СПЕЦВЫПУСК

для детей и подростков
«Новая Эра» совместно с немецким интернет-магазином детских товаров и игрушек myToys.ru,
который отмечает свой первый день
рождения в России, провела конкурс.
Ребята со всей Свердловской области присылали
нам истории на тему «В школе не соскучишься!». В этом номере мы публикуем несколько последних работ, а уже в следующем – расскажем о том, кто стал победителем конкурса.
Напоминаем, победителей будет трое. Они получат сертификаты на покупку товаров в интернет-магазине myToys.ru.
За первое место – сертификат на полторы тысячи рублей, за
второе – на тысячу, за третье – пятьсот рублей.
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Фото автора.
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Нестандартный
учитель

За время учебы в школе мы привыкаем, что
все учителя у нас с большим стажем, многолетним опытом и... в возрасте под 40 и
старше. А на уроках – рутинная подготовка
к контрольной или диктанту, которая для
молодежи просто скука смертная. Вот поэтому мы с одноклассниками считаем, что нам
крупно повезло: в этом году преподавать
английский язык в старших классах пришла к
нам девятнадцатилетняя студентка физикотехнологического института УрФУ, выпускница
екатеринбургской английской гимназии № 13
Маргарита Сагитова.
В ней нас удивляли и внешний вид, и блестящие знания
языка, и многое другое. Учась
на третьем курсе кафедры
иностранных языков, Маргарита Викторовна без проблем
справляется с учениками, и при
этом без каких-то особых усилий вызывает большой интерес
к своему предмету. Ее уроки
всегда живые, динамичные, но
при этом у нас все в порядке с
дисциплиной и продвижением
по программе. Теперь на уроках ученики получают реально
полезные знания и уж точно
нужную лексику, те фразы, которые необходимы им для общения с иностранцами.
Примечательно, что с первых
дней общения нас удивил и за-

интриговал
внешний вид
Маргариты
Викторовны:
пирсинг, таНеоднократный победитель олимпиад и различных интеллектуальнотуировки, нетворческих конкурсов, лауреат Премии Президента РФ для поддержки
привычный
талантливой молодежи Маргарита Викторовна Сагитова.
для «стандартного» учителя стиль одежды.
–У меня есть ощущение, что ником. Это я понял, когда заНичего подобного мы в школе я делаю что-то действительметил, как стремительно поеще никогда не видели. Но это но полезное. Не работаю, как
полняется запас моих знаний
не было признаком легкомыс- многие студенты, менедже- и «растут» оценки по английленности… Лично для меня те- ром, а помогаю ученикам, коскому языку.
перь каждый урок иностранного торые сами через несколько
Уже сейчас, еще до оконязыка как маленький праздник. лет тоже будут студентами, –
чания первого учебного года,
И так не только для меня, так ду- говорит она...
мы с одноклассниками готовы
мают о нашей юной «англичанЯ же, в свою очередь, увесказать «Большое спасибо!»
ке» многие мои сверстники.
рен: будь в школе побольше этому замечательному челоСама же Маргарита Викто- молодых и похожих на Маргавеку.
ровна довольна тем, что пре- риту Викторовну педагогов,
Олег ГАЛИМОВ,
подаёт в школе:
я бы непременно стал отлич17 лет.

Умеем жить
интересно
Разбежались
валенки

За время учебы со мной происходили разные смешные
истории. Часто я в школе что-нибудь да оставлю. В первом
классе мы каждый день ходили на прогулку. Мама мне купила теплые брюки. Я их сняла и случайно бросила туда, где у
нас в школе стоит обувь.

Учебное заведение у нас необычное. Школа-интернат для
детей с нарушениями зрения. Нет, школа отличается не только
тем, что кто-то у нас не видит совсем, а кто-то очень плохо.
Просто в нашей школе не соскучишься, потому что мы умеем
жить интересно и дружно.

Они упали за стеллаж. Я их
поискала-поискала, но так и не
нашла. А вот Валентина Степановна, моя классная руководительница, нашла. Да не одни, а
целых двое. Стала спрашивать:
«Чьи брюки?». Я посмотрела и
сказала: «Нет, не мои». А Вика,
моя соседка по парте, узнала
свои брюки и забрала. И так я
искала свои брюки два дня. На
третий день отыскивать штаны
пришла мама. Оказалась, что
Викины брюки – это мои брюки.
Как я их не узнала? Вот чудеса!
Так же было и с моим лучшим
другом – Андреем. Он взял разные валенки (один – свой, дру-
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гой – чужой), и так ушел домой.
А Паша долго искал свой второй
валенок, ждал до тех пор, пока
все ребята не разберут свои
валенки. Валенкам, наверное,
грустно было, и они долго думали о том, почему их хозяин
не узнал. Каждый грустил по
своему второму братику. Так и
грустили, пока учительница не
разобралась, в чем тут дело!
Вот так у нас в классе весело!
И, как говорит нам Валентина
Степановна: «С вами – не соскучишься! Что ни день, то новые приключения!»
Валерия БОЯРСКАЯ, 8 лет.
г.Туринск.
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Нашу школу уже можно назвать многонациональной. Кроме русских ребят, у нас учатся
татары, башкиры, армяне, азербайджанцы, есть ребята с дагестанскими корнями, удмурты,
немцы, киргизы, украинцы. И
фамилии в школе, конечно, не
только Ивановы и Петровы, а
такие, что по ним можно составлять этнографический словарь.
Школа носит имя Станислава
Александровича Мартиросяна,
замечательного директора, при
котором наше образовательное
учреждение стало известно во
всем Советском Союзе. Сейчас
школой руководит Нина Петровна Шалган.
Недавно у нас прошел празд-

ник «Венок содружеств». Готовили его ребята с 5-го класса
по 12-й. К празднику отнеслись
очень ответственно. Писали сценарии, разучивали песни и танцы, готовили костюмы, изучали
национальные кухни. Наш класс
представлял Удмуртию.
Мы
рассказали о происхождении
этого народа, его культуре. Демонстрировали
национальную
удмуртскую одежду. И весь зал,
затаив дыхание, слушал очень
красивую удмуртскую песню.
Другие классы представляли
другие народы. Мы узнали очень
много нового и интересного.
Анастасия АКСЁНОВА,
15 лет.
г.Верхняя Пышма.

В январе 2012 года свой
первый день рождения отмечает Ассоциация учреждений дополнительного
образования детей Свердловской области.
Это, пожалуй, единственная в стране областная структура, которая намерена стать
центром дополнительного образования, развивать инновационные проекты, создавать
высокопрофессиональный кадровый потенциал и привлекать общественность, власти

Уже
не сами
по себе
всех уровней к проблемам дополнительного образования.
Главное, чтобы каждая точка,
где взрослые развивают детское творчество, существовала не сама по себе, а была
частью общей структуры.
В Ассоциацию вошли все
ведущие учреждения дополнительного образования области. Задачи у неё весьма
конкретные: развивать научнотехническое, художественное,
спортивное,
экологическое,
краеведческое направления
дополнительного
образования. Главным достижением
первого года работы Ассоциации стал буквально веер открытий инновационных центров
робототехники и современных
автоматизированных систем
проектирования и моделирования в Свердловской области. Состоялся также первый
форум таких учреждений, где
впервые за десятилетия новой
российской истории педагогической общественностью был
сформулирован круг ключевых
вопросов и намечены возможные пути их решения.
В августе представители Ассоциации побывали в
Академии политического образования молодежи Бад Либенцель (Германия, Бад Либенцель), где был прослушан
цикл лекций «Работа с молодежью Германии», состоялся
обмен практическим опытом.
Президент
Ассоциации,
директор ГБОУ СО «Дворец
молодежи» Константин Шевченко отмечает: «Ассоциация
главным образом создана для
того, чтобы защищать интересы учреждений дополнительного образования области,
которых насчитывается более
250. Мы хотим выстроить свою
систему взаимодействия с
правительством и общественностью области. Такие союзы
существуют и в других сферах: промышленной, предпринимательской. Мы взяли
лучшие стратегические наработки из этих союзов, ассоциаций, объединений и на этой
системе строим свою форму
работы».
Станислав ПАШИН.

14 января 2012

