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СТРАНИЦА шкОльНИкОв в  ГАЗЕТЕ «НЯЗЕПЕТРОвСкОГО вЕСТИ»

ТЕМА НОМЕРА

Бывает и так

В добрый путь, дорогой учитель!
В этом году в школе № 1 начинает про-
фессиональную деятельность Татьяна 
Александровна Плешкова. Она будет 
учить математике пятиклассников.

Татьяна Александровна, когда Вы 
решили посвятить свою жизнь
 преподаванию математики?

По рассказам моих родителей, я с 3 лет 
играла в учителя. Когда училась в школе, та-
кого желания не было. После окончания 11 
класса подавала документы в различные уни-
верситеты. Так как я не хотела обременять 
своих родителей, мне нужно было поступить 
на бюджет. Эта возможность представилась 
на двух специальностях (экономика–био-
логия и математика-информатика) Южно-
Уральского государственного гуманитарно-
педагогического университета. Я выбрала 
второй вариант.

Видимо, мечты моего детства привели 
к этой профессии. Мне всегда нравилась ма-
тематика, и вот я сейчас квалифицированный 
педагог.

После прохождения педагогической 
практики многие студенты отказываются 
работать в школе. Посещали ли Вас такие 
мысли?

Во время первой практики присутство-
вали на уроке математики и конспектирова-
ли, что сказал учитель, с какой интонацией 
ответил ученик... В школе №21 города Челя-
бинска я вела математику в шестых классах. 
После практики мне не хотелось возвращать-
ся в университет, потому что там мы в роли 
учащихся. Хотелось уже работать учителем, 
так как мне попадались хорошие классы. 
По поводу классного руководства ничего не 
могу сказать.

В школе математика была любимым 
предметом? Какие темы давались сложно, 
а какие - легко?

Да. Я с детства любила считать. Слож-
ных тем для меня не было. В отличие от 
моих одноклассников легко давалась триго-
нометрия. Кстати, на практике в 10 классе 
объясняла эту тему. Помогли собственные 
разработки. Особое внимание уделяла три-
гонометрической окружности. По этой теме 
защищала диплом в университете.

Ходят слухи, что обучение после 20 сентя-
бря будет дистанционным. Нравится ли 
Вам такая форма обучения?

Да! Даже защита диплома проходила 
дистанционно. Но я не хочу уходить на уда-

лёнку, обучение - это, прежде всего, процесс 
общения между учителем и учеником. Хочет-
ся всегда помогать ребенку. Если ему плохо, 
можно погладить, обнять, успокоить. При 
обучении через Интернет никакого тепла от 
человека не чувствуется, я всегда за живое 
общение с друзьями, учениками.

Какие технологии дистанционного об-
учения в университете можно применить 
в школе?

Я знаю, что в школе №1 дистанционное 
обучение проходило на платформе ВКонтак-
те. Могу предложить проводить уроки в си-
стемах ZOOM, Discord. В первой программе 
нужно зарегистрироваться, ввести свои дан-
ные, под которыми заходите, создаете кон-
ференцию и высылаете всем ссылку или код 
урока и пароль. Если вебкамеры нет, то вы-
свечивается окошечко с именем. Когда уче-
ник отвечает, окошечко подсвечивается. Всё 
видно и слышно. В этой системе проходила 
защита диплома.

В Discord можно списываться и догова-
риваться о звонках, одновременно рисовать, 
обсуждать новые темы.

Можно ли сделать математику интерес-
ной для гуманитариев?

Мне кажется, всё зависит от учите-
ля. Он может заинтересовать ребёнка, если 

любит свой предмет. Если ученик не хочет 
учить математику, я задам ему вопрос: «Как 
ты будешь сдавать экзамены? Математика 
- это обязательный предмет. Даже во время 
карантина надо учиться и получать оценки 
за четверть, за год. Без аттестата не примут 
ни в одно учебное заведение и не возьмут на 
высокооплачиваемую работу».

Детям, которые приходят ко мне на до-
полнительные занятия, привожу простой 
пример: ты любишь мороженое, пирожное, 
книжку, хочешь иметь компьютер, планшет, 
телефон. Всё это стоит денег. А их нужно 
считать. Как тут без математики? Пятикласс-
ник не понимал тему «Проценты». Пришлось 
объяснять на примере скидок в магазине. 
Пришёл в торговый центр, в отделе «Одеж-
да» увидел красивую куртку. Ещё и скидка 
на неё! Чтобы не обманули продавцы, можно 
самому посчитать проценты.

Татьяна Александровна согласна с фразой 
М.В. Ломоносова: «Математику уже затем 
учить надо, что она ум в порядок приво-
дит». Надеюсь, что ожидания молодого 
учителя сбудутся, и всё будет хорошо.

ДАРЬЯ БОЛДЫРЕВА,
15 лет

фото из личного архива  Т.А. Плешковой

Пороки ребенка 
воспитываются
Воспитание... Как много сложных по-
нятий скрыто в этом слове! До сих пор 
не создано ни одного определения, точно 
выражающего его смысл.

По мнению академика И.П. Павлова, 
воспитание - это формирование обществен-
но-необходимых отношений к миру, стране, 
обществу и самому себе. При этом огромную 
роль играют методы воспитания и люди, ко-
торые имеют влияние на ребёнка.

Для начала давайте разберемся, где дети 
могут воспитываться. Первые два года после 
появления на свет ребёнок развивается в се-
мье. В этот период важно учить его общаться, 
взаимодействовать с другими людьми, по-
казывать пример, потому что малыш будет 
активно подражать вашим поступкам. Имен-
но в этот период родители задумываются о 
том, стоит ли ребёнку посещать детский сад. 
По-моему мнению, второй этап воспитания 
начинается именно там. В настоящее время 
большинство родителей предпочитают на-
нять няню, потому что боятся, что малыш за-
разится и заболеет. Но стоит ли ограничивать 
общение ребёнка только няней и домом? Как 
будет он потом адаптироваться к школьной 
жизни? На данный момент 100 тысяч рос-
сийских детей учатся по системе домашнего 
образования. Все это достаточно спорные во-
просы, на которые каждый родитель имеет 
свое мнение.

Третий этап воспитания - школа. Сна-
чала начальная, где общение происходит с 
одним учителем и одноклассниками, затем - 
средняя и старшая. С каждым годом у ребён-
ка растёт круг общения, появляются лучшие 
друзья, с которыми он проводит большую 
часть времени. Даже общаясь со сверстни-
ками, дети чему-то учатся. Они видят, как не 
нужно поступать, или, наоборот, стремятся к 
лучшему.

Главная проблема заключается в том, 
что не существует единого образца «хороше-
го» и «плохого». Для кого-то является нормой 
подойти и ударить человека, а другой даже 
оскорбительное слово в адрес обидчика ска-
зать не готов. Цыгане могут запросто украсть 
любую вещь и не посчитают это преступле-
нием, они так воспитаны. Всем известен слу-
чай, который произошел в Керченском поли-
техническом колледже 17 октября 2018 года. 
Студент ворвался в здание и устроил стрель-
бу, в результате которой погиб 21 человек, 
а пострадало 64. Такой зверский поступок 
невозможно оправдать, но, я думаю, что на 
это повлияло давление со стороны общества 
(проблемы и воспитание).

Я считаю, что воспитанный человек - 
это не тот, кто грамотно излагает свои мысли 
и говорит благожелательным тоном, а тот, кто 
думает прежде всего о других, является чест-
ным с самим собой и с окружающими, кто бо-
рется за правду. А чтобы стать таким, нужен 
упорный труд и работа над своими ошибками.

ЕКАТЕРИНА КАРАБОТОВА,
15 лет

Удачная прогулка
ПРОБа ПеРа

Вечером решили погулять в лесу. И без 
черной магии набрали много грибов.

Доехали на машине до заправки, кото-
рая находится на выезде из города. Остано-
вились и пошли по лесной дорожке. Пери-
одически заходили в глубину леса и снова 
выходили на тропинку. Вдруг наткнулись на 
пенек, облепленный опятами, маленькими и 

большими. Даже на корнях деревьев росли 
грибы. Многие спрятались внутри пенька, 
некоторые спрятались в крапиве. Несмотря 
на то, что было неудобно их собирать, ис-
пытывал классное чувство: хоть раз в жизни 
тебе что-то досталось много полезного. Это 
было фантастически! Как назло, у нас ока-
зался один нож на троих. Пришлось просто 
ломать ножки под корень. С одного малень-
кого пенька собрали пятилитровое ведро.

Короче говоря, в этот день нам сильно 
повезло. Мы же просто собирались погулять, 
а получилось ведро грибов. Обычно так всег-
да и получается: идете на рыбалку, а полу-
чился отличный пикник, поехали на берег 
реки, а набрали шиповника... Вот так бывает!

ИВАН БЫЧКОВ,
12 лет

Остался без наказания
Я ходил в летний лагерь. В одном отряде 
был вредный мальчик. Однажды он сломал 
песочницу. Мы решили его поймать.

В этой песочнице играли все ребята из ла-
геря. Самая популярная игра детей – «Статуи». 
По углам песочницы встают игроки. Они при-
нимают различные сложные позы и не меняют 
их до конца игры. Всем ребятам нравится пре-
одолевать сложности.

Вдруг заметили, что какой-то мальчик ло-
мает песочницу. Потом он побежал в школу, я 
успел его сфотографировать. Учитель предло-
жил отыскать хулигана. Вместе с Артёмом вы-
числили его по снимку на телефоне. Мальчик 
был в спортивном зале. Мы решили его окру-
жить. Я перешёл на другую сторону спортзала, 
а Артём побежал за ним. Убегая от погони, маль-

чик бежал прямо на меня. Я готов был схватить 
его, но он ловко проскочил у меня между ног, 
забежал в класс и спрятался за учительницей.

В результате отругали Артёма. Мы реши-
ли бросить это дело. А разрушитель так и остал-
ся безнаказанным!

АЛЕКсАНДР ПОсТНИКОВ,
11 лет


