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Физики и Лирики
Что такое есть учитель? Прежде всего- это человек, дающий нам 
знания. А еще, даже вопреки нашей воле, он подобно мифическому 
Харону становится проводником из детства во взрослую жизнь.

 Каждый день в нашей школе преподавате-
ли обучают нас различным предметам. Казалось 
бы, что может измениться за то время, пока наша 
29 школа стояла на месте. 
 Мы взяли два интервью, чтобы изучить и 
в какой-то степени сравнить два взгляда препо-
давателей на собственную работу и жизнь школы. 
Но учителя были выбраны не просто так, «29 экс-
пресс» представляет вашему вниманию наши дру-
жеские, поучительные и воодушевляющие беседы 
с самым молодым (по меркам работы в нашей 
школе) преподавателем Владиславом Игоревичем 
и, практически уже с ветераном школьного тру-
да, преподавателем русского языка и литературы, 
Екатериной Викторовной.
 Знаете Вы или нет, а в нашей школе совсем 
недавно появился новый учитель Владислав Иго-
ревич. Он преподает такие предметы как русский 
язык, литературу и ОБЖ. Мы задали ему несколь-
ко вопросов, на которые он с удовольствием  нам 
ответил: 
Здравствуйте Владислав Игоревич. Согласитесь 
ли вы ответить на пару вопросов для редакции 
школьной газеты?
- Ну, во всяком случае, я попробую.
Нравиться ли вам в нашей школе, и почему вы 
выбрали именно 29 школу как место вашей ра-
боты?
- Честно, я не определился до конца. А выбрал 
школу №29 потому, что вёл здесь театральный 
кружок в прошлом году.
Успели ли вы осмотреть, освоится в нашей шко-
ле?
- Да, я уже достаточно много успел!
Нравится ли вам преподаватели в нашей школе?
- Очень, нравиться! Очень хорошие люди, профес-
сионалы! Коллектив, в котором приятно работать.
А как Вам ваши первые уроки?
- Хороши. Есть и и те, ни которых ребята пока ба-
луются немного, но мне нравиться все!
Как давно вы здесь работаете?
- Уже целый месяц.

Скажите, а где вы работали ранее?
- Я только что окончил институт, это мое первое 
полноценное место работы.
У какого класса вы ведете классное руковод-
ство?
- У 5»В» класса.

Спасибо большое за то, что уделили нашей редак-
ции немного времени! До следующей встречи.
- Всегда пожалуйста! До свидания.



 
ЭКСПРЕСС29-ый3

После того, как мы пообщались с самым молодым 
преподавателем, мы задали вопросы учителю Рус-
ского языка и литературы Кругловой Екатерине 
Викторовне, которая работает в нашей школе вот 
уже 20 лет. 
И, вот что у нас получилось:
Здравствуйте, Екатерина Викторовна.
 - Здравствуйте
Можно немного побеседовать с вами и задать 
вам несколько вопросов для школьной газеты?
- Да, конечно! Буду рада ответить на ваши вопро-
сы.

Нравиться ли вам ваша гордая профессия?
- Конечно, это моя жизнь!
Почему вы выбрали именно профессию учите-
ля?
- Я думала, что будет легко, а как оказалось, что 
это одна из самых тяжелых и трудоемких профес-
сий в наше время.
Сколько лет вы работаете в нашей школе?
 - Я работаю в этой школе уже 20 лет.

А почему вы выбрали именно 29 школу как ме-
сто преподавания?
- Почему выбрала эту школу?! Наверное, потому 
что здесь учился мой сын и еще эта школа - самая 
лучшая!
Как вы думаете, кто является победителем в споре 
между физиками и лириками?
- Конечно лирики!!!
 - Почему?
 - Я сама - филолог и очень люблю литературу... 
Она же безапелляционно доказывает, что не здра-
вый смысл побеждает в итоге, а чувство, фанта-
зия и любовь.
Участвуете ли вы в различных конкурсах и по-
чему?
- Нет, не участвую. Я не люблю конкурсы, но я лю-
блю, когда в них участвуют мои ученики. И осо-
бенно, когда побеждают в них.
Не было такого, что вы жалели о своём посту-
пление на филологический факультет?
- Никогда, ни одной минуты за все время работы.
Какая самая интересная история у вас была за 
время Вашего преподавания?
Думаю, когда я со своими учениками ходила в по-
ход и ставила им там различные забавные сценки.
Сколько времени вы тратите на подготовку к 
урокам?
- Всю жизнь! Шутка (милая улыбка). Но, подго-
товка проходит бесконечно.
Считаете ли вы себя человеком творческим?
- Я стремлюсь к тому, чтобы таковой себя считать.
Любите ли вы своих учеников так же, как они 
любят Вас? 
- Люблю конечно!
Спасибо большое, Екатерина Викторовна, за та-
кую душевную беседу, до следующей встречи в 
будущих интервью и не только.
- Было очень приятно отвечать на вопросы, до 
свидания.



 
ЭКСПРЕСС29-ый 4

Их поменяли местами...
Накануне Дня учителя мы решили поинтересоваться 
у педагогов и учеников - какой они видят жизнь друг 
друга..

По традиции ежегодно в День Учителя в шко-
ле проводится День Дублёра, когда ученики про-
водят уроки вместо учителей. Ребята ждут этого 
дня и готовятся к нему. 

Но поменяться с учителем местами можно 
только раз в году... 

Мы же поинтересовались у учителей и уче-
ников, что бы изменилось в их жизни, если бы 
«День Дублёра» длился вечно. 

Для учителей мы подготовили следующие во-
просы: 

1. Закончите фразу «Если бы Я был(а) уче-
ником, то я бы...»?

2. Продолжите предложе-
ние «В школе мне больше все-
го нравится…»?

3.Какая песня, ассоцииру-
ется у Вас со школой?

Алла Михайловна (учитель 
химии/биологии)

1) ... радовалась жизни;
2) ... дети;
3) «Школьные годы чудес-

ные».

Алла Петровна (учитель 
физики)

1) ... не ограничивала свою 
жизнь только учебой, занима-
лась в кружках;

2) ... общаться с учениками. 
Открывать в них таланты;

3) «Школьные годы чудесные»;

Дмитрий Сергеевич (учитель географии)
1) ... стал круглым отличником и выучил бы 

астрономию;
2) ... когда у всех есть уроки, а мои уже за-

кончились;
3) Песенка из кинофильма «Титаник». В мои 

школьные годы она – хит школьных дискотек.

Для учащихся были подготовлены тоже три 
вопроса:  

1.Закончи фразу «Если бы Я был(а) учите-
лем, то я бы…...?»

2. Закончи фразу «В школе мне больше все-
го нравится…?»

3. Назови песню, которая ассоциируется у 
тебя со школой?

Вот такие ответы мы получили: 
Лева:
1) ... не ходил в школу
2) ... физкультура

3) «Учат в школе»
Надя:
1) ...не ставила двоек
2) ... перемена перед 

уроком биологии
3) «Понты - строчка-это 

понтыыыы... Это-это пон-
тыыы!!»

Анна Шипилова
1) ... была доброй
2) ... ничего
3) Katy Perry-Dark House 
Иванова Марина 11»А»
1) ... придумала новый 

способ преподавания, за-
ставила бы детей  читать 
книги ;

2) ... Плаксина Елена 
Владимировна

3) Snoop Dogg- Wiggle 
Перминова Ольга 11»А»
1) ... уроки были бы интересными 
2) ... урок алгебры
3) Come Undone- Duran Duran

А ВАМ СЛАБО?

Редакция
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Есть такая профессия...
Что такое есть учитель? Прежде всего- это человек, дающий нам 
знания. А еще, даже вопреки нашей воле, он подобно мифическому 
Харону становится проводником из детства во взрослую жизнь.

Полина Меркер
 К сожалению, мы иногда совер-
шенно забываем имена тех, кто дал 
нам первые, но такие важные знания. 
 Мы не можем видеться со своей первой 
учительницей часто, но мы всегда помним о 
ней и всей душой благодарим за то, что она 
сделала для нас.
 Профессия учителя является одной из 
самых сложных в наши дни и при этом далеко 
не всегда оценивается по достоинству. 
 Все мы прекрасно знаем о том, что у 
учителей не такая уж и высокая заработная 
плата, что немногие решают стать учителем и 
посвятить себя детям. 

 Но, к счастью, есть и те, кого не пугают 
условия работы. Быть учителем очень ответ-
ственная задача. 
 Ведь именно от него мы получаем зна-
ния, которыми мы пользуемся в дальнейшем. 
 И знания эти должны быть верными, 
глубокими и полезными. Мне кажется, что 
каждый преподаватель хочет, чтобы именно 
его ученик добился больших успехов в изуче-
нии его предмета, во взрослой жизни и даже 
превзошёл своего учителя. 

 Это будет лучшим подарком и означать 
то, что педагог сумел научить всему, что умеет 
сам.
 В нашей жизни было и будет ещё много 
учителей. Будут и хорошие, и плохие. Только 
в сравнении мы поймём, что каждый может 
работать учителем, но далеко не каждый им 
является. Ведь такая работа-это призвание.

 Очень часто учителям бывает сложно 
справиться с нами. Я хочу поблагодарить вас, 
наши дорогие педагоги, за ваше терпение, за 
ваши знания, которыми вы делились с нами, за 
вашу любовь к нам и за то, что вы есть. Спасибо!
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- Когда вы учились в нашей школе?
В 29 школе я учился с 2001 по 2006 год.
- Как изменилась наша школа за это время?
Во-первых, был сделан ремонт; на смену дере-
вянным окнам пришли пластиковые. Во-вторых, 
около школы сделали забор и поставили камеры 
видеонаблюдения во избежание террактов. Ре-
монтируется наш спортзал. Обещают, что появит-
ся и тренажёрный зал. Надеюсь, наши ученики 
будут использовать по максимуму возможности 
школы для улучшения своей физической формы. 
- Как изменились дети с тех пор, как Вы были 
учеником?
Дети сильно изменились, стали слабее здоровьем, 
что не может не вызывать тревоги у нас, учителей. 
Поэтому сейчас многое делается для пропаганды  
детского спорта. 
- Всегда ли Вы хотели быть учителем?
Нет, сначала я хотел быть военным, но, в конце
концов, это призвание не оправдало моих надежд. 
Но я не сломался и нашёл достойное применение 
себе - спорт. 
В нашей школе существовала такая традиция – на 
выпускном писать, кем ты хочешь стать в буду-
щем, и я написал: «хочу стать тренером, препода-
вателем». Как видите, я своего добился и получил 
ту профессию, которую хотел!
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       
 

 
- Когда Вы походили практику в нашей школе?
- В 29 школе я проходила практику в 2003 году
Как изменилась наша школа за это время и как 
изменились дети?
- Школа стала намного современнее, а дети не-
множко ленивее.
Кем Вы мечтали стать, когда учились в школе? 
- Я мечтала стать учителем английского языка.
 Довольны ли Вы выбором этой профессии?
- Очень довольна, была бы не довольна - не рабо-
тала бы.
Что нужно сделать, чтобы ребенка заинтересовал 
ваш предмет?
- Сделать уроки интересными, понятными, со-
временными и создать положительную психоло-
гическую атмосферу в классе.

МНЕНИЕ

Школа в жизни
Для кого-то школа - это ужас и нестерпимая пытка, 
а для кого-то - бесконечный источник вдохновения.. 
Но есть и те, для которых школа - это жизнь...

Александр Сергеевич Маценко уже на выпускном знал, 
что вернётся в Alma Mater учителем

Фото из личного архива А.С. Маценко
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  -Когда Вы учились в нашей школе?
- В 29 школе я учился с 1993 по 2003 год.
- Как изменилась наша школа за это время?
- Она модернизировалась. В плане оборудования, 
мебели, ремонта помещений, ремонта дорожек 
вокруг школы, территория ограждена забором, у 
нас конечно такого не было.
- Кем Вы хотели стать, когда учились в школе?
- Я хотел стать учителем.
- Какими, по Вашему мнению, качествами дол-
жен обладать современный учитель?
- В первую очередь мобильностью.
- Довольны ли Вы выбором своей профессии и 
почему?
- Очень доволен, во-первых, ты всегда среди де-
тей… не смотря на то, что я молодой педагог, дети 
показывают что-то новое, с точки зрения инфор-
мационных технологий, так же современные дети 
очень энергичны и у них даже есть чему поучить-
ся, не смотря на то, что учитель должен обучать 
их.
- Что нужно сделать, чтобы ребенок заинтересо-
вался Вашим предметом?
- Что мне надо сделать?
-Да!
- Хороший вопрос, что нужно сделать… Навер-
ное, как можно больше использовать игровые 
формы на уроке, интересные задания.

- Когда Вы учились в 29 школе?
В 29 школе я училась с 1981 по 1986 год
- Как изменилась наша школа за это время?
-Если Честно - школа изменилась не сильно. По-
явились новые мультимедийные средства, а так... 
наша школа была замечательной, такой она и 
осталась!
А насколько изменились дети?
-  Нынешние ученики сильно отличаются от нас 
в нашем детстве. Сейчас у ребят другое мировоз-
зрение, другие понятия, всё другое. В современ-
ном мире всё меняется, и дети первые улавливают 
эти изменения
- Кем Вы мечтали стать, когда учились в школе?
- Учителем, но только не технологии, а начальных 
классов.
- Что нужно сделать, чтобы ребенка заинтересо-
вал Ваш предмет?
- Просто прийти ко мне на урок и послушать вни-
мательно. Я строю урок через общение,  у нас мно-
го полезной инфоррмации, мы делаем много все-
го собственными руками. И это очень интересно! 

Алексей Максимович Зубов готовился стать учителем 
начальной школы... в начальной школе.

Фото из личного архива А.М. Зубова
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 Сегодня последняя страница будет необычной. Конечно, не все любят разгадывать кроссвор-
ды, но мы и не настаиваем. Люди с пытливым умом, которые любят разгадывать, поиграть интеллек-
том и расширить кругозор, будут читать дальше, а те, кто не любит, могут спокойно отложить газету, 
ничего интересного для Вас здесь не будет!
 А мы, между тем, продолжаем... Кроссворды бывают разные. Благодаря разнообразию их 
видов каждый может найти головоломку себе по душе, и поэтому мы решили посвятить последнюю 
страницу этому интересному, но сложному занятию - разгадыванию кроссвордов.
 Начинаем мы знакомство с с филвордов. (Fill word). Первая его разновидность была придума-
на в Венгрии. 
 Венгерский кроссворд имеет поле без черных клеток и нумерации. Все поле заполнено буква-
ми. Каждая буква может входить в состав только одного слова. Слова в этом кроссворде не пересека-
ются и не образуют «крестов» – это одно из основных отличий филворда от классического кроссвор-
да. 
В следующем выпуске мы познакомимся со скандинавским кроссвордом, 
        а пока - приятного интеллектуального досуга. 

К  Л  А  Л  Б
С  А  Н  К  У
С  П  Е  В  А
А  С  К  П  А
Л  Т  И  Т  Р
У  К  К  А  Б
З  А  А  К  У
К  А  Р  В  А
Е  М  А  Н  Р
Л  Ш  А  Д  Ь
Издатель: МАОУ СОШ № 29 г. Калининграда
Год основания: 2012
Над газетой работали:
Куратор: Горшенёв Д.С.

Главный редактор: К. Макарова
Корреспонденты: К. Макарова, Л. Чурагина, К. Косьян, 
П. Меркер, Д. Кугучева, Д. Белиогло
Мы в «Вконтакте»: http://vk.com/29express

1. Группа учеников одного года (5)
2. Знак азбуки (5)
3. Футляр для хранения письмен-
ных принадлежностей(5)
4. Школьный стол для занятий (5)
5. Канцелярская принадлежность 
для коррекции и осветления напи-
санного грифелем (6). 
6. Стержень из какого-либо матери-
ала, которым привлекают внимание 
к написанному на доске (6).
7. Принадлежность для рисования 
(8)
8. Осадочная горная порода белого 
цвета, используемая для создания 
графических объектов на твердой 
поверхности (3)
9. Учебное пособие для обучения 
грамоте (7)

Ума Палата
Все мы умеем разгадывать кроссворды, кто-то 
самостоятельно, кто-то с помощью ответов 
на последней странице. В нашем праздничном 
кроссворде не нужны особые знания, нужно лишь 
ваше желание и совсем немного везения.


