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С Днём учителя!

Оренбургское прези�
дентское кадетское
училище в 2012 году
вошло в список ста луч�
ших образовательных
учреждений России и
ему присвоены звания
«Образовательное уч�
реждение – дипломант
Всероссийского кон�
курса «Познание и твор�
чество» и «Учреждение
года Национальной об�
щеобразовательной
программы «Интеллек�
туально�творческий
потенциал России».

Это звание присваи-
вается тем педаго-
гическим коллекти-

вам, которые подготовили
в рамках Национальной об-
щеобразовательной про-
граммы «Интеллектуально-
творческий потенциал Рос-
сии» от 120 до 200 лауре-
атов Всероссийского кон-
курса «Познание и творче-
ство» по итогам 2011-2012
учебного года. Список
организаций, удостоенных
этого почётного звания,
публикуется в книге «Ими
гордится Россия» в руб-
рике «Учреждения-побе-
дители Национальной об-
щеобразовательной про-
граммы «Интеллектуально-
творческий потенциал Рос-
сии» и на одноимённом
сайте проекта.

Федеральная программа
«Интеллектуально-твор-
ческий потенциал России»
стартовала в 1985 году.
Сегодня в её конкурсных
проектах участвуют не
только общеобразователь-
ные учреждения России,
но и других стран. Только
в 2011-2012 учебном году
в интеллектуальных мара-
фонах приняли участие
свыше 100 тысяч чело-
век из 7000 учебных заве-
дений всех 83 субъектов
Российской Федерации.

Проекты Программы
поддерживаются Мини-
стерством образования и
науки РФ, в том числе вхо-
дят в перечень олимпиад
и иных конкурсных мероп-
риятий, по итогам которых
присуждаются премии
для поддержки талантли-
вой молодёжи.

Среди участников про-
граммы, вошедших в рей-
тинг лучших учащихся по
итогам творческих конкур-
сов и олимпиад  в 2011-
2012 учебном году,  зачис-
лен наш кадет – Беседин
Илья Александрович, на-
бравший 1830 баллов за
учебный год.

Имена  педагогов учили-
ща, занявших почётное ме-
сто на страницах сборника
«ИМИ ГОРДИТСЯ РОССИЯ»

Уважаемые
коллеги,

дорогие друзья!
Сегодня праздник нашей про-

фессии — одной из самых важных и
самых значимых. По учителю судят
об учениках, по ученикам узнают
учителя.

Наш труд нелёгок, ответственность
высока. Но нельзя опускать руки,
нельзя заканчивать день без удовлет-
воренности результатами своего тру-
да, без гордости за то, что сегодня,
как и вчера, мы были до конца чест-
ны перед детьми и своей професси-
ей. Ведь если учитель не станет Учи-
телем, из стен школы никогда не вый-
дет Человек. Перефразируя Конфу-
ция, если вы хотите, чтобы в мире
стало светлее, зажгите хотя бы одну
маленькую свечу.

Вы сделали своей судьбой ежед-
невный подвиг учительского служе-
ния – самого прекрасного на земле.
Спасибо вам за это! Сегодня ваш
день. С праздником, дорогие сорат-
ники! Света вашим душам, счастья и
любви близким людям и благодар-
ных вам учеников!

Директор Оренбургского президен-
тского кадетского училища, доктор
исторических наук, профессор
Татьяна Олеговна МАШКОВСКАЯ.

Иван Куликов, 7Д:
— У Ольги Владимировны Конновой необыкновенные

уроки литературы. Она всегда придумывает что-нибудь
новое, особенное. Однажды, когда мы изучали пушкин-
скую лирику, Ольга Владимировна повела нас в каби-
нет музыки, села за пианино, и полились звуки чудной
музыки Шопена… Мы слушали стихи Александра Сер-
геевича в исполнении Иннокентия Смоктуновского,  каж-
дая строка наполнялась новым смыслом, стихи станови-
лись живыми, они сверкали и переливались: «Мороз и
солнце; день чудесный…». И уже не надо было объяс-
нять, почему Пушкин великий поэт. В следующий раз,
когда мы изучали тему «Родная природа в лирике рус-
ских поэтов»,Ольга Владимировна пригласила на урок
артистов областной филармонии. Они исполнили ро-
мансы на стихи Есенина, Бунина и других поэтов. Это
тоже было незабываемо. А ещё помню урок «Экскурсия
в природу». Была осень, на асфальте лежали разноцвет-
ные листья, мы собирали их в букеты, сидели в бесед-
ке, читали стихи русских поэтов о природе и сами пыта-
лись сочинять… Такие уроки, как у Ольги Владимиров-
ны Конновой, уже не забудешь.

Среди героев –

в 2012 году:  Куликова Оль-
га  Евгеньевна, Мартынова
Анна Николаевна, Ефимова
Елена Викторовна, Капус-
тина Гульсум Халиулловна,
Асеева Дарья Владимиров-
на, Горюнов Юрий Алексан-
дрович, Карельский Васи-
лий Николаевич, Чеховская
Наталья Семёновна,  Бай-
шукурова Лилия  Венеров-
на, Коннова Ольга Влади-
мировна – самый актив-
ный педагог училища,
подготовивший наиболь-
шее количество лауреа-
тов Всероссийских кон-
курсов в рамках  Нацио-
нальной программы «Ин-
теллектуально-творчес-
кий потенциал России».

наши имена!
Мы – в списке ста лучших учебных заведений России!

Мы не забудем вас,
учителя!

Посвящается преподавателям
и воспитателям Оренбургского
президентского кадетского
училища

Мы не забудем вас, учителя!
Пройдут года в потоке трудных буден,
Пока ещё вращается Земля, —
Клянусь, мы никогда вас не забудем!
Вам нежно благодарен каждый класс
За то, что  под надёжными крылами,
Как птенчиков, вы пестуете нас,
Чтоб из гнезда взлетели мы орлами.
Пусть в ваших душах каждый день и час
Огонь любви горит неугасимо!
За каждый миг ваш, прожитый для нас,
Огромное кадетское спасибо!

Лаша Созашвили, 7В

За каждый миг ваш, прожитый для нас,
Огромное кадетское спасибо!

УСТАМИ
КАДЕТА



2 №4
Сентябрь  2012

Президентский кадет Кто нас выводит в мастера

…Саша вышел на старт, слегка волнуясь, но
усилием воли подавил сомнения. В голове
осталась только одна мысль: «Я смогу!».
— На старт. Внимание. Марш!
Спортсмены, зажав в руках эстафетные палоч�
ки, рванулись по беговой дорожке.

От кольчуги до
скворечника
могут изготовить в кружке,
которым руководит Вячеслав
Викторович Малиновский

На проходившей ле-
том  городской благо-
творительной акции
«Твори добро!», иници-
атором которой стало
Оренбургское прези-
дентское кадетское
училище, «сухой аква-
риум» с яркими разно-
цветными рыбками
ушел на аукционе за
четыре с половиной ты-
сячи рублей! Пользова-
лись у горожан попу-
лярностью и другие ре-
бячьи поделки: точё-
ные и резные фигурки,
гравюры и геометрическая резьба по дереву. За пол-
дня акции в парке «Тополя» продали всё, что было
сделано за год. Теперь гостям нечего особенно пока-
зать, но ребята и их руководитель Вячеслав Викторо-
вич не особенно сожалеют: рукотворная красота по-
шла на благое дело. На вырученные в ходе благотво-
рительной акции деньги была оказана немалая помощь
сверстникам кадет – ребятам, находящимся на лече-
нии в городских и областных больницах. А поделки
появятся новые, ведь если есть руки и голова, а к ним
такой наставник, как Малиновский, смастерить можно
всё, на что хватит фантазии.

Но не только затейливые поделки и прикладные
вещи вроде скворечников мастерит с ребятами Вя-
чеслав Викторович. Хотя они занимают важное место
в мужском рукоделии и очень часто находят примене-
ние в учебно-воспитательном процессе. Например,
короны и кольчуги на исторических персонажах, ко-
торых играли на сцене кадеты, участвовавшие в об-
щеобразовательном проекте «От Руси к России», тоже
смастерили в мастерской Малиновского. Сам Вячес-
лав Викторович в училище – с первого дня его строи-
тельства:

— В один день стал военным пенсионером, быв-
шим старшиной последнего дивизиона курсантов, вы-
пущенного из стен Оренбургского высшего зенитно-
ракетного командного училища,и столяром в новой
организации, — рассказывает он. – Ставил двери в
новых корпусах, выполнял плотницкие и столярные
работы. А когда начались занятия, стал вести кружок,
учить ребят мужской работе – умению мастерить, дер-
жать в руках топор и молоток, рубанок и резец. И
больше того – творить красоту своими руками. Ведь
не только клавиши компьютера должны знать совре-
менные мужские руки, но и ощущать сопротивление
природного материала, уметь видеть в куске дерева
будущее произведение искусства или полезную в хо-
зяйстве и быту вещь. Это качество нелишнее при лю-
бых временах и в любой профессии. Сам Малиновс-
кий признаётся:

— Во всех воинских частях, где приходилось слу-
жить, у меня всегда был свой столярный цех. Ведь я
по гражданской специальности мастер производствен-
ного обучения столяров. Окончил в своё время Маг-
нитогорский индустриальный техникум, поработал на
производстве, стал столяром пятого разряда…

Понятно, что руки такого мастера всегда будут при
деле. Не скучают они и сегодня. Кадеты в этих руках
сами становятся мастерами. По крайней мере, так их
называют родители, когда на каникулы дети привозят
домой показать свои поделки.

ДМИТРИЙ ИХНЕВ, 10В

у него уже был первый юношеский разряд. Всё изме-
нилось после тестирования воспитанников училища на
выносливость и скоростные качества. Галина Борисов-
на обратила внимание на восьмиклассника, необыкно-
венно легко и быстро преодолевшего трёхсотметровую
дистанцию.

— Да у него природные задатки бегуна! – сказала тог-
да Холодова руководителю
кафедры физкультуры и
спорта А.В. Шестакову.

Андрей Викторович со-
гласился с тренером. Но
убедить в этом самого ка-
дета Галине Борисовне
стоило трудов. Впереди
был городской кросс, про-
ходивший в рамках «Крос-
са нации — 2011», и Холо-
дова выставила Сашу на
соревнование. Мальчик, не
имевший опыта подобных
состязаний, пришел на
финиш пятым, опередив
более двухсот соперников.

— Вот видишь! — сказа-
ла ему тогда Холодова. —
Тебе надо обязательно за-
ниматься лёгкой атлетикой.
Пойми, это твоё!

Постепенно Михайлов
втянулся и почувствовал
вкус к занятиям. Пришли
первые победы – в учили-
ще, на городских соревно-
ваниях…

— Саша – парень трудо-
любивый, всегда прислушивается к моим советам, —
рассказывает Галина Борисовна. — Ему есть над чем
работать, но есть и куда расти. У него очень хороший
спортивный потенциал!

В мае на финальных соревнованиях Спартакиады МО
РФ в Москве Михайлов с блеском это доказал. На «чу-
жой» для него дистанции 800 метров Саша опередил
ближайшего соперника на 150 метров! Вдохновлённый

таким примером Алексей Филатов,
приняв эстафетную палочку из рук
Саши, птицей пролетел свои 400 мет-
ров. «В жизни так быстро не бегал», —
признался он потом.

В результате – победа в эстафете и
в общекомандном зачёте! Младшая
группа спортсменов Оренбургского
президентского кадетского училища
доказала, что на Спартакиаде ей нет
равных среди одиннадцати команд до-
вузовских образовательных учрежде-
ний Министерства обороны РФ.

— Спасибо моему тренеру Галине
Михайловне, — в канун Дня учителя бла-
годарит наставника Александр Михай-

лов. – Это благодаря ей я поверил в свои возможности.
Дальнейшую спортивную карьеру Саша планирует по

правилам эстафеты — поэтапно: к концу 10 класса у него
будет первый взрослый разряд, к концу учёбы – звание
кандидата в мастера спорта.

— Я смогу! — говорит он себе, как перед новым от-
ветственным стартом. – Главное – правильно рассчи-
тать силы.

ЛАША СОЗАШВИЛИ, 7В

ТАК МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ИДЕЮ БУДУЩЕГО МУЗЕЯ

Главное – рассчитать силы

Моя история в истории страны
К созданию курсового музея педаго�
га�организатора 7 курса Екатерину
Михайловну Михайлову подтолкну�
ло… чувство жалости. Впрочем, обо
всём по порядку. Екатерина Михай�
ловна рассказывает:

— Начиная с пятого класса, стали накап-
ливаться поделки, альбомы, рисунки. Напри-
мер, в Год космонавтики организовали на
курсе выставку кадетского творчества — здо-
рово всё получилось! Но вот всё закончилось,
а куда девать то, что создано ребячьими ру-
ками? Не выбрасывать же! Так в моём каби-
нете появился уголок объёмных поделок.

Дальше – больше: ко Дню Победы на кур-
се решили сделать выставку «Дети в годы
Великой Отечественной войны». Кадеты под-
ключили к работе родителей, родственни-

…Старт в «шведской» эстафете, где дистанции между
этапами следуют по убывающей – 800-400-200-100 м –
оказался самым ответственным. От него зависел резуль-
тат участия в Спартакиаде довузовских  образователь-
ных учреждений Министерства обороны Российской
Федерации не только легкоатлетов, но и всей команды
спортсменов младшей группы (5-8 классы) Оренбургс-
кого президентского – пловцов, самбистов, футболис-
тов… Тренера оренбургс-
ких бегунов Галину  Бори-
совну Холодову мучил воп-
рос: кого поставить на са-
мый важный и самый труд-
ный – первый этап?
Спортивный опыт свиде-
тельствует: тот, кто побеж-
дает вначале, выигрывает и
в конце. В хорошей фор-
ме Саша Михайлов, но он
сделал своё дело – вырвал
победу у соперника с пе-
ревесом в одну десятую
доли секунды на своей «ко-
ронной» дистанции 400
метров. Но 800 метров бегут иначе – и тактически, и
стратегически. Справится ли мальчик с этой задачей? И
всё же профессиональное чутьё тренера подсказывало
– справится, должен справиться.

— На тебя вся надежда! – только и сказала она ему
перед стартом.

…Заниматься лёгкой атлетикой Саша Михайлов на-
чал лишь в начале прошлого учебного года. Делал это
с неохотой, потому что ему больше нравился футбол, и
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В Москве на торжественной це�
ремонии награждения победите�
лей и лауреатов конкурса Депар�
тамента образования МО РФ «Бо�
родинское поле русской славы»
на сцену трижды поднимались
оренбургские президентские ка�
деты — десятиклассник Дмитрий
Ихнев, семиклассник Григорий
Литвинов, восьмиклассник Дани�
ил Касяненко и их научные руко�
водители Ольга Александровна
Смирнова, Галина Михайловна
Мухина и Татьяна Петровна Шев�
ченко.

Напомним, что конкурс прово-
дился в рамках всероссийского
Года истории и 200-летия по-

беды России в Отечественной войне
1812 г. Научно-исследовательские
работы юные учёные написали и от-
правили ещё в минувшем учебном
году. В сентябре, в канун юбилея Бо-
родинской битвы – одной из самых
выдающихся страниц военной истории
России —  авторы исследований и их
наставники получили приглашение на
награждение.

Работу  «М.И. Кутузов. Дискуссион-
ные вопросы о роли полководца в со-
бытиях Отечественной войны 1812 г.»
Дмитрий Ихнев написал под руковод-
ством преподавателя истории и обще-
ствознания Ольги Александровны
Смирновой, будучи девятиклассником.

— До сих пор некоторые скептики
ставят под сомнение роль Кутузова в

конкурсе принимали участие все ка-
детские, суворовские и нахимовские
учебные заведения МО РФ.

Диплом лауреата и ноутбук Диме
торжественно вручила директор Де-
партамента образования Министерства
обороны РФ Екатерина Геннадьевна
Приезжева.

Совместная работа шестиклассни-
ка Григория Литвинова и семикласс-
ника Даниила Касяненко носила кра-
еведческий характер и была посвяще-
на подвигу оренбургских казаков, ко-
торые, как известно, во время Отече-
ственной войны 1812 г. одними из
первых вошли в побеждённый Париж.
Кадеты заслужили поощрительную
грамоту за активное участие в научно-
исследовательской работе.

В  исследовании ребятам помогали
руководитель ПМК истории и обще-
ствознания Галина Михайловна Мухи-
на, преподаватель истории и обще-
ствознания Ольга Александровна
Смирнова и преподаватель русского
языка и литературы Татьянв Петровна
Шевченко. Такое соседство разных
предметов объясняется тем, что од-
ним из условий участия в конкурсе
была интеграция в работе не менее
трёх учебных дисциплин. У Ихнева это
история, военная история, психология,
историография. У Литвинова и Кася-
ненко – военная история, краеведе-

ние и литература, так как ребята на-
писали ещё и очерк о местном исто-
рике-любителе Бородине и его кол-
лекции миниатюрных фигурок русских
солдат и казаков прошлых времён.

— Мы не смогли бы достигнуть та-
ких успехов без наших наставников,
— в один голос утверждают кадеты-
герои месяца. — Поэтому огромная им
благодарность и наилучшие пожела-
ния в День учителя!

ДАНИЛА ЕРЁМЕНКО, 10А

Математика…
с английским

уклоном
Однажды иду после обеда по коридору
учебного корпуса мимо кабинета мате�
матики и вдруг слышу… английскую
речь. Дверь приоткрыта. Смотрю, а на
доске вместо формул и уравнений…
кроссворд.

В чем дело? Может, я что-то напутал? Да
нет, на табличке ясно написано: кабинет ма-
тематики. Дождался конца занятий и позна-
комился с преподавателем. Василий Никола-
евич Карельский – педагог молодой, как и
большинство в нашем училище, но творчес-
ки ищущий. Кадеты, особенно те, кто увлека-
ется точными  науками, очень его уважают.
Потому что преподаватель математики не за-
мыкается на традиционных методах подачи
материала, а постоянно ищет новые, популяр-
ные подходы или так освежает обычные при-
ёмы, что они выглядят совсем по-новому. Обу-
чай, играя, и играй, обучая, — таков прин-
цип математика Карельского. В самом этом
определении нового ничего нет. Суть в на-
полнении.

— На днях слышу высказывание в духе юмо-
риста Задорнова. «Какие все американцы
тупые! Я бы у них у них точно был отлични-
ком», — то ли в шутку, то ли всерьёз говорит
кадет.

— А давайте посмотрим, так ли это на са-
мом деле, — говорю я и предлагаю классу
решить кое-что из экзаменационных заданий,
которые выполняют их американские сверст-
ники. Ребята с азартом бросились решать
заморские задачки: никому не хотелось выг-
лядеть «тупее» американцев.

Оказывается, совсем они не тупые и есть у
них чему поучиться. То же самое можно ска-
зать и в отношении англичан. Я давно изу-
чаю и сравниваю нашу ГИА и экзаменацион-
ные системы англоязычных стран. Вижу плю-
сы и минусы тех и других. Интересуюсь и
олимпиадной математикой в разных странах,
а также конкурсами для школьников, органи-
зуемых знаменитыми университетами — Стэн-
фордским, Гарвардским и другими. Ориги-
нальное и новое, а особенно занимательное
– применяю на своих уроках.

Так вот откуда кроссворд на уроке матема-
тики! Но почему на английском языке?

— Всё началось с того, что после первого
года учёбы в училище на летней практике в
пару к моему предмету не хватило препода-
вателя английского языка.

Спросили, не смогу ли я совместить и то,
и другое? Так я впервые ввёл в преподава-
ние элементы иностранного. Получилось ин-
тересно, необычно и полезно особенно для
тех, кто совершенствует английский.

С тех пор на дополнительных занятиях
практикую этот приём. Каждую неделю го-
товлю новые занимательные задания – го-
ловоломки, кроссворды, ребусы, шуточные
задачки…

Но занимательность — не самоцель, а
средство продвижения материала для луч-
шего его усвоения.

КОНСТАНТИН КРЫЛОВ, 9Б.

их во взрослую жизнь.
Кадетам эта идея очень понрави-

лась. Уже сейчас фотографии, рисун-
ки, поделки, сделанные два года на-
зад, а также первые грамоты и дипло-
мы за победы в научных и творческих
состязаниях, становятся фактами лич-
ной истории, а к концу учёбы и через
годы после неё будут, может быть, луч-
шими страницами судьбы.  По край-
ней мере, незабываемыми. К этому и
стремятся семиклассники вместе с пе-
дагогом-организатором курса Екате-
риной Михайловной Михайловой.

— Зимой ребята поедут домой на
каникулы, — продолжает Екатерина
Михайловна. — Многие пообещали
приехать назад не с пустыми руками.
Надеемся, наш будущий музей попол-
нится  новыми артефактами истории
из разных регионов страны.

Открытие курсового музея намече-
но на 18 марта 2013 года.

А его презентация со свободным
доступом всех желающих состоятся 18
мая – в Международный день музеев.

ИВАН ПОПОВ, 9В

Оренбургский кадет разобрался
с недругами Кутузова

… и стал лауреатом всероссийского конкурса

некоторых сражениях, в частности, в
Бородинской битве, — объясняет
Дмитрий выбор темы. – Я поставил
целью в своей работе разобраться, где
же правда, а где ложь. Неужели всё,
на чём воспитывались многие поколе-
ния россиян, это фальсификация и до-
сужий вымысел в ущерб исторической
правде? Ещё можно понять, когда
этим занимается иностранная истори-
ография, а вот когда
наши историки прилага-
ют к этому руку, появля-
ется много вопросов.

— Дима очень тща-
тельно собирал факты,
свидетельства, воспоми-
нания, — рассказывает
Ольга Александровна. –
Он изучал не только оте-
чественную, но и иност-
ранную литературу, пе-
речитал монографии та-
ких известных историков,
как Троицкий, Жилин,
Тарле…

— Понятно, что охва-
тить весь спектр связан-
ных с этой темой собы-
тий в рамках одной конкурсной рабо-
ты было невозможно, поэтому я сосре-
доточился на двух из них – Бродинс-
ком сражении и деятельности Кутузо-
ва после отступления в Тарутинском
лагере, — продолжает Дмитрий Ихнев.

В конце концов оренбургский ка-
дет так блестяще  разобрался с не-
другами великого полководца  — в
прошлом и настоящем —  что получил
за это диплом 2 степени! Это очень
почётная награда, если учесть, что в

ков и знакомых. Так в экспозиции по-
явились настоящие музейные экспо-
наты – солдатская фляжка, фронтовые
награды, кирзовые солдатские сапо-
ги, два патефона, старые пластинки с
песнями о войне и другие вещи.

 Многие из них к войне прямого от-
ношения не имели – например, прял-
ка, причудливый и громоздкий по ны-
нешним меркам телефон для селек-
торных совещаний, этажерка для книг
и другие предметы из повседневного
обихода прошлых времён… Но все эти
вещи – «былых времён свидетели жи-
вые», они наша овеществлённая исто-
рия, неизменный интерес к которой ис-
пытывают и взрослые, и подростки. Так
в работе будущего музея наметилось
ещё одно направление. Теперь их три:
«Предметы старины», «Шаги в бессмер-
тие» и «Училище – наш дом родной».
Экспозиция последнего из них по оп-
ределению будет самой обширной.

— Хочу сделать летопись нашего
курса, — делится планами Екатерина
Михайловна, — от первых дней пре-
бывания ребят в училище до выпуска
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Заместителю директора ФГКОУ «ОПКУ» Андрею Николаевичу Киселёву от родителей 8Ж класса
УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ!

Выражаем глубокую благодарность и при-
знательность нашему классному руководите-
лю 8Ж класса Елене Георгиевне Петриняк за
профессиональное мастерство, педагогический
талант, целеустремлённость и кропотливый труд
в воспитании наших детей. Она открывает сво-
им воспитанникам неповторимый мир, умело
ведёт их тропой любви и доброты, зажигая в
сердцах, огонёк любознательности, веры в
справедливость и собственные силы. Тренин-
ги, которые она проводит, позволяют раскрыть
индивидуальные способности и выявить инте-
ресы каждого воспитанника, что способствует
максимальной реализации личности.

ной, а также с воспитателем А.В. Устиновым,
старшим воспитателем Е.В. Кислинской, педа-
гогом-организатором Е.В. Сафроновой, психо-
логом Е.А. Дергуновой и, конечно же, одно-
классниками.

Желаем Вам и Вашему коллективу крепкого
здоровья и благополучия, терпения и оптимиз-
ма! Успехов всем в Вашем нелёгком, но таком
важном деле! Спаси-
бо, что подобрали та-
ких прекрасных пе-
дагогов!

Елене Георгиевне присущи высокая работос-
пособность, нацеленность на достижение ко-
нечного результата, способность принимать
решения в любой ситуации, терпение, готов-
ность отвечать на самые сложные вопросы вос-
питанников и родителей. Ей можно позвонить в
любое время суток и поговорить об успехах и
поведении сына. Всегда услышишь доброже-
лательный голос, после разговора становится
спокойно за ребёнка, знаешь, что он в хоро-
ших руках.

Следствием ответственного отношения класс-
ного руководителя к детям является их стрем-
ление к повышению знаний, изучению нового,
неизведанного. Даже на каникулах дети с не-
терпением ждут встречи с Еленой Георгиев-

Такими мы вас видим...
Фотовзгляд на любимых преподавателей Константина Крылова (8Б) Всё видит по�иному фотоглаз:

Порой невидимый учителями,

Он позволяет нам не напоказ

Смотреть на них

   влюблёнными глазами.


