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ИСТОРИЯ ЧЁРНЫХ БРЮК И БЕЛЫХ ФАРТУКОВ 

Школьная форма про-
шла долги путь преобразова-
ний и нововведений, пока не 
стала привычными для нас 
жилетками, клетчатыми юб-
ками, чёрными штанами и 
белыми рубашками. Первая в 
России светская средняя об-
щеобразовательная гимназия 
основана в Петербурге в 
1726 году при Академии наук 
под названием. Тогда школь-
ная форма была отличитель-
ным знаком образования вы-
соко уровня. Именно она от-
личала обычного ребёнка от 
статусного гимназиста. Фор-
ма была предметом гордости, 
а потому носили её не только 
в школе, но и во время се-
мейных праздников и на ули-
це.  
В 18 веке мужская школьная 
форма больше напоминала 

офицерскую: тёмный 
мундир, ремень с золо-
той пряжкой и фураж-
ка. Мальчиков смолоду 
готовили к будущей 
службе. В 1764 году 
открылся Смольный 
Институт благородных 
девиц, где девушки 
носили длинные белые 
платья с белой накид-

кой на плечи, повязан-
ной бантиком. В после-

дующие года по всей стране 
открывались новые учебные 
учреждения для девочек, 

директора которых вводили 
собственную школьную фор-
му. Так, в одной из гимназий 
девочкам предписывалось 
носить темные строгие пла-
тья с плиссированными юбка-
ми до колен.  
После революции ВЦИК ре-
шил, что разделение учебных 

учреждений и дорогая 
школьная форма – пережи-

ток буржуазного прошлого, 
а потому отменили всякие 
«гимназии» и «училища» и 
ввели строгий школьный 
стиль. Семьи разного до-
статка месяцами раздумы-
вали над одеждой, стара-
ясь найти лучшую форму. 

Стало определённо легче 
всем классам населения, ко-
торые искали форму по мере 
своих возможностей. Разно-
образие всегда лучше.  

С 1949 года семилет-
нее образование стало обяза-
тельным, а вместе с этим 
появилась и общая для всех 
школьная форма. Мальчики 
носили серо-синие гимна-

стерки с лакированным чер-
ным ремнем, брюки в цвет 
гимнастерок и фуражки. Де-
вочки одевались в темно-
коричневые платья и фарту-

ки: в обычные дни 
— черные, в 
праздничные — 
белые. Обязатель-
ными стали косы, 
а банты должны 
были выбираться 
под цвет фартука. 
Форма не была 
такой затратной, 
как ещё век 
назад, но её поиск 

и покупка стали довольно 
сложной задачей. Пред-
ставьте себе послевоенное 
время, дефицит, тысячи 
мальчик и девочек, кото-
рым нужна совершенно 
одинаковая форма. А даль-
ше была уже всем знакомая 
история – один и тот же 
комплект одежды перехо-
дил по наследству от род-

ственников, соседей или 
знакомых. Достать каждому 
одинаковую школьную фор-
му было невероятно слож-
но. Далее, в связи с деми-
литаризацией в 1962 году 
гимнастерки у мальчиков 
уступили место пиджакам. А 

вот для девочек практически 
ничего не изменилось. Позже 
к рубашке и пиджаку, к пла-
тью и фартуку добавились 
пионерские красные галсту-
ки.  

После развала Совет-
ского Союза общая школьная 
форма канула в Лету. С 1992 
года школы сами вольны вво-
дить униформу для своих 

учеников. В наше время во 
многих учебных заведениях 
вообще отменили школьную 
форму, а если её и оставили, 
то ученики сами вольны вы-
бирать себе фасон юбки, 
рубашки и галстука. Школь-
ная форма прошла долгий 
путь, преобразовывалась и 
возвращалась к старому, но 
сейчас она вполне красивая 
и удобная, а самое главное – 
доступная для всех родите-
лей и устраивает учеников. 
Это ли не главное?  
 

Куликова Арина,  
10А, Гимназия №121 

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 

 

Дорогие коллеги! 
От всей души поздрав-

ляю вас с Международным 
Днем учителя! Профессия 
учителя особая. Ей может 
овладеть далеко не каждый. 

Она требует не просто пере-
дачи знаний, но и необыкно-
венных душевных качеств че-
ловека, выбравшего эту сте-
зю: полной самоотдачи, чут-

кости, такта, мудрости, уме-
ния принимать правильные 
решения в нестандартных си-
туациях за доли секунды. И 
права на ошибку у учителя 
нет:  на весах жизнь ребёнка, 
его нравственное и духовное 
здоровье. Но самое главное, 
основа профессии  ̶  это, без-
условно, любовь к детям. 

В жизни каждого чело-
века было место для настоя-
щего Учителя. Именно таких 
педагогов мы вспоминаем с 

особым теплом и  любовью. 
Как часто встреча именно с 
таким учителем определила 
выбор нашей профессии в бу-
дущем, навсегда закрепила 
жизненные ориентиры и 

нравственные установки. Же-
лаю вам быть таким учителем 
для своих учеников. 

Неутомимые тружени-
ки, яркие личности, с празд-

ником!  Вы даете ученикам 
нечто большее, чем знания, 
добытые из книг.  Вы вклады-
ваете в них частичку своего 
сердца, своей души. Творче-
ская энергия, безудержный 
оптимизм, вера в торжество 
добра и справедливости ̶ всё 
это то, чем вы заражаете сво-
их учеников и что становится 
залогом их успешности в жиз-
ни. Открывая перед ребенком 
дверь в мир знаний, готовя 
его к взрослой жизни, вы за-

кладываете основы его буду-
щего, а значит, будущего 
нашей Родины. 

 Дорогие учителя, прими-
те слова искренней благодар-
ности за высокий профессио-

нализм, бесконечную муд-
рость, огромное терпение, ве-
личайшую преданность про-
фессии и детям. Желаю вам 
реализации всех ваших пла-

нов, талантливых и благодар-
ных учеников, отзывчивых и 
понимающих родителей. Здо-
ровья вам и вашим близким, 
счастья и благополучия! 
Пусть огонёк  вашей души ни-
когда не гаснет, а  рядом все-
гда будут надежные друзья, 
любовь и поддержка родных 
и близких. Вдохновения в ра-
боте, творческого поиска, но-
вых побед и достижений! 

. 

Начальник Отдела 
образования 

 Администрации Ка-
лининского района 

 ГО город Уфа РБ 
Лариса Викторовна  

Бочкарёва 

Человеческая память 
─ вещь удивительная, но 

непостоянная. Мы можем 
помнить, что произошло не-
сколько лет назад, но благо-

получно забыть, что ели на 
завтрак. Но что-то, очень 
важное,  остаётся в памяти 
человека на всю его жизнь. 
Что же это? Школа и Учите-

ля.  
Прекрасно помню свою 

первую учительницу Ризиду 
Раисовну Абсалямову. Когда 
я шла в 1-ый класс,  очень 

боялась. Наверное, так было 
у всех. Но Ризида Раисовна 
была невероятно доброй и 
заботливой. Мне было тепло 
и уютно у неё в классе. Даже 

сейчас, встретившись в кори-
доре, мы здороваемся и улы-
баемся друг другу как самые 
близкие, родные люди. Она 
будто кусочек моего детства, 

которое живёт теперь  только 
в моей памяти и на фото в 
семейном альбоме. 

Мы помним не только 
самых первых учителей, но и 
тех, с кем знакомимся в даль-
нейшей школьной жизни. Они 
словно мостик в детство, уни-
кальное и цветное. Словно 
неиссякаемый источник 

добра, теплоты 
и всепрощаю-
щей любви. 
Каждый день по 
кирпичику они  помогают 

строить наше с вами буду-
щее, поддерживают нас, но и 
им нужна капелька любви и 
добра. Так давайте улыбаться 
им не только на День Знаний 
и День учителя и никогда не  
будем огорчать их. 

 
Куликова Арина 

11 А, Гимназия №121 

МОСТИК  В ДЕТСТВО 

    
Учить трудиться, думать 
смело,  
Шагать. Дороги хороши...  
Нет в мире радостнее де-
ла,  
Чем воспитание души! 
 
Наставникам стихи и пес-

ни,  
Сверканье вдохновенных 
строк,  
Мудрейшей изо всех про-
фессий,  
Величья званию 
"Педагог"! 
 
Нет в мире должно-

сти прекрасней,  
Труда отважней и ми-
лей...  
Сияет синь. Сегодня 
праздник  
Моих друзей, учителей! 
  

От редакции газеты 
«Калининский про-

С ПРАЗДНИКОМ! 
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Самое сложное в учё-
бе – её начало. Это как? Ча-
ще всего школьникам сложно 
начать учиться с 1-го сентяб-
ря. Они не могут привыкнуть 
раньше ложиться, рано вста-
вать, идти в школу и тратить 
на уроки по нескольку часов 
в день. Как же начать учить-
ся с самого начала и облег-
чить этот процесс? Вот не-

сколько хороших советов. 
 Совет №1: заведите 

ежедневник. Кто-то подума-
ет, что это абсолютно беспо-
лезный совет, который при-
годится только маленьким 
детям, но нет! Вы не задумы-
вались, почему взрослые лю-
ди на работе заводят разно-
образные блокноты и запис-
ные книжки? Им легче всё 
держать на бумаге, чем  в го-
лове. То же самое работает и 
со школьниками. Куда удоб-
нее записывать свой распо-
рядок дня, цели, планы и за-
дачи, чем каждое утро вспо-
минать их, стоя перед зерка-
лом и со щёткой во рту. Нуж-
но же оставить место для да-
ты смерти Пушкина и форму-
лы первой космической ско-
рости. Не правда ли? Это мо-
жет быть обычная тетрадь, 
маленький блокнотик или 
специальная записная книж-
ка – не важно. Главное – что-
бы вам было удобно. Это ис-
ключительно ваша собствен-
ность, который вы вольны 

распоряжаться как угодно. 
Совет №2: купите мак-

симально красивую и удоб-
ную канцелярию. Да, не про-
сто первую попавшуюся тет-
радь, а попытайтесь выбрать 
самую понравившуюся. Это 
действительно важно, ведь 
куда приятнее писать в кра-
сивой тетради удобной  руч-
кой. От цвета чернил, толщи-
ны стержня  и от удобной 
формы ручки зависит наш 
почерк. Да, и красивые ри-
сунки, и приятные вашему 
глазу цвета будут радовать 
даже в дождливое утро.  

Совет №3: если в ва-
шей школе ввели, как вам ка-
жется, некрасивую форму, то 
не переживайте, ведь всегда 
можно скрасить любую ру-
башку или юбку. Вам будет 
удобнее и комфортнее учить-
ся в форме, которая приятна 
телу и радует глаз. К тому 
же, никто не запрещает вам 
прицепить на воротник ма-
ленькую брошь, выбрать юб-
ку с неброскими узорами или 

рубашку с  
вышивкой 
на воротни-
ке. Маленькие детали никак 
не повредят общему виду 
формы, а вам будет куда 
приятнее, и вы будете наце-
лены на получение нового 
материала, а не на размыш-
ления о такой некрасивой 
форме. 

Совет №4: здраво 
оцените роль этого года в ва-
шей жизни. Помните, что 
каждая оценка будет играть 
роль в годовом табеле или на 
экзамене. Вы просто должны 
понять, что только от вас за-
висит успех и ваше дальней-
шее обучение. Поверьте, ку-
да легче начинать учиться, 
когда стремишься стать луч-
ше, а потому не бойтесь ста-
вить себе цели, здраво оце-
нивать свои возможности и 
строить планы на ближайшее  
будущее.  
 

Куликова Арина,  
10 А, Гимназия №121 

«Все течет, все меня-
ется», ̶  так говорил древне-

греческий философ Гераклит 
в 500г до н. э. И это верно!  
XXI век просто пестрит ре-
формами разных сфер наше-
го бытия. Но давайте погово-
рим об изменениях в образо-
вании, которые коснуться 
участников   учебного про-
цесса уже в 2019-2020 учеб-
ном году.  

Одной из приятных 
новостей для нас стала пяти-
дневка, введённая теперь во 
всех школах Башкортостана. 
А все началось с, казалось 
бы, обычного электронного 
опроса, который запустил 
Радий Хабиров. Безусловно, 
многие поддержали идею 
пятидневки (более 95% голо-
сов). Теперь ученики и учите-
ля могут мирно дремать в 
раннее утро субботы. Но раз 
в месяц всё же придётся 
вставать: будут введены 
«тематические» субботы в 
школах. Надеемся, что они 
будут действительно инте-

ресными и не превратятся в 
обязаловку для галочки. 

Еще одной из ренова-
ций, затронувшей все объек-
ты социальной сферы, явля-
ются изменения в содержа-
нии и форме питания. Основ-
ным в этой реформе стало 
введение единого меню для 
всех образовательных орга-
низаций республики. Изме-
нится  дизайн посуды в 
школьных столовых, появится  

единая спецодежда для ра-
ботников пищеблока. 

Электронный дневник 
давно уже  стал частью  
обычной  жизни школьника. 
Практически каждая школа 
имела систему электронно-
го журнала. Но теперь  
сайт ELSCHOOL будет еди-
ным для всего  региона. 

Достаточно болез-
ненной как для учеников, 
так и для родителей стала 
новость о «запрете мо-
бильников» в школах. На 
данный момент это требова-
ние имеет лишь рекоменда-
тельный характер. Споры на 
эту тему продолжаются. И 
это понятно: с одной сторо-
ны, наша страна внедряет 
все больше инновационных 
технологий в школы, а с дру-
гой, запрещает тот самый 
доступ к кладезю знаний. 
Поэтому так ли целесообраз-
на эта инициатива, если тот 
же мобильник можно вовлечь 

в «нужное русло»? 
Изменения коснулись 

не только школьного образо-
вания, но и дополнительного. 
С этого года заработала но-
вая программа «Навигатор 
дополнительного образова-
ния». Теперь с помощью 
лишь одного сайта можно 
найти любой кружок или сек-
цию, не выходя из дома, 
ознакомиться с содержанием 
программы дополнительного 

образования и записать ре-
бёнка в группу по интересам. 
Это очень облегчает жизнь и 
родителям, и школьникам. 
При регистрации  на сайте 
«Навигатора» выдается элек-

тронный сертификат в разме-
ре 8000 тысяч рублей, кото-
рый родители могут потра-
тить только здесь, что дает 
возможность ребенку в тече-
ние нескольких месяцев бес-
платно заниматься в кружках 
и секциях. 

Изменения происходят 
не только в нашей республи-
ке, но и во всей России. Са-
мым обсуждаемым, на наш 
взгляд, стало известие о вве-
дении «культурных нормати-

вов» в нескольких регионах. 
Их суть заключается в обяза-

тельном регуляр-
ном посещении 
учениками раз-
личных музеев, архитектур-
ных памятников и других 
культурных объектов. Обяза-
тельные экскурсии ждут в 
скором времени и учеников 
Уфы. Но пока возникает 
очень много вопросов насчет 
сельских школ. Каким обра-

зом обеспечить правильную 
работу этого нововведения 
там пока сложно предста-
вить. Поэтому пока подобные 
инновации внедряются лишь 
в формате эксперимента. 

Ещё одна идея, кото-
рая в скором времени может 
реальностью нашей школь-
ной жизни – это введение 
урока обучения игре в шах-
маты. Опять же пробные уро-
ки будут введены пока толь-
ко в отдельных регионах. 
Плюсы видны невооружен-
ным взглядом  ̶  развитие 
интеллекта просто необходи-
мо в XXI веке. А из минусов 
все же остается то, что уче-
ники начальных классов ли-
шаются одного часа физкуль-
туры.  

Подводя итоги, хочет-
ся отметить: мир не стоит на 
месте и вместе с ним меняет-
ся  и образование. 

 
Хамматова Александра, 

10А, Гимназия №121 
 

Другом человека мо-
жет быть не только человек, 
но и животное. Многие из нас 
имеют таких друзей, у кого-
то это кошка, у кого-то соба-
ка или даже черепаха.  

Недавно я познакоми-
лась с мальчиком, у которого 

дома живет совсем необыч-
ный друг. Моему удивлению 
не было предела! Такого я 
ещё никогда не встречала. 
Мальчик ̶ ученик 4А класса 
моей школы, зовут его Мат-
вей Гарбар. Только пред-
ставьте себе, кто у него 
обитает дома. Есть догадки? 

Никогда не догадаетесь.  У 
Матвея живут насекомые – 
палочники. 

 Вы когда-нибудь слы-
шали об их существовании? 
Название «палочник» проис-
ходит от древнегреческого – 
«привидение». «И правда, 
палочник старается притво-

рится тенью, остаться неза-
меченным. Он больше похож 
на небольшую ветку, чем на 
живое существо,» ̶ рассказы-
вает Матвей. «Эти насекомые 
обитают в далекой Индии, 
тяжело ли содержать их в 
нашем климате?»- спросили 
мы.  «Не сложно, если подхо-

дить к этому ответственно и с 
любовью. Я поддерживаю 
специальную температуру в 
террариуме, опрыскиваю 
водой и стараюсь вкусно их 
кормить. Например, недавно 
выяснил, что палочники 
предпочитают листья малины 
и ежевики, растущие в 

нашем саду».  
Матвею 

очень нравит-
ся наблюдать за этими экзо-
тическими насекомыми, рас-
сказывать о них своим одно-
классникам. А недавно он 
занял I место в научно-
практической конференции 

«Моё необычное животное». 
Необычно, да? Это удиви-
тельно, когда дома обитают 
необыкновенные, редкие 
животные! А какие питомцы 
живут у вас? 

 
Япарова Элина, 

11 А, Гимназия №105 

НЕОБЫЧНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ 

8 сентября вся Уфа 
отправилась на выборы гла-
вы региона. Явка на избира-

тельных участках Калинин-
ского района высокая. С ран-
него утра горожане спешат 
сделать свой выбор, что го-
ворит о высоком уровне 
гражданской ответственности 
населения столицы РБ. 

Корреспонденты газе-
ты «Калининский проспект» 
побывали на избирательном 

участке, расположенном в 
Лицее №60. Здесь выборы 
стали настоящим праздником 
для детей. Лицей организо-
вал целый ряд мероприятий: 
посвящение первоклассников 
в пешеходы, мастер-классы 

по баскетболу, разговорному 
английскому, театральному 
искусству, арт-терапии  и 
ментальной арифметике и 
даже товарищеский матч по 
волейболу.  

Но что это за яркие 
цветы из бумаги и лент, це-
лые картины, выполненные в 
технике квиллинга, фигурки 
из бисера, вязаные медвежа-
та и человечки, настоящее 
деревянное кружево? Это 

Станция технического твор-
чества «Идель» развернула 
выставку работ, выполнен-
ных руками воспитанников 
различных кружков и студий.  
Айгуль Фиратовна Мустафи-
на, руководитель творческого 
объединения «Умелые руч-
ки», проводит мастер-класс 
по изготовлению розочек из 

бумажных салфеток. Сколько 
желающих создать нежное 
чудо своими руками! Даже 
взрослые спрашивают, можно 
ли записаться в кружки, где 
учат делать такие удивитель-
ные душевные вещи! 

На выборах активно 
работают волонтёры. Они 
раздают проголосовавшим 
браслеты, дающие право бес-
платного проезда на город-
ском электротранспорте и 
башавтотрансовских автобу-

сах в течение 8  сентября, а 
также всевозможные скидки. 

На прилавках у входа 
на избирательные участки 
развернулась бойкая прода-
жа вкусной выпечки и сладо-

стей. Этому несказанно рады 
и взрослые, и дети.  

На лицах людей – 
улыбки. Нарядно одетые лю-
ди. Ощущение праздника. 
Радует активная гражданская 
позиция уфимцев и инициа-
тивность организаций, рабо-
тающих в сфере организации 

данного важного для респуб-
лики мероприятия. Выборы 
главы региона в Калининском 
районе стали настоящим се-
мейным праздником. 

 
Павлова Полина, 
10А, Лицей №60 

  

НА ВЫБОРЫ КАК НА ПРАЗДНИК 

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ КАК НАЧАТЬ УЧИТЬСЯ С 1 СЕНТЯБРЯ 



 

В преддверии Дня Учи-
теля наша газета традицион-
но встречается с лучшими пе-
дагогами Калининского райо-
на. Гостем нашей редакции 
стал один из самых успешных 
директоров школ города Уфы, 
Заслуженный учитель РФ 
Владимир Иванович Слабов. 
Быть руководителем школы – 
непростая задача. А Влади-
мир Иванович занимал пост 
директора  в двух школах: 
Гимназии №111 (с 1985 по 
1990 годы) и Гимназии №121 
(с 1990 по 2018 годы). Влади-
мир Иванович – уникальный 
человек, талантливый педа-
гог, мудрый руководитель. В 
настоящий момент он нахо-
дится на заслуженном отды-
хе. Мы думаем, что нашим 
читателям будет интересно 
ближе познакомиться с насто-
ящей легендой нашего горо-
да. 

 - Владимир Ивано-
вич, почему Вы решили 
стать учителем?  

- Мне очень повезло с 
учителями, которые меня 
учили в школе. Замечатель-
ный педагог и воспитатель 
Козырин Аркадий Ефимович 
был классным руководителем 
нашего класса. Каждого из 
своих учеников он считал 

личностью и был настоящим 
другом для нас. Он практиче-
ски все свое время отдавал 
школе и своим ученикам: дос-
конально знал семьи учени-
ков, всегда был в курсе всех 
наших увлечений, помогал 
решать проблемы. Ежегодно 
возил нас в длительные похо-
ды. Наш класс был очень 

дружный, мы до сих пор 
встречаемся с однокласс-
никами. Интересная 
школьная жизнь, замеча-
тельные учителя – это то, 
что повлияло на мое ре-
шение стать учителем. 

- Что было самым 
сложным в Вашей ра-
боте?  

- Руководителю необ-
ходимо уметь эффективно 
использовать время и ре-
сурсы, выстраивать прио-
ритеты в работе, правиль-
но ставить цели перед 

коллективом. Я создал коман-
ду единомышленников, кото-
рые верили в меня, и стали 
работать в инновационном 
режиме. Именно поэтому осо-
бых сложностей не было.  

- На Ваш взгляд, для 
руководителя чьи интере-
сы должны быть в прио-
ритете: ученика или учи-
теля?  

- Учитель и ученик – 
это одно целое. Это союз, 
приоритета никакого нет. 
Учитель хочет дать знания, а 
ученик – их получить, а без 
этого ничего не получится.  

- Какова роль роди-
телей в учебной деятель-
ности?  

- Родители должны 
расти вместе с детьми и по-
могать им: мотивировать про-

дуктивность учебного процес-
са, а также личным примером 
пробуждать интерес к учебе. 
А в идеале должен быть 
тройственный союз: учитель-
ученик-родитель. И именно 
тогда всё получится. 

- Владимир Ивано-
вич, были ли в вашей 
практике случаи, когда 
родители мешали своим 
детям учиться? 

- Да, были. Но это 
слишком грубое слово: 

«мешали». Скорее недопони-
мали, потому что родителей-
то тоже надо воспитывать, 
они же учились в советской 
школе, где была авторитар-
ная система. Потом, спустя 
время, они становились 
нашими единомышленниками. 
Сейчас стало модно загру-
жать свободное время ребен-

ка посещением 5-6 круж-
ков, а это приводит к пе-
регрузке ребенка и мешает 
учиться. Сравнение с бо-
лее успешными детьми, от-
сутствие похвалы тоже ме-
шает учебе. 

- Как вы считаете, 
хватает ли ученикам 
сорока минут урока?  

- Требованиями Сан-
Пин определена максималь-
ная продолжительность урока 
– не более 45 минут. Ученые 
провели исследования, кото-
рые доказывают, что опти-
мальное время урока – 40 ми-
нут. Именно 40 минут – это то 
время, когда ученик способен 
быть предельно сосредото-
ченным и максимально усваи-
вать учебный материал. Если 
и учитель, и ученик готовятся 
к уроку, то этого времени 
урока достаточно. Это кажет-
ся идеалом, но в нашей гим-
назии так и было. 

- Что вы чувствова-
ли, покидая пост директо-
ра?  

- Я не переживал, про-
сто сознательно ушёл. Рабо-
тал всегда с полной отдачей, 
творчески, поэтому был удо-
влетворён результатами свое-
го труда. Конечно, беспоко-
ился за судьбу школы. 

- Какова, по вашему 
мнению, идеальная шко-

ла?  
- Это школа добра, ку-

да все ученики идут с радо-
стью. В ней должен быть 
творческий подход ко всему. 
Творческими должны быть и 
родители. Чтобы цель у них, 
учителей и учеников была 
единая, тогда и общество бу-
дет развиваться, и ребёнок 
никогда в жизни не потеряет-
ся. Успешная школа – это не 
та школа, где собрали луч-
ших учеников, а та, которая 

показывает результаты выше 
ожидаемых. 

- Как вы думаете, 
должен ли директор при-
нимать непосредственное 
участие в воспитании уче-
ников? 

- Да, директор – глав-
ный учитель, главный воспи-
татель, учитель учителей. От 

позиции директора, вырабо-
танной стратегии зависит ор-
ганизация воспитательного 
процесса. Очень важен еди-
ный подход к воспитанию. 
Мы все здесь единомышлен-
ники, и дети в том числе.  

- Важна ли в наше 
время школьная форма? 
Что изменится, если её от-
менить?  

- У каждой крупной ор-
ганизации есть своя форма. 
Чтобы было понятно, что это 
ученик конкретной школы, 
также должен быть шеврон. 
Форма тоже объединяет, как 
и желание учиться. И у уче-
ников она должна быть, а в 
определении её дизайна обя-
зательно должны принимать 
участие родители.  

- Вы настоящий про-
фессионал, обладающий 
огромным опытом успеш-
ной работы. Что бы Вы по-
советовали молодым ди-
ректорам? 

- Продолжать тради-
ции того учебного учрежде-

ния, куда их назначили. Со-
здать профессиональную пе-
дагогическую команду учите-
лей-единомышленников. Ра-
ботать над укреплением кад-
ров, их обучением и развити-
ем. Давать свободу и само-
стоятельность своим подчи-
ненным. Директор должен 
постоянно развивать свои 
профессиональные качества. 

После разговора с Вла-
димиром Ивановичем у меня 
было ощущение соприкосно-

вения с историей. Как здоро-
во, что в Калининском районе 
работают такие прекрасные 
педагоги и настоящие патри-
оты своей Родины, своей 
школы, своей профессии.  

 
Куликова Арина, 

10 А, Гимназия №121 
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НАУЧИЛА УЧИТЬСЯ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ 

Профессия учителя не 
так легка, как кажется на 
первый взгляд. Ведь важно 
уметь находить подход к 
каждому ученику, научить 
его учиться, помочь поверить 
в себя и свои силы. 

 Для меня образ иде-
ального учителя полностью 
совпадает с образом моей 
первой учительницы – Татья-
ны Леонидовны Катковой. Ее 
вклад в начало моей учебной 
жизни бесценен. Она умела 
найти общий язык с каждым, 
и была любима не только 
детьми, но и родителями. 

Сколько в ней было добра и 
чуткости, такта и заботы! 
Именно Татьяна Леонидовна 
научила меня не бояться 
трудностей, стремиться 
узнать больше того, что 
написано в учебнике. Она 
всегда активно продвигала 
своих учеников: мы постоян-
но участвовали в различных 
олимпиадах и конкурсах. С ее 
помощью я участвовала во 
всевозможных конференциях 
исследовательских работ, 
набиралась опыта, росла,  
занимала призовые места.  

Татьяна Леонидовна 

до сих 
п о р 
препо-
дает в 
м о е й 
школе. Приходя в гости в 
свой старый класс, где те-
перь учатся другие ребята, я 
каждый раз убеждаюсь, что 
ученикам этого замечатель-
ного педагога несказанно по-
везло, им комфортно и легко, 
а главное – им  интересно 
учиться.   

Михайлова Марина,  
            9Б, Гимназия №121  

Я очень люблю ан-

глийский язык, и это заслу-
га моей учительницы, 
Нелли Вячеславовны Пав-
лючук. Раньше я тоже лю-
бил этот предмет, но когда 

пришла она – мир перевер-
нулся. Я стал с большим 
интересом изучать ино-
странный язык.  

Нелли Вячеславовна  –  
моя любимая учительница. 
Наше знакомство с ней 
началось в 6 классе. Нико-
гда не думал, что уроки мо-
гут быть такими интерес-
ными! Даже не замечаешь, 
что прошло уже 40 минут! 

Нелли Вячеславовна 
любит общаться с детьми. 

Она может рассказывать  

жизненные истории, казалось 
бы, не относящиеся к пред-
мету, прямо на уроке! Но с 
каким рвением мы потом ста-
раемся усвоить тему урока! 

Она умеет найти специаль-
ный подход к обучению; ра-
дуется, шутит вместе с учени-
ками; очень интересно, до-
ступно  рассказывает матери-
ал. Иногда на уроках мы 
смотрим учебно-
познавательные фильмы. Они 
очень интересные и помога-
ют лучше запомнить матери-
ал. В 2017 году Нелли Вяче-
славовна стала лауреатом 
районного конкурса 
«Педагогический дебют». Вся 

школа была за неё рада .  

Преподавательница 
молодая, красивая, аккурат-
ная. С учениками  на равных, 
но в то же время мы ощуща-
ем её авторитет. Она добрая, 

честная, справедливая, про-
сто влюблена в свой предмет 
и в свою профессию, а ещё у 
неё бесподобное чувство 
юмора.  

Преподавание на выс-
шем уровне – неотъемлемая 
черта этого талантливого 
учителя. Мне нравится Нелли 
Вячеславовна  и её уроки. Я с 
удовольствием всегда спешу 
на них! 

Абдеев Ильнур,  
7А, Школа №51 

Кто для нас учитель? 
Человек, который задаёт до-
машние задания? Рассказы-
вает нам что-то новое? Или 
же тот, кто всегда придет на 
помощь и способен в корне 
изменить нашу жизнь?  

После встречи с учи-
телем математики гимна-
зии №121 – Наилей Хаби-
ровной Гилязовой – вы, 
безусловно, пересмотри-
те своё отношение к этой 
профессии, если до этого 
недооценивали учитель-
ский труд. 
Она преподаёт в школе 
на протяжении многих 
лет и давно бы могла уй-
ти на пенсию, но ей нра-

вится учить детей своему 
предмету, донося знания до 
каждого ребёнка. Она всегда 
готова ответить на все во-
просы, если ученик вдруг что
-то не понял из пройденной 
темы. Наиля Хабировна  ис-

кренне переживает, если де-
ти не справляются с её пред-
метом, старается им помочь. 
И  ученики  очень любят её. 
На её уроках не бывает скуч-
но: она всегда придумывает 
что-то необычное и интерес-
ное, устраивая математиче-
ские игры прямо на уроке. 
Порой  шутит, после чего 
весь класс заливается звон-
ким смехом, а иногда может 
даже запеть или же начать 
урок с небольшого стихотво-
рения.  
        Наиля Хабировна стала 
для меня воплощением иде-
ального педагога, способного 
проникнуться идеями совре-
менной молодёжи, оставаясь 

с нами на одной волне, не-
смотря на возраст. Ещё она 
для меня особенный учитель 
потому, что дома она моя ба-
бушка! Но на уроках для ме-
ня поблажек нет. И это пра-
вильно.  

Митрошина Лиза,  
11А, Гимназия №121    
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НАША ГОРДОСТЬ! МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 

УЧИТЕЛЬ ОТ БОГА 

В последнее время всё 
чаще можно услышать, что 
молодёжь в школы работать 
не идет и скоро детей наших 
учить будет некому. В Кали-
нинском районе выпускники 
педагогических вузов ста-
бильно пополняют ряды бо-
лее опытных коллег и удив-
ляют своей неординарностью 
и творческим подходом к 
делу. Доказательством явля-
ется высокая активность 
начинающих педагогов в кон-
курсах профессионального 
мастерства.  Мы решили 
встретиться с победителем 
районного этапа конкурса 
молодых педагогов 
«Педагогический дебют – 
2019» Дамиром Ильдусови-
чем Шамсутдиновым. Он пре-
подает русский язык и лите-
ратуру в  школе №56 и обла-
дает своим оригинальным 
подходом к обучению. Ну что 
ж, давайте знакомиться. Рай-
он должен знать своих геро-
ев. 

 
̶  Дамир Ильдусович, 

как Вам, начинающему 
учителю, удалось побе-
дить в столь серьёзном 
конкурсе? 

̶  Я готовился не один. 

Мне помогали мои старшие 
коллеги, они направляли 
меня, потому я не считаю 
свою победу просто везени-
ем. Она стала результатом 
упорного труда. 

̶  Что Вам дало уча-
стие в этом конкурсе? 

̶ Я завел новые зна-
комства, интересные и не-

обыкновенные. Во-первых, я 
познакомился с членами жю-
ри этого конкурса, а, во-
вторых, после победы меня 
пригласили поучаствовать в 
конкурсе «Чемпионат учи-
тельских региональных клу-
бов – 2019». В составе луч-
ших учителей Башкирии я 
поехал представлять нашу 
республику. Там обрел уже 
свою третью семью: первая – 
у меня дома, вторая – здесь, 
в школе, а третья - уже вне 
школы, самая обширная ̶  
педагоги со всей России.  

̶  Изменилась ли ва-
ша жизнь после конкур-
са?  

̶  Нет, не изменились. 
И взгляды остались прежни-
ми: учитель должен во всём 
гнуть свою линию. Конкурс 
помог понять мне одну важ-
ную вещь: нужно прислуши-
ваться к старшим коллегам, 
нужно перенимать их опыт, 
но всё-таки необходимо, в 
первую очередь, слушать 
самого себя и верить в себя.  

̶  Достаточно ли 40 
минут для усвоения мате-
риала? 

̶ Мне, конечно, не хва-
тает. Хотелось бы, чтобы 
урок длился бесконечно дол-
го, пока мы все не упадем 
мёртвым сном. Но думаю, что 
сорок минут – оптимально 

для детей. Вообще, можно 
было бы разбивать урок на  
пятнадцатиминутки, потому 
что не все дети способны 
сорок минут быть сконцен-
трированы на чём-то одном.  

̶ Как учитель лите-
ратуры Вы знаете, что 
сейчас в век новых техно-
логий  дети все меньше 
читают. Можно и нужно 
ли с этим бороться? 

̶ Конечно, нужно, но 
насколько можно, это уже 

вопрос риторический  и глу-
боко философский. Это про-
блема не поколения, а, вооб-
ще, проблема «отцов и де-
тей». Нам,  взрослым, кажет-
ся, что дети должны хотеть 
читать, хотя сами давно ли 
брали в руки книгу. Сейчас 
учитель должен имитировать 
интерес к произведениям, мы 

должны сделать вид, что это 
очень занимательно, должны 
заставить детей в это пове-
рить. Мне кажется, современ-
ному образованию нужно 
искать новые форматы пре-
подавания именно литерату-
ры, потому что то, что проис-
ходит сейчас в плане интере-
са к чтению – это проблемы, 
назревшие давным-давно.  

̶ В наши дни в шко-
ле все чаще не хватает 
учителей. Испытывают 
нехватку качественных 
молодых кадров многие 
школы. Считаете ли Вы  
работу педагога недооце-
нённой? 

̶ Да, безусловно, счи-
таю недооценённой, даже не 
столько материально, сколь-
ко статусно. В обществе сей-
час считается, что пойти ра-
ботать учителем ̶ значит пой-
ти по пути минимального 
сопротивления. Не бороться 
за место, например, в какой-
нибудь крупной IT – компа-
нии, а пойти учителем ин-
форматики. То есть считает-
ся, что профессиональный 
уровень тех, кто идет рабо-
тать в школу, настолько ни-
зок, что единственное, что 
они могут ̶  это свои никчём-
ные крохи знаний передать 
другим. Престиж профессии 
упал дальше некуда. Я счи-

таю, что именно это распро-
страненное мнение и не поз-
воляет школам набрать необ-
ходимый штат профессиона-
лов своего дела. 

̶  Вспомните свой 
первый год работы, что 
было сложнее всего? 

̶ Труднее всего устано-
вить контакт с детьми. Дока-
зать им необходимость изу-
чать то, что я им преподаю. 
Если дети учатся 
и учитель доказал 

им, что это нуж-
но, то 70% пути к 
успеху пройдено. 
Но выполнить это 
для 100% учени-
ков  ̶  неподъём-
ная задача. И, 
наверное, никто с 
ней не справится 
до конца.   

̶ И последний во-
прос. Может ли молодой 
учитель общаться с деть-
ми на равных, как с дру-
зьями? 

 ̶ Нет, конечно, не мо-
жет. Нужно всегда помнить о 
дистанции между тобой и 
учеником, потому что вы 
находитесь в разных соци-
альных ролях на данный мо-
мент. Ты учитель, ты направ-
ляешь, а они ученики, они 
следуют за тобой. Конечно, 
злоупотреблять своим авто-
ритетом, устанавливать дик-
татуру и говорить: «Я здесь 
закон, я здесь власть, а вы 
никто,»  ̶  это тоже глупо.  
Нужно стараться быть авто-
ритетным для ребят старшим 
товарищем, который ведет за 
собой, который учит и кому 
можно доверять. 

   
Мы поблагодарили 

Дамира Ильдусовича за инте-
ресный разговор. Как хоро-
шо, что и сегодня  в школах 
появляются молодые специа-
листы, которые творчески 
подходят к процессу образо-
вания и просто влюблены в 
свою профессию. Всем моло-
дым педагогам желаем уда-
чи, старательных учеников, 
новых идей, интересных про-
ектов и побед в профессио-
нальных конкурсах. 

                                                                                        
Митрошина Лиза,  

  11А, Гимназия №121 

ГНУТЬ СВОЮ ЛИНИЮ 

В преддверии Дня Учи-
теля нашей редакции по-
счастливилось встретиться с 
замечательным педагогом, 
одним из лучших математи-
ков города Галиной Никола-
евной Коротковой. Это удиви-
тельный человек, добрый, 
чуткий, отзывчивый, настоя-
щий Учитель, всю свою жизнь 
отдавший воспитанию и обу-
чению детей. А сколько Гали-
на Николаевна сделала для 
района, передавая свой опыт 
молодым учителям!  Поучить-
ся у Галины Николаевны есть 
чему. Посмотрите, сколько 
достижений: учитель матема-
тики высшей категории, от-
личник народного просвеще-
ния РФ, заслуженный учитель 
РБ, Соросовский учитель, 
победитель городского кон-
курса профессионального 
мастерства «Учитель-
мастер», награждена Памят-
ным знаком «За большие за-
слуги в развитии Уфы», побе-
дитель конкурса лучших учи-
телей Российской Федерации. 
― Галина Николаевна, что 
повлияло на Ваш выбор 
профессии? 
― Обычно выбирают из не-
скольких направлений, а я с 
детства представляла себя 
учителем.  Мне повезло 
учиться в прекрасной школе 
№62 с великолепными учите-

лями. Я могу всех их перечис-
лить, и если начну говорить 
про каждого, то получатся 
полноценные рассказы. В 
первую очередь, хочу вспом-
нить своих учителей русского 
и литературы  Н.И.Дьячкова 
и А.М.Тулинцеву. На их уро-
ках мы ставили спектакли, 

писали сочинения на свобод-
ную тему ― получали удо-
вольствие от живого челове-
ческого общения. Многое от 
них я взяла в свою професси-
ональную деятельность. Ко-
нечно же, помню уроки своих 
замечательных учителей ма-
тематики: М.А.Кишаловой-
Русаковой, М.В.Кругловой и 
М.В.Самодумовой. Они научи-
ли меня любить столь слож-
ный, но  интересный пред-
мет. 
― Расскажите о своём пе-
дагогическом пути?  
― Я начала работать в школе 
№87 с 1978 года, сразу после 
окончания учёбы в педагоги-
ческом институте. В ней был 
мощный учительский состав, 
учителя математики этой 
школы стали мне наставника-
ми. Большое влияние на меня 
оказали известные методи-
сты: М.И. Цехов и Р.Г. Хазан-
кин. В 1996 году я перешла в 
Гимназию №121. Здесь я про-
должила применять «метод 
интеграции», то есть объеди-
нение уроков и внеурочной 
деятельности. Так ученики 
могли получить дополнитель-
ные возможности для разви-
тия математических способ-
ностей. Очень радовалась, 
что стало развиваться олим-
пиадное движение. В школе 
№87 на протяжении 10 лет я 

была завучем, в гимназии 
№121 ― около 15 лет. Счи-
таю это интересным направ-
лением в моей работе, ведь 
задача завуча ― помочь рас-
крыть потенциал учителей, 
который у них уже имеется.  
― У Вас был опыт работы  
в Ресурсном центре под-
готовки одарённых 
школьников Калининско-
го района. Какие впечат-
ления остались от этой 
работы? 

― В моей практике был слу-
чай, когда мальчик-инвалид 
стал призёром республикан-
ских олимпиад по математике 
в 9 и 10 классах, и мне так 
хотелось, чтобы он находился 
в более комфортном для себя 
окружении математически 
одарённых ребят, но тогда не 

было условий, чтобы отпра-
вить его на углубленное изу-
чение. Вот уже несколько лет 
Ресурсный центр предостав-
ляет уникальные возможно-
сти для развития школьников  
разных школ по специально 
разработанным для них про-
граммам по математике и по 
другим направлениям. Поэто-
му я считаю, что Ресурсный 
центр ― замечательный об-
разовательный проект и его 
стоит продолжать и разви-
вать, несмотря на все трудно-
сти.  
― Каким, по Вашим мне-
нию, должен быть учи-
тель? 
― Современный учитель― 
это, в первую очередь,  чело-
век, который идёт к детям с 
открытым сердцем. Он готов 
принимать их со всеми осо-
бенностями. Надо постарать-
ся в каждом ученике увидеть 
личность. Второе, в нашем 
меняющемся мире надо пони-
мать, что сейчас ученики 
могут  лучше разбираться в 
некоторых вопросах, чем учи-
теля. Поэтому сейчас пришло 
время сотрудничества. Давно 
сказано: «Учитель, воспитай 
ученика, чтоб было у кого 
потом учиться». Третье, это 
умение использовать новые 
технологии, возможность 
участия в исследовательских 

проектах, не бояться решать 
сложные профессиональные 
задачи. Современный учитель 
должен стать скорее органи-
затором образовательного 
процесса, индивидуального 
для каждого ученика. 
― Были ли у Вас моменты, 
когда не хотелось прове-
рять тетради, готовиться к 
урокам?  
― В каждой работе бывает и 
усталость и желание всё бро-
сить. От чего это возникает? 

Не от того, что ты трудишься, 
а от неудовлетворённости 
процессом или результатом. 
Усталость не замечается, 
когда ты занимаешься чем-то 
интересным, когда ты ви-
дишь, что это нужно для те-
бя, для ученика, для  коллег. 
Вот в такие моменты вы, де-

ти, и выручаете. У меня по 
этому поводу и стихи есть: 
Есть праздники,  
Есть светлые мгновенья 
Они средь серых будней яр-
кий свет. 
Сердца переполняются  
Любовью и волненьем. 
Учитель, ученик― 
Преград меж нами нет. 
Травинкой тонкой тянется 
росток, 
Согретый солнечным лучом, 
Он крепнет и добреет. 
Учитель, ученик― 
Не рвётся связь времён. 
Познанья древо вечно зеле-
неет. 
― Ух, как здорово! Галина 
Николаевна, что бы Вы 
пожелали своим коллегам 
в преддверии Дня Учите-
ля? 
― Хочется пожелать всем 
учителям, чтобы они каждый 
день благодарили судьбу за 
то, что выбрали профессию 
учителя. За то, что имеют 
счастье работать с молодё-
жью, общаться со своими 
коллегами, делать такое за-
мечательное дело, как помо-
гать ученикам найти свой 
путь в жизни. Желаю им ве-
рить, что их ученики самые 
хорошие. Ну и конечно же, 
здоровья, достойной зарпла-
ты и удовлетворения от свое-
го труда.  

Разговор получился 
невероятно уютным и свет-
лым. Как ученица Галины 
Николаевны я выражаю 
огромную признательность 
этому талантливому педагогу 
за то, что она привила мне 
вкус к чтению научной лите-
ратуры и помогла войти в 
удивительный мир математи-
ки. Галина Николаевна стала 
одним из моих особенных 
учителей. Ведь у каждого 
есть учитель, которому вы 

особенно благодарны. Давай-
те скажем искреннее спасибо 
своим друзьям-учителям. За 
их работу, за разговоры меж-
ду занятиями. За тёплые мо-
менты нашей школьной жиз-
ни. 

Павлова Полина 
10 А, Лицей №60 


