
        В октябре состоялся VII конкурс «Фестиваль методических идей 
молодых педагогов – 2016», организованный Юго-восточным управле-
нием Министерства образования и науки Самарской области и ГБОУ 
ДПО центром повышения квалификации «Нефтегорский ресурсный 
центр». 

            Конкурс предусматривал презентацию и оценивание методиче-
ских идей молодых педагогов и педагогических проектов молодых 
управленческих кадров в профессиональной аудитории. 

     Всего в этом году в конкурсе было представлено на очном туре 218 
работ участников разных регионов России (Ульяновская область, Орен-
бургская область, Волгоградская область и др.) и ближнего зарубежья 
(Казахстан, Башкирия, Узбекистан, Белоруссия). 

Наш учитель музыки Татьяна Вячеславовна Эсауленко 
стала победителем в своей предметной группе. По-
здравляем молодого педагога с успешным стартом и 
желаем новых побед! 

Заголовок основной статьи 

Первый профессиональный праздник 

Среди наших учителей есть те, для кого День 
Учителя в этом году—первый профессио-
нальный праздник. Они начали свой  трудо-
вой путь в нашей школе с 1 сентября, окон-
чив ВУЗ.  

Это Наталья Васильевна Шемырёва, учи-
тель русского языка и литературы, и Надеж-
да Викторовна Емельяненко, учитель исто-
рии и обществознания.  

Замечательно, что оба новых педагога—
выпускницы нашей школы.  

Интервью с молодым учителем 
Н.В.Емельяненко  нашего корре-
спондента Юлии Морозовой читай-
те на 2й странице. 

Поздравляем  наших  молодых специали-
стов, желаем им  хороших учеников, и 
пусть они не сомневаются, что выбрали  
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          Надежда Викторовна Емелья-
ненко – выпускница нашей школы,  
в этом году окончила Самарский 
Государственный университет по 
специальности «Социолог. Препо-
даватель социологии»,  защитила  
диплом на тему « Адаптации моло-
дых учителей в современной шко-
ле».  
Надежда Викторовна:  В моей родной 
школе в качестве учителя  школе 
меня встретили очень тепло - не толь-
ко директор, но и весь педагогиче-
ский коллектив. Когда я пришла на 
работу, все мне помогали, оказывали 
поддержку, помощь. Работа для меня 
является осень  интересной. Я веду 
уроки у пятиклассников-  историю, 
обществознание, а  также кружки по  
краеведению и праву в шестых и 
седьмых  классах. 
  Yuliya:  Что Вам нравится в вашей 
профессии? 
     Н.В.:  Мне нравится, что дети слу-
шают внимательно, работаю активно 
(в особенности пятиклассники). Мне 
нравится вести у них внеурочную 
деятельность. Придя  на первый кру-
жок, я обнаружила, что на него при-
шёл всего один человек, и я очень 
расстроилась, но со временем детей 
проходило больше, они стали интере-
соваться кружками, моим предметом. 
На сегодняшний день мои пятикласс-

ники на внеурочную деятельность ходят в 
полном составе. 
   Yuliya: С какими трудностями вы сталки-
ваетесь в работе с детьми? 
  Н.В.:   К сожалению, не каждый ребенок 
выполняет свое домашнее задание, иногда 
нам приходится учиться понимать друг 
друга, но в основном мы своих целей до-
стигаем. Осень приятно, что не только я, 
но и ученики ставят себе цели и вместе со 
мной к ним стремятся. 
   Yuliya:  Почему вы выбрали именно про-
фессию педагога? Чем вы руководствова-
лись? 
Надежда Викторовна: Три года назад я 
вышла замуж, у меня родился ребенок. Как
-то со временем я стала осознавать, что  
дети -  это радость,  это -  счастье. Мне 
было крайне интересно, как  ребенок рас-
тет и развивается, что с ним происходит в 
возрасте 10-15  лет, что будет происходить 
с моими ребенком в этом возрасте. Глядя 
на этих детей,  я понимаю,  к чему я долж-
на быть готова. 
Yuliya:  Довольны ли Вы своим выбором? 
 Н.В.: ДА!!! Я безусловно довольна,  мне 
даже завидует мой муж -  потому,  что, я с 
радостью иду  на работу (а вот он, к приме-
ру, нет). И я, конечно,  очень счастлива,  
что работаю именно в этой школе. 
Yuliya: Какому человеку Вы смогли бы 
посоветовать профессию педагога? 
Надежда Викторовна: Человеку, который 
умеет слушать  и прощать, который  пони-

мает, какую информацию  и как  нужно 
донести  до определенного ребенка. 
Yuliya: Бывает ли свободное время у 
учителя, молодой  мамы и хозяйки 
дома?  Если да, то чем Вы занимае-
тесь? 
Н.В.: Я окончила  художественную 
школу,  и очень люблю рисовать, осо-
бенно пейзажи маслом. Ещё ода сторо-
на этого увлечения – иконопись. Но 
творчество требует времени, а его, к 
сожалению, очень не хватает… 
Yuliya: Если бы Вы могли воспользо-
ваться машиной времени, какую эпоху 
Вы хотели бы увидеть своими глазами? 
Н.В.: Хотелось бы «окунуться» в совет-
ский период. Я так много слышала о 
нём противоречивых мнений, что хо-
чется разобраться и составить соб-
ственное. 
Yuliya: Что хотите пожелать ученикам 
нашей школы? 
 Н.В.: Дети!!! Учите историю, каждый 
свой  день! Не знаю ни одного челове-
ка, которому бы она  не пригодилась. 
Если человек является патриотом своей 
страны, хочет быть образованным че-
ловеком, то он просто обязан знать 
историю своего рода, города, края. 
История – это опыт прошлого, который 
пригодится нам в будущем. Успехов 
всем! 

Юлия Морозова, 11В 

Портрет молодого учителя 

День дублёра: попробуйте сами! 

По традиции нашей школы в День Учителя проходит День Дублёра— 
старшеклассники ведут уроки, как настоящие учителя. Надо сказать, все-
гда этот день проходит весело и интересно, а главное—очень продуктивно. 
Школьники стараются поддержать «учителей», а они приобретают бесцен-
ный опыт «по ту сторону баррикад». Возможно, для кого-то эта профессио-
нальная проба окажется  дорогой в настоящую профессию? 
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          На этих каникулах наш 
10Г  класс посетил военно-
технический музей имени К. 
Г. Сахарова, который нахо-
дится в г. Тольятти.  

   На всей огромной террито-
рии музея расположились 
экспонаты, которые самосто-
ятельно обойти практически 
невозможно, поэтому наша 
экскурсия началась уже в 
автобусе с просмотра машин 
советского периода.  

Выходя из автобуса, при про-
смотре экспонатов, нашему 
классу удалось даже сделать 
пару интересных и забавных 
фотографий на самих соору-
жениях военного времени.  
    Несмотря на холодную 
осень, в этот день нас очень 
повезло с погодными услови-

ями. На территории музея 
собрана огромная коллекция 
разнообразной военной техни-
ки: от мотоциклов, вертолетов 
и ракетных установок до насто-
ящей подводной лодки.  

       Нашу группу сопровождал 
экскурсовод, который расска-
зал нам об изобретении многих 
интересных конструкций, что в 
в дальнейшем смогло упро-
стить жизнь человека. .  
   В основном мы провели боль-
шую часть на улице. Мы смог-
ли свободно пройтись террито-
рии, осмотреть и даже ощутить 
дух того времени, прикоснув-
шись к истории. Возможно, 
самым интересным экспонатом 
стала именно субмарина—
подводная лодка, которая свои-
ми размерами произвела 

неимоверное впечатление на 
п о с е т и т е л е й ! 
Посещение музея доставило 
нам массу положительных 
эмоций. Мы обошли большую 
территорию: увидели искус-
ственное озеро и блиндажи 
ВОв.  

Нам было очень интересно и 
весело от того, что мы были 
в с е м  к л а с с о м !  
 
Военно-технический музей 
имени К. Г. Сахарова - одно из 
самых интересных мест в обла-
сти, которое стоит посетить 
каждому любителю истории 
создания военной техники.  

Анастасия Шахватова 10г  

 

Поездка в музей военной техники им. К. Г. Сахарова  

А вы слышали? 

ном под названием SuperXero и исполняю-
щая музыку преимущественно в сти-
лях  альтернативный метал, ню-метал и рэп-
метал  (раннее творчество),  рэп -
рок и альтернативный рок (позднее творче-
ство). В её составе были Майк, Брэд, Джо, 
Дэйв, Роб и Марк. Несмотря на ограничен-
ные ресурсы, ребята начали запись несколь-
ких песен в спальне Шиноды, которая и 
стала первой студией группы. 

Существуя с 2000 года под названием Linkin 
Park, группа была шесть раз номинирована 
и два раза удостоилась награды «Грэмми». 
Группа обрела успех благодаря дебютному 
альбому 2000 года под названием Hybrid 
Theory, проданному тиражом более чем в 30 
миллионов экземпляров (в 2010 году он 
обрёл «бриллиантовый» статус, присуждае-
мый RIAA). В общей сложности группа вы-
пустила шесть студийных альбомов которые 
разошлись общим тиражом около 80 милли-
онов экземпляров.  

Самый первый альбом – Hubrid Theory – 
был создан 24 октября 2000 года на лейбле 
Warner Bros. 

30 Seconds to Mars.  Aмериканская рок-
г р у п п а  и з  Л о с - А н д ж е л е с а , 
ш т а т  К а л и ф о р н и я ,  и с п о л н я ю -
щая альтернативный рок. Основана в 1998 
году братьями Джаредом и Шенноном Ле-
то. Название группы было взято участника-
м и  и з  с т а т ь и  б ы в ш е -
го гарвардского профессора, где шла речь о 
технологическом прогрессе, в результате 
которого человечество в буквальном смысле 
слова окажется вскоре «в тридцати секундах 
от Марса». 

По поводу названия Джаред Лето сказал в 
одном интервью: 

Название Thirty Seconds to Mars для нас 
имеет мало общего с пространством, все-
ленной или чем-то подобным. Это назва-
ние, которое работает на нескольких 
уровнях. Самое главное — это хорошее 
представление о нашем звуке. Это лири-
ческая фраза, наводящая на размышле-
ния, кинематографичная и наполненная 
непосредственностью. Понятие простран-
ства настолько огромно, всеохватывающе, 
что я сомневаюсь, что есть песни, не вхо-
дящие в него. 

Самый первый альбом – Welcome to the 
Universe – был создан 27 августа 2002.  

    Ну и напоследок стоит также сказать, 
что популярность рока также зависит и от 
тех, кто этот рок слушает и рекомендует 
другим непросвещенным. Без нас, про-
стых любителей и фанатов, не было бы 
больших концертов, не было бы рекомен-
даций, советов и мнений. Да и вообще, не 
было бы поддержки в целом. Также стоит 
отметить, что многие любители образуют 
новые музыкальные группы.  

  Казалось бы, музыкальное направление, 
которое возникло в далеких 50-ых годах, 
должно было устареть и быть забытой. Но 
нет! Мы все равно продолжаем слушать не 
только новые композиции, но и старые, 
которые слушали наши отцы и деды в 
свое время. В общем, такая музыка будет 
жить вечно! Рок — это навсегда! 

eee.fm  

mp3bass.ru 

mp3-you.net  

 

        Привет всем любителям музыки. Я. 
Виолетта Кабанова, буду вести в нашей 
газете музыкальную рубрику. Сегодня мы 

поговорим о роке. 

    В наше время многие люди обожают слу-
шать музыку, независимо от статуса о образо-
вания. Считается, что люди с музыкальными 
способностями более чувствительны, т.к. 
обладают более развитым слухом и чувством 
ритма. Особым направлением музыки, без-
условно , является рок, он пользуется боль-
шой популярностью. Если бы рок не был так 
популярен, то вряд ли бы такая музыка сей-
час играла в наших наушниках, музыкальных 
центрах, в динамиках компьютера. Поэтому 
поклонникам и просто любителям рока, 
наверняка, будет интересно узнать про 3 
самых популярных рок-групп XXI века: 

Muse. Британская рок-группа, образованная 
в 1994 году в городе Тинмут. Группа состоит 
из трёх участников: Мэттью Беллами (вокал, 
гитара, клавиши), Криса Уолстенхолма (бас-
гитара, бэк-вокал, вокал) и Доминика Ховар-
да (ударные). 

Всего Muse выпустили семь студийных альбо-
мов и четыре концертных альбома, продажи 
которых превысили 15 млн, а также стали 
обладателями наград MTV Europe Music 
Awards, Q Awards, NME Awards, Brit 
Awards, Kerrang! Awards, Grammy и других 
наград, в основном полученных за концерт-
ные выступления. 

 Самый первый альбом – Showbiz – был со-
здан в 1999 году.  

Linkin Park. Американская рок-группа, осно-
ванная в 1996 году двумя одноклассника-
ми Майком Шинодой и Брэдом Дэлсо-
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Пояснительная подпись 
под рисунком. 
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