» 
«Новой Эры» – «Областная 
газета» – была признана 
одной из лучших  в стране 
газет общего характера, 
освещающих тему 
образования.

Определено это было на 

Всероссийском конкурсе СМИ 

«PRO-образование», учреждён-

ном министерством образова-

ния и науки Российской Феде-

рации. Вместе с «Областной 

газетой» мы отправляли на кон-

курс и «Новую Эру», так что свой 

вклад в победу внесла и она. 

Конкуренция у нашей газеты 

была большая – в оргкомитет 

конкурса поступило более 340 

заявок от 286 журналистов, ре-

дакций СМИ, информационных 

агентств, представляющих 53 

региона России. 

В образовании идут слож-

ные, но интересные процессы: 

реализуется президентская 

инициатива «Наша новая шко-

ла», начинают своё становление 

федеральные университеты, 

обсуждается новый закон «Об 

образовании». За всеми этими 

глобальными переменами не-

изменным остаётся желание 

ребят получить качественное 

образование, знания, необхо-

димые современному человеку. 

Поэтому нам интересны ваши 

тексты, особенно те, в которых 

вы не только рассказываете о 

том, что у вас происходит, но и 

как-то осмысливаете это. Раз-

мышляете о том, каково быть 

отличником, о современных 

уроках информатики или тре-

тьем уроке физкультуры... 

Ждём ваших новых мате-

риалов. И помните, нам было б 

скучно друг без друга.

Твоя «НЭ».

Вера Ивановна – добрый 

учитель,

Чуткий и опытный 

руководитель.

Много умеет, многое знает.

В любой беде она помогает.

Вера Ивановна организовала 

в нашей школе кружок «Урало-

сибирской росписи». Это не 

только увлекательно и интерес-

но, но и полезно. Я хочу, что-

бы Вера Ивановна работала в 

нашей школе ещё очень-очень 

долго.

Наташа СОСНОВСКИХ, 
14 лет.

Ирбитское МО, 
с.Харловское.

В этом учебном году неде-

ля математики была посвящена 

теме «Математика – царица и 

служанка наук». В школе прошли 

открытые интегрированные уро-

ки, творческие конкурсы, а в кон-

це состоялась интеллектуально-

познавательная «Своя игра». Мы 

узнали много нового и интерес-

ного. Как здорово, что у нас та-

кой математик!

Галина АБЫШЕВА, 12 лет.
Нижнесергинский МР, 

с.Накоряково.

Сейчас я учусь уже в пятом классе. Так 
случилось, что в конце первого класса я 
заболел. И в течение трёх лет моя первая 
учительница Антонина Дмитриевна 
Недокушева всегда меня понимала, 
поддерживала, защищала, придавала 
уверенности, говорила, что у меня всё 
получится. В результате я побеждал в 
школьных олимпиадах, конкурсах, был 
отличником учёбы, имею три похвальных 
листа. Это были наши общие с учителем 
победы.

Антонина Дмитриевна хотела, чтобы её 

ученики развивали свои творческие способ-

ности. Для этого после уроков она водила 

класс в районный центр досуга и творчества, 

где мы занимались в театральном кружке 

«Сами с усами», в детском объединении «Па-

раскева», где я сшил много мягких игрушек. 

По совету учителя я стал посещать шахмат-

ный клуб «Надежда». Сейчас имею второй 

разряд, участвую в соревнованиях района, 

области. 

Я очень благодарен Антонине Дмитриевне 

за всё, что она для меня сделала. На её уро-

ках я учился не только писать, читать, считать, 

но и быть добрым, честным, трудолюбивым, 

ответственным, любознательным.

Максим ПЕВЦОВ, 11 лет.
Ирбитское МО, п. Пионерский. 

Мою любимую учительницу 
зовут Мария Леонидовна, она 
работает в нашем куваевском 
клубе библиотекарем. Когда 
мне нужна какая-нибудь 
информация, она сразу 
приходит на помощь, но не 
только...

В нашей 
стране 

профессия учителя 
– одна из самых почётных, 

благородных, уважаемых и 
ответственных. Многие ребята 
со школьных лет мечтают быть 
учителями и готовят себя к 
этому. 

Чтобы стать учителем, надо 

много знать, хорошо учиться, чи-

тать много книг и любить детей. 

Если б я был учителем, я б всё 

время находился в окружении де-

тей: ходил бы в походы, ездил на 

экскурсии, посещал музеи, теа-

тры... А зимой ходил бы с детьми 

Где чудеса...
Ах, сесть бы в ракету –

Вернуться бы в детство!

Волшебное царство – 

Красивее нету!

Взмыть, как в небеса,

Счастью навстречу –

В класс, где чудеса,

И познанья, и встречи!

Там учителей

Прекрасные глаза.

Там, если блеснёт, – 

Лишь от счастья! – слеза.

Там радость и свет

Среди сотен друзей.

И славных, любимых

Учителей.

Ксения ПОПОВА, 12 лет.
г. Невьянск.

МЫСЛИ ВСЛУХ

«НЭ» – Н
АША ЭПОХАЛКА
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Конкурс

«Есть 
в жизни моей 

учитель»

Она помогла мне  побороть страх. Я очень боя-

лась выходить на сцену и уж тем более выступать 

на ней. Уже даже не помню, когда я вышла на сце-

ну, но помогла мне в этом тётя Маша (так мы её зо-

вём). Она поговорила со мной, утешила, убедила, 

что бояться нечего, и сейчас я вообще не боюсь 

сцены.

В клубе мы не только выступаем каждый день, 

но и придумываем что-то новое. Например, можем 

сначала провести «Весёлые старты» и только потом 

начать репетировать. Также тётя Маша проводит 

викторины на разные темы, если накануне какой-

то праздник, то у нас всё посвящено ему. Проводит 

тётя Маша уроки рукоделия, она у нас мастерица. 

Тётю Машу мы все очень любим, но я – больше 

всех!

Наталья БЕЛОУСОВА, 14 лет.
Камышловский МР, д. Куваева.
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Тётя Маша и девчонки.

Научила не бояться

В моей жизни есть учитель – её зовут Вера Ивановна 
Карсканова. Она работает в нашей школе более сорока лет. 
Ребята всегда обращаются к ней за помощью и никогда не 
получают отказ.

В любой беде 
поможет

Игрок 
и математик

Нина Владимировна Худякова ведёт математику. Она добрая 
и умная, а самое главное – она творческий человек. Мне очень 
нравятся её уроки. Особенно нравятся «Недели математики», 
которые она проводит. 
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Максим с первой учительницей.

Все победы 
общие

б 
я...

на лыжах, катался на санях с горы, 

играл в снежки и лепил бы снеж-

ную бабу. Ещё бы я вместе с учени-

ками готовил интересные позна-

вательные конкурсы, участвовал 

бы со своим классом во всех ме-

роприятиях, проводимых в школе. 

Занимался бы общественной ра-

ботой. Был бы первым помощни-

ком директора школы. Добивался 

бы, чтобы мой класс был в школе 

самым успешным, дисциплиниро-

ванным, аккуратным, физически 

развитым, ответственным.

Дима НОВГОРОДОВ, 11 лет.
Ирбитское МО, 
п. Пионерский.

***
Если бы я была учителем, 

то поощряла бы ребят за ори-

гинальные ответы. Например, 

освобождала от домашнего за-

дания или просто давала кон-

фету. А ещё за партой каждый 

бы сидел с тем, с кем захочет. 

Так мой класс стал бы друж-

нее. 

Лина ПЕРШНЕВА, 10 лет.
г.Нижняя Салда.
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