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К нам год Обезьяны, ребята, идет!
Веселенький, в общем-то, должен быть год!
Ведь любит, скажу я вам так, неустанно
Везде и повсюду шалить Обезьяна!
Желаю, чтоб к вам она благоволила,
Чтоб только по-доброму год весь шалила,
Сюрпризы чтоб классные щедро дарила,
Чтоб в доме деньгами весь год вам сорила!
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Чтоб вы о проблемах и думать забыли,
Дела чтоб вершили без шума и пыли,
9 Чтоб счастье свалилось, как с пальмы бананы,
10 Вам прямо на голову в год Обезьяны.

НЕ ЖДАЛИ? А вот и я!!! Нет, нет, не обезьянка, это я,
ваша «Версия 36». Какие только слухи обо мне за последнее
время не ходили: и за границу уехала, и разорилась, и
даже…всё, меня больше не будет. Будет-будет, и даже
регулярно. Кто в меня не верил, просьба отдыхайте дальше. А
кто хочет подружиться, жду вас, приходите, будем друзьями.
Может мой первый выпуск 2016 года вам покажется
суховат и неинтересен. Но мы ведь учимся в солидной школе,
и я решила рассказать об учителях и напомнить о школьных
проектах, в которых ты ещё не участвуешь, а зря!!!
Присоединяйся к нам, бери пример с Гордовой Евгении,
Карелова Ивана, Каньшиной Юлии и Скосаревой Алисы,
они же со мной. И я уверена, наши выпуски станут вдвойне,
нет, втройне интереснее.
Ваша «Версия 36»
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Робототехника – одно из самых передовых направлений науки и техники, а
образовательная робототехника – это новое
междисциплинарное направление обучения
школьников, интегрирующее знания о
физике, мехатронике, технологии, математике, кибернетике и ИКТ и позволяющее
вовлечь в процесс инновационного научно-технического творчества учащихся разного возраста. Она направлена на популяризацию
научнотехнического творчества и повышение
престижа инженерных профессий среди молодежи, развития навыков практического решения актуальных инженерно-технических задач.
Робототехника - универсальный инструмент для образования. Вписывается и в дополнительное образование, и во внеурочную деятельность,
и в преподавание предметов школьной программы, причем в четком соответствии с требованиями ФГОС. Подходит для всех возрастов - от дошкольников до профобразования. Причем обучение детей с использованием робототехнического оборудования - это и обучение в процессе игры, и техническое творчество одновременно, что способствует воспитанию активных, увлеченных своим делом, самодостаточных людей нового
типа.
Немаловажно, что применение робототехники как инновационной
методики на занятиях в обычных
школах и в детских садах, учреждениях дополнительного образования обеспечивает
равный
доступ для детей
всех социальных слоев к современным образовательным технологиям.
Образовательная робототехника дает возможность на ранних этапах
выявить технические наклонности учащихся и развивать их в этом
направлении.
Робототехнику можно использовать в начальном, основном общем и среднем (полном)
общем образовании, в области
начального профессионального
образования, а также специального (коррекционного) обучения.
Одной из важных особенностей работы с образовательной
робототехникой должно стать создание непрерывной системы робототехника должна работать
на развитие технического творчества, воспитание будущего инженера, начиная с детского сада и
до момента получения профессии
и даже выхода на производство.
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Проект «Школа беспилотных технологий и робототехники» (Школа БТиР) осуществляется в рамках реализации
Стратегии Развития г.о. Самара
до 2025 года по направлению
дополнительного образования учащейся молодежи.
Цель проекта – подготовка специалистов для отрасли беспилотных
летательных аппаратов
посредством
начального, продвинутого и высшего
обучения на базе
учебных
классовмастерских по образовательной
программе «беспилотные технологии и
робототехника».
Классы Школы БТиР
планируются создаваться на всех уровнях системы образования, чтобы ученики могли получить начальную профессиональную ориентацию и дальнейшую специализацию:
Муниципальные учреждения основного и дополнительного образования –
начальный уровень (ученики 8-9-ых классов).
Знакомство с технологией, получение знаний и опыта по конструированию, моделированию и программированию беспилотных летательных
аппаратов (БПЛА), обучение применению БПЛА для аэромониторинга,
геодезии и картографии, разведки и воздушной фотографии.
Старшая школа – продвинутый уровень.
Интенсивное изучение специальных предметов для опережающего
развития технологий БПЛА, программирование полетных контроллеров,
системы радиосвязи,
моторостроение
и
т.д. в специальных
классах
Школы
БТиР, с тестированием новых технологий
учениками начального уровня
Образовательная программа.
Образовательная
программа «Беспилотные технологии и робототехника» предполагает использование:
• учебных
комплектов
«WICOPTER» (различные модификации);
• стендового образца БПЛА
с робототехническим навесным
оборудованием;
• персонального компьютера для
настройки БПЛА и ноутбуки;
• паяльного, измерительного и
зарядного оборудования.
Наша школа использует инновационные образовательные технологии и методики преподавания
различных учебных дисциплин,
позволяющих значительно повысить эффективность обучения,
инициативность и успешность
всех участников образовательного
процесса.
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Наша справка:
Хореографический ансамбль «Вдохновение» был создан в 1991 году,
с 2008 г. является творческим партнёром СООО «РББ-2000»
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на Районном фестивале детского творчества «Подснежник»,
Дипломами лауреата Районного хореографического фестиваля «Весна» и
Городского фестиваля национальных культур, благодарственными
письмами от Благотворительного фонда «Наследие» за участие в
музыкальном Марафоне «Памяти павших - будем достойны!»
Профиль коллектива: Народные
и современные танцы.
Художественный руководитель:
Воронецкая
Маргарита
Александровна.

Состав: Три группы ( младшая, средняя и старшая). Неоднократный
лауреат и дипломант фестивалей, конкурсов различных уровней. Лауреат
Областного фестиваля искусств «Беларусь-моя песня», Лауреат
Областного фестиваля искусств «Беларусь и Россия - мы друг другу
верны!», Лауреат Областного конкурса «Святые символы России».
Награждён дипломами Городского конкурса детских хореографических
коллективов «Дивертисмент», Дипломом и Призом зрительских симпатий

Воронецкая Маргарита Александровна –
художественный руководитель хореографического ансамбля «Вдохновение» решает
задачу гуманизации школьного образования,
его
индивидуализации
и
личностноориентированного подхода через раскрытие
индивидуально-творческого
потенциала
учащихся, их родителей, учителей путем
проектирования, воспитания творческой
инициативы,
самостоятельности
и
ответственности за результаты своей работы.
Маргарита Александровна проводит
различные по форме уроки хореографии:
игры,
концерты,
семинары,
комбинированные. Умело добивается от учеников четких, продуманных
хореографических композиций, прививает детям любовь к искусству,
бережное отношение к народным танцам.

Ученики Воронецкой М.А. – активные участники урока, хорошо
владеют навыками самоконтроля, самооценки классической и народносценической хореографии.
Воспитанники Маргариты Александровны отличаются высоким
уровнем мотивации, способностью к творчеству. Ее хореографический
ансамбль «Вдохновение» - постоянный участник и призер конкурсов,
городских, областных и региональных фестивалей.
Маргарита Александровна и ее воспитанники - лауреаты
Всероссийского конкурса «Самарские созвездия», регионального смотраконкурса исполнителей народного танца имени Г.Я. Власенко,
Областного межнационального хореографического фестиваля «Шире
круг», Областного фестиваля детского творчества «Русская зима»; VI и
VII
Городских фестивалей детского творчества «Подснежник»,
Городского смотра-конкурса агитбригад «Мы рождены не для войны, для
жизни, творчества, любви»; дипломанты Областного фестиваля
хореографического искусства «Зимняя сказка», победители районного
конкурса хореографических коллективов «Весна».

Участники
старшей
группы
хореографического
ансамбля
«Вдохновение» рассказывают: «У каждого человека в этой жизни есть
свое хобби. Это то, чем он любит заниматься. В нашем случае это танцы.
Наш ансамбль существует на протяжении двадцати пяти лет. Мы пришли
сюда, когда нам было семь лет. За все эти годы ансамбль стал для нас
вторым домом. Мы научились исполнять танцы разных народов. Этому
научила нас Воронецкая Маргарита Александровна. Она творческий
человек и серьезно относится к своей работе. Маргарита Александровна
очень понимающий человек, и когда у нас есть проблемы, она всегда
готова помочь нам, воспитывая в своих учениках коммуникативные
качества личности.

Еще один педагог в нашем ансамбле
Илясова Елена Федоровна. Благодаря ей, в
нашем зале всегда звучит музыка.
Наш ансамбль славится множеством
наград. Многочисленные поездки на разные
конкурсы сблизили наш коллектив. Нам очень
нравится заниматься танцами. Когда мы
приходим в зал на занятия, нас встречают с
улыбкой. Несмотря на то, что мы в уже
девятом классе и учебная нагрузка растет,
танцы остаются значительной частью нашей
жизни»
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Четвертый год МБОУ Школа № 36 г.о. Самара является партнером
Школьной лиги РОСНАНО, в статусе школы-участницы.
Что такое Школьная лига РОСНАНО?
«Школьная лига РОСНАНО» - образовательная программа, целью
которой является продвижение в школах Российской Федерации идей,
направленных на развитие современного образования, в первую очередь
– естественнонаучного образования.
Объединяя, с одной стороны, школы и учителей, учёных и преподавателей ВУЗов, представителей индустрии и бизнеса, с другой, Лига организует их взаимодействие для достижения своей основной цели.
Участниками Школьной лиги в 2010-2015 учебном году стали 216
учебных заведения из 54 регионов страны. Ещё более 400 образовательных учреждений сотрудничают со Школьной лигой в статусе "школпартнёров".

Школьная лига РОСНАНО – Программа Фонда инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО).
Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан
в 2010 году в соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ
«О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий». Целью деятельности Фонда является развитие инновационной инфраструктуры
в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже начатых РОСНАНО
образовательных и инфраструктурных программ.
Председателем высшего коллегиального органа управления Фонда — наблюдательного совета — является Министр образования и науки
Российской Федерации Дмитрий Ливанов. Согласно уставу Фонда,
к компетенции совета, в частности, относятся вопросы определения приоритетных направлений деятельности Фонда, его стратегии и бюджета.
Председателем Правления Фонда, являющегося коллегиальным органом
управления, является Председатель Правления ООО «Управляющая
компания "РОСНАНО"» Анатолий Чубайс, генеральным директором
Фонда — Андрей Свинаренко».

С 2014 года многие звезды на небе регионов России зажигает
школьная лига РОСНАНО. В этот год Самарская губерния провела свой
первый Самарский Наноград. В 2015 году трое представителей нашей
школы: Грачева Алина, Картошкин Антон, Кипаев Михаил, блистая яркими идеями и креативными решениями, решали бизнес кейсы для реальных корпораций.
Как они оказались среди счастливцев? Ответ прост - активное участие в нанодвижении. Наши ребята неоднократно принимали участие в
конкурсах, предметных олимпиадах, становились призерами и даже победителями, а главное принимали участие в конкурсных программах
Школьной лиги РОСНАНО.. Тем самым, пройдя жесткий отбор, они доказали, что именно они достойны принять участие в Нанофоруме Приволжского Федерального округа.
«Самарский Наноград - Созвездие
IQ». Это отличное
место, чтобы познать себя и свои
возможности, испытать себя на прочность и стойкость в
ситуациях, требующих быстрых и нестандартных решений. Работать над
проектами реально
существующих компаний - это ответственно и интересно. Выбор есть
всегда, и сегодня мы выбираем Наноград.
В Самарском Нанограде, есть множество интересных занятий. Каждый найдет то, что придётся ему по душе. Есть множество мастерских,
семинаров и фестивалей. Но вся жизнь крутится вокруг одного - бизнес
кейсов.

На фото: Грачева Алина 9г (крайняя справа) Обсуждение проекта.
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Сегодня чудный праздник — юбилей!
Желаем, как всегда, идти вперед
И верить в то, что каждый новый день
Удачу и везенье принесет!
Пускай любые спорятся дела —
Успеха и блистательных побед,
Не будет достижениям числа
На много долгих и счастливых лет!
Пусть будет жизнь на радости щедра!
И в этот век безумных скоростей —
Уюта и семейного тепла
От сердца в славный, яркий юбилей!
Учитель физкультуры – это очень важный учитель. В нашей
школе ей является Лариса Ивановна. Она добрая, понимающая и
замечательная. Даже не смотря на то, что наш класс сложно
вытерпеть, она все равно находит подход. Мы желаем Вам
здоровья, огромного счастья и спортивных побед.
Лариса Ивановна – хороший, добрый человек, который
замечательно преподает свой предмет. Её уроки всегда проходят
творчески и интересно. Вы воспитываете в нас здоровый дух.
Теперь мы знаем как полезна физкультура и как важен в жизни
спорт! Большое спасибо, что делаете нас сильнее, здоровее,
лучше! Мы Вас искренне любим и уважаем.

Мой учитель физкультуры - очень хороший человек и
педагог. Она всегда старается каждого ученика увлечь
интересным делом или упражнением. Хорошая физическая
форма - правило нашей жизни. Уроки Ларисы Ивановны очень
нужны и полезны. Мы стараемся делать все, чтобы не
разочаровывать этого замечательного человека! Желаем Вам
счастья, здоровья, успехов в профессиональной деятельности.
Из отзывов учеников школы.

Я учусь в очень хорошей школе, в которой работают
замечательные учителя. Одной из таких учителей является
Татьяна Владимировна - наш учитель физической культуры. Она
научила нас многим спортивным играм, в которых мы с
удовольствием участвуем. Лично я обожаю волейбол. Татьяна
Владимировна хороший человек и преподаватель. Большое
спасибо ей за работу и заботу о нас.
Татьяна Владимировна, вы очень хороший учитель
физкультуры и просто светлый человек! Ваши уроки всегда очень
интересны. Вы научили нас играть в волейбол, баскетбол и
другие игры. Мы вас
очень любим. Вы очень
добрая, красивая и
понимающая.
Мы
от
чистого
сердца желаем Вам,
самого
главного,
здоровья! (от Артема
Демихова).
Счастья,
солнца, доброты! (от
Дмитрия
Майорова).
Долгих лет жизни,
радостных дней и всего
самого наилучшего!!!
Вы
самый
лучший
учитель. Ваш 11А.
Наша Татьяна Владимировна воспитывает нас с первого
класса. Учителя лучше, чем Татьяна Владимировна, сыскать
сложно. Мои спортивные мозоли тоже в восторге от Вас.
Спасибо, что терпите наши капризы и эмоции наших маленьких
побед. Прыжок в длину с места на 190 с - для меня большой
успех! Спасибо за хорошее настроение на Ваших уроках.
Спасибо за заряд энергии на целых 11 лет и за здоровый дух в
здоровом теле!
Из отзывов учеников школы.
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Знакомьтесь: Лебедь Светлана Петровна, учитель физики.
Когда вы захотели стать учителем? – В школе
Где вы учились? – Я училась на Сахалине
Какие уроки любили, а какие не любили? –
Любила литературу, физику. Не любила химию,
историю.
Сколько лет вы работаете в школе? – 41 год работаю уже
Волнуетесь ли вы перед первой встречей с
классом? – Уже нет
О чем вы думали, идя на первый урок? – Как передать знания ребятам
Что вам нравится, и что не нравится в вашей работе? – Нравится общаться с молодёжью, нравится передавать свои знания, и не нравится
ставить «2»
Чем вы любите заниматься дома? - Нравится учить детей.
Ваш любимый писатель, фильм, цвет, музыка, время года... - Писатель Беляев, фильм «Маша и медведь», цвет красный, музыка дискотека, время года лето

Знакомьтесь: Пахомова Ольга Николаевна,
учитель экономики.
Когда вы захотели стать учителем? - 1 сентября 1969 г., когда пришла первый раз в первый
класс. Меня очаровала моя первая учительница,
и, придя домой, я сказала своим родителям,
что хочу стать учительницей.
Где вы учились? - В школе № 72 Кировского района г. Куйбышева
Что помните из школьной жизни? – Всех учителей, одноклассников, замечательного директора школы Валентину Георгиевну, школьные и классные мероприятия. Школьная жизнь была интересной, яркой и разнообразной.
Какие уроки любили, а какие не любили? - У меня не было нелюбимых предметов, всё для меня представляло интерес. Наверное,
поэтому с 1-го по 8-ой класс я училась только на «5».
Сколько лет вы работаете в школе? - Уже 28-ой год.
Волнуетесь ли вы перед первой встречей с классом? - Немножечко. Переживаю, как воспримут меня ученики.
О чем вы думали, идя на первый урок?- Мыслей было очень
много: какие сейчас ученики, что их волнует, что рассказать, чтобы
им стало интересно на моих уроках, как успеть уделить каждому
ученику внимание…
Что вам нравится, и что не нравится в вашей работе?В моей работе мне
нравится абсолютно
всё! Я очень люблю
свою работу!
Чем вы любите
заниматься дома? Самыми обычными
домашними делами
и рукоделием.
Ваш любимый фильм, цвет, музыка, время года... - Фильм «Звёздочки на земле», цвет жёлтый, музыка приятная, время года - весна.
О чем вы думаете, идя в школу? А из школы? - Идя в школу
думаю о предстоящем учебном дне, чему новому и интересному смогу научить ребят, успеть сделать всё, что запланировала на день.
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О чем вы думаете, идя в
школу? А из школы?– Я
строю планы на день,
думаю
о
следующем
дне. Улучшить снабжение физкабинета.
Не появлялось ли желание уйти из школы? –
Нет, не появлялось
Жизненная позиция или
девиз? - Светись всегда
Какие качества вы цените в ученике? - Честность, конечно.
Остается ли время у учителя на своих детей внуков? – Остаётся время
А если бы начать всё сначала? Пошли бы в учителя? – Не знаю
Вы уже давно работаете в школе и классе. Проверим, хорошо ли вы
их знаете.
Сколько окон в классе? – 4 окна в кабинете и ещё одно в лаборантской
Сколько ступенек надо преодолеть, чтобы попасть в школу? – 5
Специальные корреспонденты: ученики 5 «Г» класса: Гордова Евгения,
Карелов Иван, Каньшина Юлия, Скосарева Алиса.
Выходя их школы мысленно анализирую прошедший день, что
получилось, что не получилось. И, конечно же, вспоминаю, что мне
необходимо ещё выполнить.
Вы единственный педагог в семье или у Вас целая династия? Мой родной дядя был директором школы и одновременно учителем
истории .
Как Вы относитесь к быстроменяющейся политике образовательных реформ? - Я стараюсь быстро адаптироваться к изменениям.
Скорее всего, быстроменяющаяся политика образовательных реформ
связана с быстро меняющимися потребностями.
Если бы к вам в гости пришли Ваши выпускники, то каким блюдом Вы бы их угостили? – Из горячих блюд фаршированная курица
или фаршированный печёный картофель, моими фирменными тонкими блинами, а к чаю торт «Шалаш».
Ваши увлечения, чем любите заниматься в свободное время? Свободного времени у меня очень мало, поэтому стараюсь провести
его с пользой. Очень люблю шить, выжигать по дереву, создавать
поделки из подручного материала.
Какое письмо
написали бы Вы
президенту?
–
Так сразу не могу сказать, потому
что
много
идей и мыслей…
Не
появлялось ли желание
уйти из школы? –
НИКОГДА!
Жизненная позиция или девиз ? – Быть впереди. Идти вперёд и
не сдаваться!
Какие качества вы цените в ученике? – Старательность, активность, любознательность, креативность, инициативность.
А если бы начать всё сначала? Пошли бы в учителя?- Да.
Вы уже давно работаете в школе и классе. Проверим, хорошо ли
вы их знаете.
Сколько окон в классе? – Три.
Сколько ступенек надо преодолеть, чтобы попасть в школу?- До
крыльца школы – 12 ступенек, на крыльце школы – три.
Как зовут школьную буфетчицу? – Алевтина Александровна.
Специальные корреспонденты: ученики 5 «Г» класса: Гордова Евгения,
Карелов Иван, Каньшина Юлия, Скосарева Алиса.
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Знакомьтесь: заместитель директора
(информационно-коммуникационные
технологии), учитель образовательной
робототехники Грицай Алексей Евгеньевич.
Где вы учились?
Самарский Государственный Технический Университет,2005-2011.
Что помните из школьной жизни?
Помню, как первый раз опоздал на урок
в первом классе, стоял в коридоре и долго решался войти. Так бы и стоял весь
урок, если бы не дежуривший старшеклассник, который ввёл меня в кабинет.
Помню, как в начальной школе на летние
каникулы забирал домой самый большой
горшок с цветком. Очень тяжелый он был.
Помню, как на урок информатики ходили
в соседнюю школу, потому что там были
компьютеры БК-001, а в нашей школе не
было.
Помню, как на последнем уроке не могли
определиться с дежурными и учительница,
закрыв нас в кабинете, пошла за завучем.
Пока она ходила, мы от нечего делать
стали подбирать домашние ключи к замку
и один из ключей подошел. Мы открыли
дверь, тихо вышли всем классом и закрыли за собой дверь. Покинуть школу оказалось проблемой, так как была весна, и верхняя одежда была закрыта в
раздевалке. К раздевалке подошел тот же самый ключ…На следующий
день была очень большая разборка, но это уже совсем другая история.
Какие уроки любили, а какие не любили?
Очень любил физкультуру, физику. Очень, как и все, не любил географию. По географии учительница часто задавала к следующему уроку

Знакомьтесь: Зулаева Ксения Сергеевна, учитель английского языка.
Когда вы захотели стать учителем? – В
15 лет
Где вы учились? – Я закончила педагогический университет
Какие уроки любили, а какие не любили? – Любила иностранный язык, русский язык, литературу, чтение, геометрию. Не любила математику
Сколько лет вы работаете в школе? –
Первый год работаю и в нашей школе.
Волнуетесь ли вы перед первой встречей с классом? – Никогда не волнуюсь
О чем вы думали, идя на первый урок? – Как объяснить новый материал
Что вам нравится, и что не нравится в вашей работе? – Не нравится
рано вставать, нравится видеть детей.
Чем вы любите заниматься дома? – Готовить и убирать квартиру
Ваш любимый писатель, фильм, цвет, музыка, время года... Писатель
Шолохов, фильм «Тихий Дон», цвет красный. Я меломан. Время года
зима.
О чем вы думаете, идя в школу? А из школы? - Когда иду в школу,
то думаю о том, чтобы успешно учить учеников. А выходя из школы думаю побыстрее бы дойти домой
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делать кроссворды по нескольким последним пройденным параграфам.
Критерии оценки кроссвордов были очень просты: 70 слов - «на тройку»,
80 слов – на «четверку», 95 слов – «на пятерку». Обязательным условием
было оформить обложку именно своими рукам (нарисовать, раскрасить).
Вырезанные и наклеенные на обложку картинки, как вы, наверное, уже
догадались, нещадно
снижали оценку на
один балл.
Сколько лет вы работаете в школе?
В школе работаю
второй год.
А до 36 школы вы
где-то еще работали?
Да, трудиться начал
на ООО "СПЗ-4",
наладчиком автоматов, полуавтоматов и автоматических линий, а в 2010-2012 годах в Самарском
техникуме
промышленных
технологий,
техникомпрограммистом.
Вы единственный педагог в семье или у Вас целая династия?
Моя бабушка работала учителем физики в школе. Позже, когда стали появляться первые вычислительные машины она перешла работать на завод,
где обучала инженеров Советского союза программированию вычислительных машин.
Если бы к вам в гости пришли Ваши выпускники, то каким блюдом
Вы бы их угостили?
Тортик с чаем.
Вы учите (учили) своих детей? Почему?
Своих детей пока что учу ползать.
Вы уже давно работаете в школе и классе. Проверим, хорошо ли вы
их знаете.
Сколько окон в классе?
5
Сколько ступенек надо преодолеть, чтобы попасть в школу?
3
Специальные корреспонденты: ученики 5 «Г» класса: Гордова Евгения,
Карелов Иван, Каньшина Юлия, Скосарева Алиса.
Вы единственный педагог в семье или у Вас целая династия? Все
родственники учителя.
Как Вы относитесь к быстроменяющейся политике образовательных
реформ? – Отлично отношусь и поддерживаю их.
Если бы к вам в гости пришли Ваши выпускники, то каким блюдом
Вы бы их угостили? – Шашлык
Вы учите (учили) своих детей? Почему?
– Детей пока нет
Ваши увлечения, чем любите заниматься в свободное время? – Выезжать на
природу, конный спорт
Какое письмо написали бы Вы президенту? – О повышении зарплаты
Не появлялось ли желание уйти из
школы? - Да.
Жизненная позиция или девиз ? – Никто
кроме нас.
Какие качества вы цените в ученике? –
Искренность, доброта, воспитанность
Вы уже давно работаете в школе и
классе. Проверим, хорошо ли вы их
знаете.
Сколько ступенек надо преодолеть, чтобы попасть в школу?- 30 ступенек
Как зовут школьную буфетчицу? – Нина.
Специальные корреспонденты: ученики 5 «Г» класса: Гордова Евгения,
Карелов Иван, Каньшина Юлия, Скосарева Алиса.
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Ученики. Непоседа и задира, его огромной энергии нужен какой-то
выход. Пусть занимается спортом, может быть, хоть это сможет его
дисциплинировать.
Из-за того что часто дерется, постоянно ходит в синяках. Чем строже
будет график и динамичнее расписание обучения, тем лучше он
будет учиться. Его больше интересует техника и точные науки, нежели
гуманитарные, а пишет с ошибками он скорее от невнимательности, чем из-за
безграмотности.
Учителя. Учитель-боец. Это быстрые в изложении преподаватели, которые
мало уделяют внимания настроениям в классе. Им нужно научиться
периодически останавливаться в изложении материала, так как за их темпом
часть класса может просто не успевать. Зато он блестяще знает собственный
предмет, из чего вытекает отсутствие предвзятого отношения к ярким
личностям. Наиболее вероятный вопрос такого учителя на экзамене: «Как оно
действует?»
Ученики. Чрезмерно любопытные, их можно заинтересовать
практически всем. Но по той же причине на уроках он будет
постоянно крутить головой и стараться узнать не только тему урока,
но и все то, что могут поведать ему одноклассники. У такого ребенка
живое восприятие, развитый интеллект и куча идей. Он читает все,
что попадет под руку, однако ему не хватает концентрации.
Учителя. Учитель-эрудит. Эти учителя всегда приносят в класс оживление. На
их уроках интересно, поскольку они способны подать один и тот же материал
с разных сторон, да так, что даже самые недисциплинированные ученики
готовы слушать их вечно. Учитель-Близнецы любит всяческие интересные
отступления от темы, пусть даже из смежных областей знаний, любит слушать
много информации, логичность ее обоснования. На экзамене его будет
волновать вопрос: «Какую пользу можно извлечь из этого?»
Ученики. Это неформальные лидеры, которые могут практически
ничего не делать особенно, но с их мнением считаются
одноклассники. Даже будучи маленьким, Лев стремится показать
светские манеры, широту личности, а к сверстникам относится
несколько покровительственно. Если в классе завелась «парочка»,
будьте уверены: один из них — Лев. При этом почему-то высокая самооценка
мало отражается на успеваемости.
Учителя. Учитель-позер. Преподавательская кафедра для него — это сцена,
где можно проявить себя во всей красе. Объяснения пропитаны назиданиями.
А ученики его любят за то, что он способен организовать любое внеучебное
мероприятие. Он будет требовать использования именно тех способов
решения задач, которые нравятся ему самому; выбирает любимчиков. На
экзамене он спросит: «Что общего между тем и этим?» Попросит рассказать в
целом всю картину происходящего.
Ученики. Это очень симпатичные дети, возможно, еще и потому,
что сами стараются с малолетства выглядеть безукоризненно и
красиво одеваться. Они часто вызывают улыбку умиления у
взрослых, но очень быстро учатся пользоваться симпатией и
зазнаются. Этих детей не стоит что-либо заставлять делать, скорее,
им нужно объяснять: любое насилие заставит их замкнуться, и тогда можно
будет просто забыть о хорошей успеваемости.
Учителя. Учитель-интеллигент. Эти учителя стараются подать материал
изысканно и показать «красивые» повороты в любой науке. Они способны как
привить любовь к предмету, так и внушить к нему ненависть. Но никогда не
зайдут в класс, не посмотрев на себя в зеркало. Учитель-Весы будет
взвешивать положительные и отрицательные стороны ответа, ему может
понравиться один или два элемента из вашего рассказа и оценка будет
«отлично». Спросит: «С чем можно сравнить? Совместно с кем делали или
открывали? Какими средствами?»
Ученики. Это живые и импульсивные дети, но они настолько
подвижны, что могут часто прогуливать. Им интересно все, но в то
же время они очень быстро охладевают к тому, что непонятно.
Зубрежка не для них. Если вы хотите, чтобы маленький Стрелец
хорошо учился, старайтесь его все время удивлять. Но если уж он
проявил инициативу — поддержите его, в противном случае он или станет
неуправляемым, или научится притворяться.
Учителя. Учитель-философ. Такой учитель старается излагать материал так,
будто приобщает к каким-то высшим истинам. Его лекции всегда интересны,
но до конца непонятны. В своем изложении он слишком широко старается
охватить материал, а мелочам уделяет мало внимания. Ему нужен широкий и
обзорный взгляд на вещи, начитанность ученика и уважение к авторитетам по
данному предмету. Ценит находчивость, остроумие и рассуждения. Любимый
вопрос на экзамене: «К чему стремится? Куда направлено?»
Ученики. Очень любопытны, их интересует все новое и
нестандартное. Для них также очень важна симпатия к
конкретному преподавателю, чтобы предмет стал любимым. Но
если они какую-то дисциплину невзлюбили с детства, знать ее
никогда не будут. Правда, несмотря на общительность, они
способны и к планомерным занятиям, но лучше все же, если уроки будут
проводиться с использованием наглядных пособий и демонстраций.
Учителя. Учитель-эзотерик. Он может говорить много, но часто забывает, что
вещи, которые интересны ему, могут быть не интересны другим. Ищет новые
формы преподавания, старается, чтобы его уроки были разнообразными и
нескучными, но меры может в этом не знать. Он обладает неплохим чувством
юмора и желанием изменить старые формы на новые. На экзамене же захочет
услышать о самых современных методах или спросит: «Что за идея лежит в
основе?»
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Ученики. Эти дети обычно тихи, не любят драться и не участвуют в
свалках, отчего товарищи считают их или воображалами, или
трусами. Но это далеко не так! Просто чересчур повышенная
активность им чужда. Чтобы материал усваивался ими лучше, нужно,
чтобы он подавался с большим терпением и не высокой скоростью.
Телец знания получает медленно, но уверенно. А спешка может только
вызвать комплекс неполноценности у такого ребенка.
Учителя. Учитель-артист. Медленные в изложении и основательные, эти
учителя способны долго и планомерно объяснять материал, но без
необходимой динамики. Правда, им нужно отдать должное, они часто
восполняют недостаток темпа на уроке театральностью изложения. Такому
учителю важно, знает ли студент базовые основы предмета, насколько хорошо
он умеет решать практические задачи. А на экзамене он просит: «Сколько это
действует? Какие источники питают это действие?»
Ученики. Это очень чувствительные, ранимые и замкнутые дети. У
них часто меняется настроение, а из-за своей восприимчивости к
эмоциональной атмосфере в коллективе могут плохо учиться тогда,
когда в классе беспорядок. Маленьких Раков часто можно уличить во
лжи, но на самом деле они просто фантазеры, им нравится облекать
свои рассказы в какие-то необычные формы. Большую склонность они
выказывают к гуманитарным наукам, чем к точным.
Учителя. Это учителя-мамочки. Они заботливы, стараются уделить внимание
каждому ребенку. Но если класс их невзлюбил, то просто отчитывают
запланированный материал. Но все же периодически будут делать попытки
войти в эмоциональный контакт с классом. Учителю-Раку важно, как ученик
выполнял домашние задания, и у него сложится определенное отношение к
нему, но на экзамене он может повести себя спонтанно в зависимости от
ситуации. Спросит: «Кто участвовал в создании этого? В каком году это
сделано? Из чего сделано (из какого материала)?»
Ученики. Робкие и сдержанные, но аккуратнее ребенка в классе,
наверное, не найти. Для укрепления здоровья им полезны занятия в
какой-нибудь спортивной секции, но при этом не следует гнаться за
рекордами. Спорт им нужен только для здоровья и закалки. Если
кому-то и можно поставить «отлично» за прилежание и аккуратность
в тетради, так это им. Но самое главное, научить маленьких Дев за отдельными
буквами видеть слова и фразы.
Учителя. Учитель-зануда. Такие преподаватели могут методично и долго
объяснять одно и то же по много раз. Для них очень важно, чтобы пройденный
материал был не только услышан, но и понят во всех подробностях. Но они
слишком мало улыбаются, что бывает скучно. Учитель-Дева требует
абсолютного знания пройденного материала, включая даты, номера, цифры.
Ценит аккуратность изложения и написания, смотрит на процесс
исследования. Может придираться к мелочам. На экзамене же он спросит:
«Какими методами и инструментами вы пользовались при решении задачи?»
Ученики. Даже маленькие, они уже манипуляторы, зорко следящие
за всем, что происходит в классе. И если кто-то делает погоду в
коллективе, то это именно они, так как от рождения обладают
повышенным психологизмом. Заставить что-либо делать Скорпиона,
если он того не хочет, невозможно. Вернее, он сделает,
подчинившись воле, но обиду запомнит навсегда. Это очень жестокие дети и
учить их дома и в школе в первую очередь стоит человечности.
Учителя. Учитель-манипулятор. Преподаватели, рожденные под этим знаком,
стараются быть в курсе всех детских интриг. Но, надо отдать им должное,
работают на совесть. И если кто-то и запоминается ученикам на всю жизнь —
это Скорпион, которого любят и ненавидят одновременно. Он захочет
испытать ученика, поставив в ситуацию экстремума, для того чтобы увидеть,
насколько тот силен и умеет самостоятельно разбираться в предложенном
вопросе. А на экзамене спросит: «Как изменилось это по сравнению с
начальным моментом? Что было в начале, а что стало в конце?»
Ученики. Их всегда манит общение со взрослыми, поэтому не стоит
удивляться, что в классе сверстников они бывают часто одиноки.
Чтобы вызвать интерес к наукам, учителю необходимо вести себя с
таким учеником как с другом, а не с подчиненным. Очень скоро учатся
принимать самостоятельные ответственные решения. Но из-за того,
что тянутся к взрослым, могут рано потерять детскую наивность и взрослеть
быстрее, чем другие.
Учителя. Учитель-ментор. Преподаватель-Козерог изначально при знакомстве
показывает классу дистанцию. И держит ее весь период обучения. Темы
излагает четко и не терпит отклонения от графика. В первую очередь уделяет
внимание послушанию и порядку. Больше всего он ценит профессиональные
знания, к ученикам суров, но справедлив, требует железной дисциплины. На
экзамене спросит: «Каков результат? Какова структура? Сколько потребуется
времени?»
Ученики. Это дети мечтательные, с образным восприятием всего
происходящего вокруг. Они способны ко многим наукам — и точным,
и гуманитарным, но восприятие у них необычное, ассоциативное. Изза тонкой чувствительности и недрачливости они могут быстро
постараться объединиться с теми в классе, кто сильнее и кто сможет
их защитить. Но самое опасное то, что они очень рано
«нахватываются» вредных привычек.
Учителя. Учитель-поэт. Лекции такого преподавателя похожи на сказку о
неведомых мирах. Он старается преподносить материал образно, но зачастую
все, что он говорит и делает, представляет интересный спектакль, но несет
мало конкретных знаний. Ему важен эмоциональный контакт, он любит
состояние неопределенности и хаоса, поэтому, если ученики начнут открывать
ему тайны его же предмета, он с удовольствием поможет им в этом. Ценит
иррациональный подход. Любимый вопрос на экзамене: «Насколько истинно
это?»
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Дни открытых дверей:
31 января 2016
Самарский государственный технический университет
21 февраля 2016
Самарская гуманитарная академия
Самарский государственный технический университет
28 февраля 2016
Самарский государственный технический университет
19 марта 2016
Самарский институт (филиал) Российского экономического университета
имени Г.В. Плеханова
20 марта 2016
Самарская гуманитарная академия
Самарский государственный технический университет
10 апреля 2016
Самарский государственный технический университет
17 апреля 2016
Самарская гуманитарная академия
Самарский государственный технический университет
15 мая 2016
Самарская гуманитарная академия

Выражаем наше большое спааааааасибо всем,
кто помог выпустить первый номер 2016 года.
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НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ (крайние даты подачи задачи)
2016.01.25 Открытые городские Ломоносовские чтения
«Мои личные
открытия»
2016.01.25 XLII городская краеведческая олимпиада школьников
2016.01.26 задания на сайте «Чемпионат по скоростному решению задач по
физике «Интеллектуальные гонки»
2016.01.31 XIX городские Кирилло-Мефодиевские чтения
2016.02.01 городской марафон «Я открываю страны»
2016.02.01 III открытые городские литературные чтения «Россия как судьба...»
2016.02.01
научно-практическая
конференция
учащихся
физикоматематической школы - интерната.
2016.02.03 XX открытый международный очно-дистанционный фестиваль
«Компьютерная страна»
2016.02.05 международная научно-практическая конференция учащихся
«Алабинские чтения»
2016.02.10 физический праздник в форме физических олимпийских игр:
«Точнее! Проще! Мудрее!»
2016.02.15 открытый фестиваль детского творчества на английском языке
«Let’s have fun!»
2016.02.20 городской конкурс чтецов «Серебряное слово»
2016.02.22 ХХ городская конференция учащихся по научно-техническому
творчеству
2016.03.04 VII городская эколого-биологические чтений «Сохраним Планету
голубой и зелёной»
2016.03.05 городской тур международной олимпиады «ИнтеллекТ»
2016.03.12 олимпиада младших школьников по литературному чтению,
русскому языку и математике
2016.03.14 XIII Открытая городская ученическая конференция «Физическая
культура, здоровье и спорт»
2016.03.25 интеллектуально-творческий конкурс «Юный краевед»

Специальные корреспонденты: Гордова Евгения,
Карелов Иван, Каньшина Юлия, Скосарева Алиса.
Желающие участвовать в развитии школьной газеты и
телестудии, обращаться к…
Борисову Олегу Валерьевичу,
Филиппову Сергею Анатольевичу.

