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Иногда кажется, что учителей мы видим 
куда чаще, чем собственных родителей. 
Но уж по крайней мере, не реже. Но тут 
существует парадокс. Видим мы их только 
на работе, когда они строгие и ведут 
урок. Мы мало знаем о нечто такого, чего 
они никому больше не рассказывали. 
Считаем, что такой чудесный праздник 
как День Учителя - прекрасный повод 
узнать наших наставников поближе.  

Тем более, что им есть, о чем рассказать. 
Кто-то из них был спокойным ребенком, 
другие вытворяли такое, что и вспомнить 
страшно. В любом случае, вам будет 
интересно узнать своих педагогов 
немножко с другой стороны. Тем более, 
что ради вас, дорогие читатели, наши 
учителя вытащили из своих шкафов 
всех скелетов и поделились самыми 
страшными своими фобиями. 

Хотите узнать о них побольше? 
Тогда мы ждем вас на страницах 3 и 4. 

Какие насекомые поселились в головах учителей?
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Так какие же старнности есть у наших 
учителей?

Ольга Борисовна Мазлова очень 
боится темноты, особенно если это 
не слишком знакомое для нее место. 
Очень надеемся, что она сможет 
побороть свой страх. Еще она не любит, 
когда ученики пересаживаются (можно 
взять на заметку), она это называет 
как: «Ты сегодня как бомж слоняешься 
по кабинету». Но это лишь шутка, 
поэтому обижаться не стоит. Также 
завуч нашей школы любит поддержать 
непринужденный разговор, посмеяться 
со всеми, но вряд запомнит этого. Для 
ее мозга это лишняя информация. 

А вот Ирина Сергеевна Ксенофонтова, 
учитель английского языка, говорит, 
что школьная жизнь очень отличается 
от обычной, и что все это уже само по 
себе очень странно. С этим, наверное, 
согласятся все учителя и ученики. А 
какие-же у нее «тараканы» в голове?

- В каждой женщине должна быть 
изюминка, да и тараканы есть у каждого, 
- считает Ирина Сергеевна. – Вот только 
у меня в голове вовсе не тараканы, это 
слишком некрасивые и даже противные 
насекомые. У меня в черепной коробе 
обосновались бабочки, и если они 
когда-нибудь вылетят, то будут синие в 
бирюзовую полосочку.

Ирина Сергеевна очень странный 

учитель. Не каждому дана такая бурная 
фантазия. За это она и нравится своим 
ученикам.

Некоторые могут подумать, что 
мужчины не должны ничего  бояться, 
но они же тоже люди, поэтому дадим 
им возможность тоже рассказать о 
своих странностях. Данил Андреевич 
Плотников – учитель истории и 
обществознания, как и Ольга Борисовна, 
оказывается  боится темноты. 

А когда он сам был ребенком и 
учился в 5-м классе, вообще сжег 
классный журнал. Если бы была такая 
возможность, то некоторые наверняка 
сделали то же самое, чтоб избавится 
от не очень хороших оценок, но сейчас 
журналы электронные, их просто так 
не сожжешь. Данил Андреевич очень 
энергичный учитель, с чувством юмора. 
По его словам «тараканы» в его голове 
причудливые и опасные, поэтому 
не стоит доводить его и будить его 
«тараканов», а то может случиться все 
что угодно.

Все же есть у нас учитель, который 
ничего не боится, и это Елена 
Александровна Галиева. Не часто 
встретишь такого смелого человека, 
это большая редкость. Также она не 
совершала странных поступков в школе. 
Ее родители, наверное, были очень рады, 
что у них родилась такая воспитанная и 

спокойная дочка. Стоит ли удивляться, 
что она стала таким замечательным 
учителем, которого интересно слушать 
на каждом уроке технологии и ОБЖ.

Кто-нибудь из вас, дорогие читатели, 
боится старости? Думаем, немногие, мы 
просто об этом не думаем. А вот наш 
учитель английского Юлия Ринатовна 
Шаповал боится, и еще как! Правда, 
волноваться об этом ей явно пока 
рановато. Что касается ее «тараканов», 
то в ее голове они умеют разговаривать 
на английском языке. Было бы здорово, 
если бы и наши тараканы научились 
этому трюку, нам было бы существенно 
проще сдавать экзамены.  Желаю 
всем ученикам таких образованных 
«тараканов».

Есть такие учителя, которые боятся 
пауков, и это Кристина Алексеевна Нусс, 
учитель русского зыка и литературы. 
Надо признать, что этот страх совсем 
не редкость. Она тоже была примерным 
ребенком и не совершала странных 
поступков в школе. Как же нам повезло с 
воспитанными и примерными учителями, 
прямо институт благородных девиц, 
не иначе! Другие школы нам просто 
завидуют.

Продолжение на стр. 3

Бабочки в моей голове
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Окончание. Начало на стр. 2

У нас в школе, есть очень веселый 
и интересный учитель. Это Ольга 
Владимировна Короткова. По ее 
рассказам, детство у нее было 
интересное. Например, она вместе 
со своими друзьями стащила тележку 
с металлом на стройке, и, когда 
они остановились на красный свет 
светофора, их поймали. Надеемся, что 
ее тогда не сильно отругали. 

Все пытались бороться со своими 
страхами? Это самый правильный 
способ улучшить качество своей жизни. 
Вот и Лидия Анатольевна Пеннер тоже 
поборола таким образом свой страх 
высоты. За ее плечами покоренные 
горные вершины. Мы считаем, что 
это очень смелый поступок, ведь не 
каждый способен побороть страх. Еще 
она раньше гордилась тем, что в 8-м 
классе она была комсомолкой и носила 
красный галстук. Ей наверняка тогда все 
завидовали. 

Учитель музыки Марина Владимировна 
Тереньтева боится лжи. В обще-то, 
все мы боимся лжи, кому же приятно 
быть обманутым. Когда Марина 
Владимировна была маленькой, то 
решила отомстить учителю. Любопытно, 
ее потом за это наказали? Правда, мы 
такой поступок не поддерживаем. Ведь 

если бы все ученики мстили учителям 
за плохие оценки, то началась бы уже 
третья мировая война. А вот своих 
«тараканов» Марина Владимировна 
называет музыкальными. Наверное, 
они у нее Шопена в голове играют. Надо 
будет сходить к ним на урок музыки.

Библиотекарь нашей школы Олег 
Юрьевич Морозов рассказал, что у него 
тоже есть домашние животные. Нет-
нет, это не тараканы! Это кошки, голуби, 
воробьи, ежики… В общем, все  те 
животные, которых он подбирал, чтобы 
вылечить. Такой вот он загадочный 
человек, Олег Юрьевич. Что касается 
страхов, то у него их несколько – боязнь 
замкнутого пространства, страх смерти, а 
еще он чувствует себя очень неуверенно 
на каруселях, мечтая, чтобы эта дикая 
тряска и крутые виражи поскорее 
закончились. 

Учитель русского языка и литературы 
Юлия Викторовна Айрих, оказывается, 
боится птиц. Но не любых, а 
исключительно голубей. 

- Терпеть не могу находится в местах 
массового кормления голубей. Придешь 
в скверик у фонтана посидеть или по 
площади прогуляться, и кто-нибудь 
обязательно начнет кормить птиц. 
Чувствую себя так, как другие ощущали 
бы себя, если бы у них под ногами 
бегали полчища крыс, - рассказывает 

Юлия Викторона. 
Она говорит, что не знает, откуда у 

нее появилась эта фобия, но это явно 
произошло в раннем детстве, потмоу 
что в детстве она боялась всего, что 
связано с перьями. Что касается 
странных поступков, то их в ее детстве 
было предостаточно. Чего стоит хотя 
бы обустройство приюта для собак в 
трансформаторной будке!

- Еще мы с подругой мечтали открыть 
свою радиостанци. Записывали 
программы на кассеты, давали друзьям 
послушать эфиры, народу нравилось, - 
вспоминает учитель.

Все учителя разные, у каждого свои 
странности и особенности. И это здорово! 
Ведь так скучно, когда люди одинаковые. 
У всех должна быть так называемая 
«изюминка». Некоторые их странности 
мы, ученики, перенимаем сами того не 
замечая. Ведь учителя - наши вторые 
родители, а школа - наш второй дом. 
Хоть иногда нам и не хочется идти в 
школу, но, согласитесь, все равно в ней 
всегда весело и всегда кипит жизнь. 
А создают эту веселую и нескучную 
жизнь наши любимые учителя со своими 
«тараканами» в голове. Спасибо им, что 
они есть!

Екатерина ПОДОКСЕНОВА, 
Полина ПЕТРОВА

Бабочки в моей голове
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В этом году Тане Кудрявцевой – ученице 
9 «А» класса - тоже предстоит сделать этот 
сложный выбор. Татьяна хорошо учится, у 
нее много друзей в школе, поэтому уходить 
из нее ей не хочется:

- Пока сомнений у меня не возникала 
– пойду в 10-й класс. Если, конечно, все 
будет хорошо, не произойдет чего-то 
кардинального, что заставит меня поменять 
решение. В планах у меня поступить в 
вуз, а сделать это гораздо проще после 
школьной подготовки.

Учитель русского языка и литературы 
Наталья Петровна Ярема считает такой 
подход разумным, хотя не дает конкретных 
советов, потому что такое решение должен 
принять каждый ученик самостоятельно:

- Если ребёнок определился с выбором 
дальнейшего пути, и будет идти к цели, 
то я считаю верным идти в 10-й класс. 
Потому что в техникуме подготовка к ЕГЭ 
немного слабее, чем в школе, это следует 
учитывать. Дети часто уходят из школы, 
идут в техникумы и училища после 9-го 
класса, потому что боятся ответственности, 
так как ЕГЭ требует более тщательной 
подготовки и самообразования. Конечно, 
это касается не всех. Может быть, есть 
ребята, которые наоборот считают, что 
рабочую карьеру нужно начать пораньше 
и получить конкретную профессию, 
чтобы не зависеть от родителей и начать 
зарабатывать деньги.

Своим мнением поделилась завуч нашей 
школы Ольга Борисовна Мазлова.

-  Я думаю, что трудолюбивые, усидчивые 
ребята с большим багажом знаний 
обязательно должны идти в 10-й класс. 
Потому что, во-первых, спектр профессий 
после 11-го класса намного больше и лучше, 
вузы позволяют получить профессии из 
разных областей. Конечно, можно эти 
же специальности получить и после 9-го 

класса в колледже, а потом поступить 
в вуз, но не всегда в силу жизненных 
обстоятельств это получается сделать. 
Кто-то уходит в армию, кто-то женится и 
выходит замуж. На этом образование, увы, 
заканчивается. 

Ольга Борисовна считает, что дети уходят 
из школы после 9-го класса потому, что 
чаще всего несерьёзно относятся к учёбе, 
и поэтому багаж знаний не позволяет 
пойти в 10-й класс. Так же ребята боятся 
экзаменов в 11-м классе , боятся что 
смогут не получить аттестат. Это касается 
и тех, кто у кого есть знания. Они боятся 
трудностей в старшей школе, ведь нужно 
качественно готовиться и заниматься 
самообразованием. 

Ну и конечно мы взяли интервью у тех, кто 
уже закончил школу, и может поделиться 
своими впечатлениями. У ребят было 
время взвесить все «за» и «против» и 
оценить правильность принятия решений.  
Евгений Усков решил остаться в школе и 
получить полное общее образование:

  -Я пошел в 10-й класс, потому что 
рассчитывал, что пойду учиться в институт. 
Я не пожалел об этих двух годах своей 
жизни в школе, наоборот, я рад, что провел 
их со своими одноклассниками. Эти два 
года в школе были самыми лучшими. 
Сейчас, когда я месяц в колледже, я 
понимаю, что родители и учителя были 
правы, говоря, что в школе лучше всего. 
Я безмерно благодарен Ирине Юрьевне 
Глазовой за то, что терпела такого ученика, 
как я. 

Павел Руденко, напротив, рад, что не 
пошел учиться в 10-1 класс, а решил 
получать профессиональное образование:

- Возможно, на первом курсе я 
сомневался в своем выборе, но сейчас 
уже нет, все-таки третий год учусь в 

колледже. Я осознал, что после 9-го класса 
жизнь открывается раньше, у также будет 
среднее образование, но быстрее, чем 
у сверстников. Потом можно  получить 
и высшее образование. Таким образом, 
в копилке у тебя два образования. У 
тебя появляются новые знакомые, хотя, 
конечно, я скучаю по школе, по своим 
одноклассникам. 

Директор Копейского политехнического 
колледжа Евгений Станиславович 
Малиновский поддерживает свою теорию 
раннего получения профессии не только 
словом, но и делом. Его дочь Виктория 
уже третий год учится в КПК, куда она 
поступила сразу после 9-го класса:

- Когда принималось такое решение, 
были некоторые сомнения, - рассказывает 
Евгений Станиславович. – Но теперь мы 
точно знаем, что приняли верное решение. 
Не буду говорить о том, что учеба в 
колледже – это единственный выход 
из трудных жизненных обстоятельств – 
возможность получать стипендию, жить 
в общежитии для ребят очень важна. Но 
я вижу и другое – как ребята меняются, 
становятся взрослее, ответственнее, 
серьезнее, раньше встают на ноги. В 
любом случае, наш колледж всегда рад 
абитуриентам, но принятие решения 
остается за вами.

 
София ГЛЫЗИНА, Мария РОЗИНА

Рано или поздно любой школьник сталкивается 
с тяжелым выбором, который, возможно, 
предопределит всю его жизнь: уйти после 9-го 
класса и поступить в колледж или окончить 11 
классов в школе? В этом вопросе так много «за» и 
«против», что разобраться в них совсем непросто. 
Чтобы облегчить нынешним 9-классникам 
жизнь, мы решили привлечь экспертов – 
выпускников, 9-классников, учителей школы, 
директоров среднеспециальных учебных 
заведений, которые поделятся своими мыслями 
по этому поводу.

Из 18-и выпускников 11-го класса 
МОУ «СОШ № 4» 2016-2017 года 
выпуска 14 человек поступили 
в вузы, из них 8 человек – на 
бюджет. Двое обучаются в 
техникуме и колледже, а двое – 
уже работают.

К станку или за парту?
Что лучше: получить профессию после 9-го класса или продолжить грызть 

гранит науки в школе?

Екатерина Гавриленко несет свет знаний
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Еще недавно они были детьми, 
но их жизнь круто изменилось. 
Их ждут тяжелые испытания. 
Теперь, чтобы выжить, им 
придется очень постараться. 
Это не трейлер фильма ужасов 
или триллера, это обычная 
жизнь ученика начальных классов 
школы № 4. Чем живут малыши, 
которых старшеклассники даже 
не замечают? О чем думают? 
О чем мечтают? Мы решили 
задать несколько интересных 
вопросов ученикам 2 «Б» класса. 
Отвечали ребята хором, 
поэтому интервью получилось 
коллективным, но от этого не 
менее интересным. 

-  Какие у вас хобби?
- Бокс!
- Плавание!
- Танцы!
- Рисование!
- А я обожаю лениться!
- Ваша самая любимая книга?
- «Снежная королева».
- «Красная шапочка».

- «Золотая рыбка».
- Нравится вам ничего не делать?
- Все любят ничего не делать! И мы 

особенно!
- Едите ли вы бумагу?
-Да, она на вкус как дерево.
- А, я туалетную бумагу кушал!
- Кем хотите стать в будущем?
- Руководителем.
- Программистом.
- Банковским юристом.
- Видеоблогером.
- Было страшно первого сентября?
- Всем было наплевать, мы же уже не 

первоклашки. 
- Нравится ли тебе учиться? 
- Нет, мне больше нравится играть! 

Учиться не люблю, это скучно.
- А мне нравится учиться, всегда 

интересно на уроках.  
– Какой у вас любимый урок? 
- Физкультура! 
- Английский язык!
- Изо.
- Математика.
- Нравится окружающий мир.
- Как бы вы охарактеризовали свой 

класс одним словом?
- Дружный.
- Мы же «Б»-класс, значит, благородные.

- Богатые знаниями.
- Что для вас в школьной жизни 

самое главное?
- Не опоздать на урок!
- Расскажите, что заставило вас 

сегодня улыбнуться?
- Вопрос про бумагу.
- Если бы вдруг в ваш класс 

прилетел космический корабль с 
инопланетянами и захотел бы кого-
то из учеников забрать, кого бы ты 
им отдали?

- Платона.
- Какое блюдо в школьной столовой 

самое вкусное?
- Борщ!
- Каша.
- Конфеты.
- Когда вы в последний раз плакали?
- В садике.
- В 5 лет, когда кровь из носика пошла.
- Когда был выпускной в садике.
- Почему вы еще не в Госдуме 

или не баллотируетесь на пост 
президента РФ?

- Мы все ещё слишком маленькие, 
чтобы руководить Россией.

Елена ВОЛКОВА, 
Екатерина ГРИГОРЬЕВА

Бумага пахнет деревом

УГОЛОК БЕЗОПАСНОСТИ

В Копейске участились 
случаи ДТП с участием детей. 
В агвусте этого года их было 
6, а уже в сентябре этого 
года на дорогах пострадали 
8 юных копейчан.

Чтобы не стать жертвами 
дороги, соблюдайте меры 
безопасности. Обязательно 
пристегивайте ремни, если 
вы едете куда-то на машине, 
переходите дорогу только в 
положенном месте. Помните, 
что никакое важное дело, 
ради которого вы экономите 
несколько секунд, не стоит 
вашей жизни и здоровья!
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Когда я впервые переступала 
порог своего класса, то 
была уверена, что я со своей 
немецкой  фамилией стану 
белой вороной. Моя редкая 
фамилия Лейрих точно выделит 
меня из списка, а, возможно, 
станет поводом для дразнилок 
и повышенного внимания 
учителей. Но очень скоро я 
поняла, что это далеко не так, и 
я вовсе не оригинальна. 

Да, у нас в классе есть две девочки с 
«очень русскими» фамилиями Ивановы, 
есть другие ребята с самыми обычными 
для уха южноуральца фамилиями: 
Петров, Воронков, Сыропятов. Но 
достаточно много ребят с необычными 
именами. И вообще, Южный Урал – 
регион многонациональный, вряд ли у 
нас можно выделиться только необычной 
фамилией. Для этого надо обладать 
определенными качествами. Хорошими 
или плохими – это уже решает сам 
человек.

Мне всегда было интересно: как живут 
семьи, соблюдающие национальные 
традиции. Как это отражается на их 
быте, на их привычках. Однажды я 
пришла в гости к своему однокласснику 
Артуру Галееву, и меня приятно удивила 
дружеская атмосфера дома. Вроде 
бы, обычный уютный дом, ничего 
особенного, но если приглядеться, 
то можно заметить вещи, которые 
указывают на национальные башкирские 
традиции или обычаи: здесь – вышитая 

салфетка, там – блюдо с национальным 
орнаментом. Тогда я решила взять 
интервью и выяснить, какие традиции 
соблюдает семья Галеевых.

- Артур, расскажи, какие башкирские 
обычаи и традиции соблюдает ваша 
семья?

-Самое главное, чему меня учили с 
детства, - это уважительное отношение 
к старшим. Это нерушимое требование, 
которое я неукоснительно выполняю. 
Как можно сидеть в автобусе, когда 
входит пожилой человек, и никак не 
отреагировать?! Я всегда стану и 
уступлю место. Сегодня это не очень 
обычное поведение, в интернете бытует 
мнение, что никто никому ничего не 
должен, уступать необязательно. Для 
меня такая позиция –дикость.

- В этом я тебя полностью 
поддерживаю. А есть какие-то 
особые традиции, которые ты 
выполняешь ежедневно?

- Их довольно много.Например, я привык 
любое дело начинать правой рукой, 
это приносит удачу. Женщинам нельзя 
переходить дорогу представителям 
сильной половины. Много обычаев, 
связанных с приемом пищи. Так, 
башкирам нельзяупотреблять спиртное, 
есть свинину, падаль, а хлеб полагается 
ломать, а не резать. Еду берут тремя 
пальцами, двумя запрещается. Но, 
конечно, это дома. В школе, к примеру, 
я ем как все.

- У разных народов есть традиции, 
связанные со свадьбой. Расскажи 
что-то интересное по этому поводу.

- Мне доводилось бывать на 

башкирских свадьбах, поэтому 
могу рассказать о том, что удалось 
запомнить. Знаешь традицию дарить 
невесте на помолвку кольцо?.. Так 
вот, перед помолвкой жених по нашим 
обычаям дарит не кольцо. Он должен 
одеть на будущую невестку сережку, 
таким образом, все понимали, что она 
занята. Еще знаю, что за возлюбленную 
жених выплачивает большой калым, 
правда, у экономных всегда был выход: 
умыкнуть свою ненаглядную. В старину 
семьи сговаривались породниться 
еще до рождения детей. А помолвка 
между женихом и невестой (хыргатуй) 
проводилась в возрасте 5-12 лет, позже 
поиски невесты стали начинаться 
только при достижении мальчиком 
половозрелого возраста. Но так сегодня 
поступают только те семьи, которые 
придерживаются обычаев очень 
основательно. В обычных башкирских 
семьях, конечно, все происходит по 
взаимному согласию.

- Вы отмечаете национальные 
праздники? Какой твой самый 
любимый?

- Русский новый год мы не отмечаем, мы 
отмечаем Навруз- день равнодействия, 
он выпадает на 21 марта. Один из наших 
любимых праздников – это, конечно, 
Сабантуй -  его отмечают по окончанию 
посевных работ. На этот праздник 
собираются все близкие родственники и 
друзья, мы собираемся лесу с самоваром 
и разной национальной едой. 

Начало. Окончание на стр. 7

За тебя калым отдам
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Окончание. Начало на стр. 6

Например, люблю баурсак с творогом, 
ураму, бешбармак, казыи т.д.Мне очень 
нравится этот праздник, потому что на 
него собираются все родные, и мы с ними 
разговариваем на разные интересные 
темы, причем исключительно на 
башкирском языке. Т

-  В школе я вижу тебя в школьной 
форме, ты ничем не отличаешься от 
одноклассников. Расскажи, какая у 
вас национальная одежда? Уверена, 
она очень яркая и красивая.

-Нашей национальной одеждой 
для мужчин является кульмак - 
туникообразная рубаха, вышитая 
тамбуром или счетной гладью, ыштан, 
салбар - штаны, шапки. Теплая одежда 
на зиму называется бурек, тюбетей 
иликулаксен – это лисья шапка. Сапоги 
мы называемитека.  У женщин очень 
красивая одежда: кульмак– платье, 
вышитое по низу тамбуром или счетной 
гладью,кушъяузык- сдвоенный платок, 
головной убор, камзол, башкирский 
традиционный нагрудник - яга, обувь- 
ката или сарыки.

- Никогда не понимала, чем церковь 
отличается от мечете. И то, и другое 
– место, где молятся Богу. Так в чем 
разница? Вообще, ваша семья ходит 
в мечеть? 

- Конечно, мы ходим в мечеть. Тоже 
думаю, что в общем разница небольшая. 
Говорят же, что Бог един. Есть отличая 
именно в традициях. К примеру, 
переступать порог мечети разрешено 
с правой ноги при входе, левой – при 
выходе. Знаю, что православные 
крестятся, и не важно, какой ногой они 

переступают порог храма. Кончено, в 
мечеть ходят мусульмане, читают не 
Библию, а Коран. Креститься у нас тоже 
не принято. 

Мне так понравилось ходить в гости 
и узнавать о национальных обычаях, 
что я решила навестить своего друга 
СтепанаАбраамяна, ученика 7в 
класса нашей школы. Он армянин 
по национальности, вот что он мне 
рассказал:

-Степа, гордишься ли ты своей 
национальной принадлежностью?

- Я горжусь тем, что я родился 
армянином, потому что мы первые 
приняли христианство. А еще мы самый 
гостеприимный народ, в этом наша 
особенность. Но вообщея думаю, что 
любой народ должен гордиться своей 
национальностью, ведь это его корни, 
его прошлое, его культура.

- Соблюдаете ли вы какие-либо 
армянские  традиции?

- Да, соблюдаем. К примеру, традицию 
виноделия и изготовления коньяка. 
Каждый армянин знает, что Ной, ступив 
на землю в священном месте, посадил 
на новой земле первую виноградную 
лозу. Так было положено начало 
традиционному виноделию в Армении.

-У вас есть национальные праздники, 
которые вы отмечаете?

- Напимер, Аваг Шабат – Страстная 
Неделя. Это день, когда каждый из 
армян каждый час должен наполнить 
себя самого, свою жизнь, свои мысли 
глубоким смыслом. Важен праздник 
КахцацКарасуноц – Великий Пост. Самое 
время, чтобы покаяться, помолится о 
прощении. Очередная традиция — с 
восхода солнца постараться забыть обо 

всех обидах, а враги должны примириться 
друг с другом. Также празднуем день 
виноделия, в этот день мы делаем вино 
из винограда и приглашаем только своих 
родственников.

- А есть ли отличия армянскогоНового 
года от русского? К примеру, я 
узнала, что башкиры Новый год не 
празднуют…

- Нет, мы также весело празднуем  
Новый год, как и русские.  

- Какая у вас национальная одежда, 
пища, хобби?

-Наша национальная одежда 
- нижняя рубаха и штаны, но 
более распространенная одежда -  
туникообразная мужская рубаха - шапик 
из двух полотнищ. Национальной пищей 
являются шашлык, хачапури, лаваш, хаш 
и многие другие блюда. Но для русских 
это совсем не экзотика, вы любите есть 
эту кушанья так же, как и мы. Хобби 
нашей семьи – это игра нарды.

- В кругу близких людей вы 
разговариваете на национальном 
языке?

- Да, ведь нельзя  забывать свой родной 
язык.

Пообщавшись со своими друзьями, 
которых вижу каждый день, я поговорила 
с ними на темы, которых раньше никогда 
не касалась. Мне кажется, что я стала 
понимать ребят чуть лучше, узнала о них 
что-то важное, личное. А еще я поняла: 
несмотря на то, что мы очень разные, мы 
часть одной страны. А потому надо знать 
и уважать традиции представителей 
каждой национальности. 

Анастасия ЛЕЙРИХ

За тебя калым 
отдам
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У каждого человека есть свои 
предпочтения и вкусы во всем, в 
том числе, и в выборе книги для 
досуга.
Книга — это величайший учитель 
всего человечества. Это друг, 
сопровождающий нас от ясельной 
колыбели до глубокой старости.

 Оказавшаяся в наших руках книга 
способна дать нам очень многое. Но 
при условии, что и мы отдадим ей 
часть своего внимания и времени. Во 
взаимоотношениях с книгой действует 
вселенский закон взаимообмена и 
сохранения энергии. Не всякая книга 
может быть полезна, но и не всякий 
чтец сумеет извлечь пользу из ценной 
книги. Как правило, по мере нашего 
воспитания, зрелости, меняются и 
наши литературные предпочтения, а 
вместе с ними и их носители — вечные 
друзья — книги.
А какие книги нравятся нашим учителям? 
И что бы они порекомендовали 
прочитать своим ученикам?
Например, учителю английского 
языка Ольге Георгиевне нравится 
художественная литература, ей не 
очень нравится научная фантастика, 
фэнтэзи и сказки. Она больше 
предпочитает рассказы, основанные 
на реальных событиях. Любимая книга 
у нее «Собачье сердце» Михаила 
Булгакова. Так как она учитель 
английского языка, она читает книги 

и на английском. Самое интересное, 
что если у нее есть свободное время, 
она читает книги даже на французском 
языке.
А вот учителю географии Лидии 
Анатольевне Пеннер нравятся 
детективы и романы, а в детстве 
нравились приключения и фантастика. 
По её словам, детективы ей нравятся 
потому, что они развивают умственную 
деятельность, и ты сам потом 
составляешь логические цепи, ты не 
просто читаешь, но еще и думаешь. 
Романы она читает для расслабления, 
порадоваться за других, если все 
хорошо заканчивается. Помимо 
всех этих жанров, она читает книги 
и по своему предмету. Кое-что из 
прочитанного она записывает и 
использует на уроках.
Учителю русского и литературы 
Наталье Петровне Яреме, как и учителю 
географии, нравятся детективы. По 
её мнению после тяжелого дня, когда 
хочешь отдохнуть от проблем, можно 
прочитать детектив, так как это легкое 
чтиво. Любимые ее писатели - это Бунин 
и Куприн. Любимых произведений у 
нее много, но вот на полку любимых 
книг она бы поставила «Поднятую 
целину», «Тихий дон», “Наследник из 
Калькутты”, «Мастер и Маргарита», 
рассказы Бунина о любви и фантастику 
Ефремова.
Преподавателю информатики Павлу 
Михайловичу Круглову сложно 
выделить какую-то одну книгу: 

- Это как выбрать любимый фильм, 
есть разные жанры в кинематографе, у 
каждого писателя свой стиль. Тут одной 
книгой не отделаться. Выделяю Кена 
Кизи “Порою нестерпимо хочется”, он 
работал над этой книгой после успеха 
“Пролетая над гнездом кукушки”, 
работал долго, и мне лично она 
понравилась больше. Меня поразили 
эмоции, сила, полнота, с которой 
был описана жизнь простых людей, 
живущих на берегу Ваконды - работяг, 
лесорубов. Люблю Ремарка, у него 
нравится “Триумфальная арка”, про 
любовь, сдобренная изрядной долей 
мрачной философии, решительных 
поступков и, конечно, кальвадоса. Джек 
Лондон «Мартин Иден». Всю книгу 
сопереживаешь герою, радуешься его 
успехам, завидуешь его упорству, а в 
конце просто сидишь ошеломленный 
такой жуткой развязкой и понимаешь 
что-то настолько важное, что оно даже 
и в сознание уместиться сразу не 
может. Как будто это последний кусочек 
мозаики, огромной картины и, дочитав, 
ты ее обозреть не в состоянии сразу, 
нужно время. Эта книга, на мой взгляд, 
способна поменять мировоззрение, 
поменять приоритеты в жизни, 
показать тщетность наших пустых, по 
своей выдуманной сути, стремлений, 
навязанных обществом, которое хочет 
видеть нас обязательно «успешными».

Варвара СЕМЫКИНА

Школьные поЧИТАТЕЛИ


