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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

–Учителем я решила стать с детства, – рас-

сказывает Вера Ивановна. – Когда ходила в 

детский сад, была лидером, заводилой среди 

подружек. Возможно, это заложено в человеке 

от природы. Быть учителем – это призвание, 

дело всей жизни. 

–Были моменты, когда вы пожалели о 

своем выборе?

–Ни разу. Правда, когда училась в седьмом 

классе (1960-е годы), мечтала стать строите-

лем. Хотела возводить красивые дома, чтобы 

люди жили в них счастливо. Но это мечтой так 

и осталось. После восьмого класса мы с под-

ружками поступили в Красноуфимское педаго-

гическое училище на учителя начальных клас-

сов. На последнем курсе было разделение по 

направлениям. Я выбрала математику. После 

работала в Харловской школе и одновременно 

заочно училась в вузе.  

–Не всегда между педагогом и детьми 

сразу устанавливается взаимопонимание. 

Такие ситуации у вас были? Как вы справ-

лялись с ними?

–Конечно, были. Без этого работа учителя 

невозможна. Я всегда была строгой и понима-

ла, что без дисциплины никуда. В первые годы 

преподавательской деятельности усиленно 

добивалась послушания путём послеурочных 

бесед и занятий. Раньше ученики часто под-

шучивали над педагогом, например, подкла-

дывали кнопку на стул. В такие моменты очень 

помогает чувство юмора, потому что это всего 

лишь детское озорство, к нему не надо отно-

Каждый 
из них 

интересен 
по-своему

В сентябре 371 школьник 

стал обладателем премии 

губернатора Свердловской 

области для учащихся за 

особые успехи в различных 

видах деятельности. Я 

познакомился с некоторыми 

ребятами, и своей 

разносторонностью они меня 

очень удивили. 

Дарье Алиевой из Алапаевска 

я, честно говоря, мог только по-

завидовать. Девушка — шести-

кратная чемпионка Свердлов-

ской области, четырехкратная 

чемпионка России по футболу, 

чемпионка Европы, серебряный 

призёр «Всемирных игр 2007 

года» и золотой призер 2011-

го (в своей возрастной группе). 

Футболистка от бога. Губерна-

торской премии она удостоилась 

за победу на «Всемирных играх 

в Греции». Но награда губерна-

тора, по признанию Даши, была 

для неё большой неожиданно-

стью. На что потратить деньги, 

она еще не знает. А ещё при 

всех своих спортивных успехах 

эта алапаевская девчонка очень 

скромна: считает, что «парни 

играют в футбол намного лучше 

девушек». Вот только лично я не 

осмелился бы стоять в воротах 

против такого форварда!

Лариса Гильманова, полу-

чившая премию за проект «За-

щита окружающей среды города 

Каменска-Уральского» в област-

ном конкурсе, надеется, что её 

будущая деятельность будет 

связана с экологией, а нынешний 

проект – лишь шаг к дальнейше-

му успеху. В свободное время 

девушка «для поддержания жиз-

ненного тонуса» занимается со-

временными танцами. На полу-

ченную денежную премию хочет 

отправиться на отдых с родите-

лями. Считает, что «у человека 

всё получится, если он постоянно 

будет стремиться к новым успе-

хам», чего девушка желает и всем 

своим сверстникам.

Валерий Лихошерстов, уро-

женец Тюмени, а ныне ученик 

математического класса СУНЦ 

УрФУ –  многократный побе-

дитель районных и городских 

олимпиад по физике и мате-

матике, «технарь» по складу 

ума и отличник по результатам. 

Юноша признался, что пока не 

знает, с чем конкретно свяжет 

свою профессиональную дея-

тельность, ведь он человек с 

большим количеством увлече-

ний, например, окончил художе-

ственную школу. Жизнь строит 

по принципу: «Пахать и еще раз 

пахать! Всегда работай над со-

бой, и у тебя всё получится!».

В этом году список лауреатов 

пополнился фамилиями ребят 

из села Покровское Горноураль-

ского городского округа и по-

сёлка Цементный Невьянского 

городского округа. Все награж-

дённые такие разные, и каждый 

из них по-своему интересен. С 

них можно брать пример.

Олег ГАЛИМОВ, 

16 лет.

В «Новой Эре» за 13 

августа на первой странице 

вышел материал «Награда 

не нашла героев», в 

котором было рассказано 

про подвиг школьников 

посёлка Сарапулка. 16 

подростков помогли 

сельчанам в тушении пожара, 

охватившего жилые дома. 

История получила широкий 

резонанс и стала темой для 

сюжета на телеканале «ОТВ».

Описываемый в материале 

случай произошёл в конце мая в 

день последнего звонка. В Сара-

пулке произошёл пожар, и девя-

тиклассники приняли активное 

участие в его тушении. Дотла 

сгорели баня, три жилых дома, 

четвёртый усилиями ребят уда-

лось отстоять. Земляки считали, 

что школьники за самоотвер-

женность достойны награды. 

Даже написали запрос в Глав-

ное управление МЧС России по 

Свердловской области. После 

публикации в «НЭ» реакция по-

следовала. Заинтересовавшись 

этим вопросом, руководитель 

общественной приёмной Бе-

рёзовского отделения партии 

«Единая Россия» Станислав Ма-

хов неоднократно звонил под-

полковнику внутренней службы 

Главного управления МЧС Рос-

сии по Свердловской области 

СКОРО — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

«НЭ» – Н
АША ЭПОХАЛКА

ЛАУРЕАТЫ

ситься слишком серьезно. Я считаю, главное, 

чтобы дети понимали и уважали тебя.

–По образованию вы учитель математи-

ки, но уже много лет преподаете ИЗО и тех-

нологию. Как произошла такая перемена и 

почему именно эти предметы?  

–Очень люблю рисовать и занимаюсь этим 

с малых лет. Моим главным учителем была се-

увидела работы художницы Елькиной к лите-

ратурным произведениям. Они были выпол-

нены в стиле урало-сибирской росписи. Свои 

истоки она берёт из украшения храмов и церк-

вей, а также простых домов. После экскурсии 

нас обучали этой технике рисования. Я в неё 

влюбилась и захотела научить детей. Снача-

ла, если оставалось свободное время на уро-

ках, я показывала ученикам основные приёмы 

росписи. Но потом вывела это направление в 

отдельный предмет, которым занимаются дети 

с шестого по восьмой класс. В этой технике мы 

с учениками украсили школьные скамейки, до-

ску с расписанием занятий, шкафы, таблички 

на кабинетах, делали декоративные панно.

–В прошлом учебном году вы начали 

преподавать технологию и у мальчиков. 

Как они справляются?

–Мальчишки очень хорошо работают на 

швейной машинке. Но более кропотливая ра-

бота – смётывание, вышивание – даётся им 

тяжелее, не хватает усидчивости. Они хотят 

сделать всё как можно быстрее. Но не всегда 

получается качественно. 

–Знаю, что у вас много и других увлече-

ний. 

–Я очень увлекающийся человек, мне инте-

ресно абсолютно всё! С удовольствием пою в 

хоре. Играю на музыкальных инструментах: на 

балалайке с 12 лет, на гармошке и домре. Для 

здоровья обливаюсь холодной водой, занима-

юсь скандинавской ходьбой. Понимаю, что ни-

чего просто так не дается. Поэтому постоянно 

пробую что-то новое. Ищу красоту вокруг себя 

даже в самом малом.

–Есть у вас свой секрет успеха?

–Я считаю, что главный секрет успеха в лю-

бом деле – это любовь к нему. Ученики радуют-

ся своим маленьким победам, и я рада за них. 

Также важно делать то, что у тебя получается, и 

учить этому других. Если делать, то хорошо. Не 

умеешь – учись или совсем не берись. Меня ра-

дует, что мои выпускники, их мамы, бабушки об-

ращаются за советом, подсказкой. Значит, я на 

верном пути – не одной мне всё это интересно!

Татьяна ХОХЛОВА, 17 лет.

с.Харловское, Ирбитское МО.

Ур
ок

 
под роспись

В школе села Харловское 

Ирбитского муниципального

 образования дольше 

всех из педагогов работает активная и 

очень жизнерадостная женщина – Вера 

Ивановна КАРСКАНОВА. Её стаж – 43 года. 

По образованию она учитель математики, 

но уже много лет преподаёт ИЗО и 

технологию. Мне захотелось разузнать 

о жизненном пути и интересах своего 

педагога.  

стра. Я рисовала, а потом показывала ей то, 

что получилось. Она поправляла меня, а я на-

матывала на ус. Устроившись на работу в Хар-

ловскую среднюю школу, я вела уроки матема-

тики, а ещё была пионервожатой. Поэтому всё 

оформление школы перешло ко мне. Рукоде-

лие тоже люблю с детства. Все мои родствен-

ники шили, вышивали, вязали... В школе пре-

подаю технологию с 1980 года, но образование 

по этой специальности я нигде не получала. 

–И, тем не менее, преподаёте урало-

сибирскую роспись. Расскажите, где и ког-

да вы её освоили?

–В 1992 году я ездила на специальные об-

разовательные курсы для учителей ИЗО. По-

бывала в одной из картинных галерей, где 

Учитель ИЗО 

и технологии 

Вера Карсканова 

любой 

художественный 

промысел 

может 

разобрать 

как по нотам.
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Награда 
нашла ГЕРОЕВ

Наталье Зыряновой. И наконец, 

награда нашла героев в День 

знаний.  

Первого сентября на тор-

жественную линейку в школу 

№ 30, где учатся юные огне-

борцы, прибыл заместитель 

руководителя территориально-

го органа Главного управления 

МЧС по Свердловской области 

Саитгали Абсатаров. Он прие-

хал по приказу генерал-майора 

Андрея Заленского поощрить 

школьников. Шестнадцати ге-

роям вручили благодарствен-

ные письма. Происходило это 

под торжественную музыку – 

глава администрации посёлков 

Становая и Сарапулка Юрий 

Аверкиев специально пригла-

сил по этому случаю оркестр из 

Екатеринбурга.

–Я рад, что совместными уси-

лиями награда всё-таки нашла 

своих героев, – отмечает Юрий 

Аверкиев. – Трудная была про-

ведена работа, чтобы добиться 

справедливости, но главное, 

неважно, что с опозданием – ре-

бята получили заслуженную на-

граду.

Для самих ребят награждение 

оказалось неожиданным, и от 

этого ещё более приятным. На 

прощание Саитгали Абсатаров 

упомянул о том, что в Екатерин-

бурге существует Уральский ин-

ститут государственной противо-

пожарной службы МЧС России. 

Он пригласил ребят после окон-

чания школы подавать докумен-

ты в это учебное заведение, от-

метив, что за юных огнеборцев 

профессиональные спасатели го-

товы ходатайствовать при посту-

плении. После этого счастливые 

школьники отвечали на вопросы 

журналистов. 

Александра ЛАВРУШИНА, 

17 лет.

г.Берёзовский.

Огнеборцам вручили благодарственные письма и «Новую 

Эру» с публикацией о них.
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