
Дню Знаний, закончи-
лась. Все ученики спе-

шат на первый урок, 
который называется 

«Моя малая Родина!»  
Красивые ученицы из 

старших классов успе-

вают до звонка запе-
чатлеть все и всех на 

свои фотокамеры. 
12:00 – Вот и начался 

первый урок. В каждом 
классе все с интересом 

слушают историю о 
нашем  родном селе. Я 

по себе уверена, что 

она заинтересовали 
всех, а на счет перво-

классников у меня да-
же нет сомнений. 

12:40 – После неболь-
шой переменки во всех 

классах начинает про-

ходить классные часы. 
Везде они проходят по-

разному. Где тихо и 
спокойно, а где-то бур-

но и даже с ноткой 
юмора, иногда и весь-

ма не маленькой. Но у 

всех они проходят с 
радостью, ведь после 

трех летних месяцев 
так приятно встретить 

любимых учителей и 
одноклассников, по 

которым давно уже 

соскучился. Ну что ж, 

прекрасное начало 
учебного года для 

нашей школы, не так 

ли?  И мне остается 

только пожелать всем 

успехов, а в первую оче-

редь нашим первоклас-

сникам.    

Ура! Наконец-то и 

наступил наш долго-

жданный праздник – 

День знаний! И я уве-

рена, что в этом году 

этот красный день ка-

лендаря пройдет не 

хуже предыдущих. Ре-

портаж с места собы-

тия веду я - Черепано-

ва Анна. 

09:45 – Собираются 

стар и млад. Мелька-
ют белые банты, пыш-

ные юбки и, конечно 
же, букеты. Ученики с 

нетерпением заходят 

в школу и идут к сво-
им классам и класс-

ным руководителям, 
по которым так соску-

чились за эти долгие 
месяцы лета. Ну а са-

мыми первыми, ко-

нечно, приходят в 
школу наши пер-

воклашки. 
10:00 – Ага, вот зво-

нок прозвенел, и все 
школьники идут в ре-

креацию. Причем не 

одни школьники, а 
ещё учителя, родите-

ли и, просто те, кому 
интересно взглянуть 

на наших первокласс-
ников.  Слово предо-

ставляется ведущим  

и через несколько ми-
нут звучит гимн РФ.   

10:16 – Ведущий 
предлагает нам взгля-

нуть и поприветство-
вать тех, кто в этом 

году в самый первый 

раз переступили по-
рог школы. Звучит 

веселая музыка, и 

вскоре взору всех при-
сутствующих предста-

ли улыбающиеся и 
волнующиеся пер-

воклашки. Хорошень-
ко присмотревшись, 

можно увидеть тех, 

кто с умилением улы-
бается в ответ, кто ма-

шет им ручкой или 
фотографирует, а кто 

даже невольно смахи-
вает с глаз набежав-

шие слезинки. Еще 
секунда и первокласс-

ники начинают читать 

стихи, да так вырази-
тельно, что те, кто со 

скучным видом стояли 
в сторонке, не могут 

сдержать улыбки. И 
вот уже самые стар-

шие , одиннадца-

тиклассники, дают 
наставления и 

напутствия самым 
младшим, влившимся 

в наш школьный кол-
лектив. Черепанова 

В.В., специалист Усе-

ниновского сельского 
управления вручает 

малышам подарки. 
10:45 – После вруче-

ния цветов учителям, 
мы слышим самый 

первый звонок в этом 

школьном учебном 
году, который подает 

маленькая ученица 
первого класса Ксения 

Пукемова и уже со-
всем взрослый один-

надцатиклассник – 

Илья Братухин. Ли-
нейка, посвященная 

«Первый день сентября» 

Чрезвычайно Интересная Жизнь 
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Уважаемые уча-
щиеся и их родители! 

Дорогие друзья! 
Позвольте от 

всей души поздравить 
Вас с началом очеред-
ного учебного года 
2014 - 2015, и поже-

лать вам огромной 
удачи, невероятной 
радости, неземного 
вдохновения, отлично-
го настроения, блестя-
щих побед, и, конечно 

же, огромных успехов 
в учебе! 

С уважением 
Шенаурина Л.Д., ди-
ректор школы. 



В наше время учитель – это 
одна из самых нужных, но в то же 
время самых сложных профессий. 

Я считаю, что учитель – это даже 
не профессия, а образ жизни. Ведь 
учитель живет тем, что каждый 
день идет в школу для того, чтобы 
научить, помочь найти себя в этом 
сложном мире каждому ребенку, а 

придя домой снова думает о тех, к 
кому вернется завтра. В  моей 
школе  много таких учителей, но 
об одном я хочу рассказать по-
дробнее. 

Несколько лет назад к нам в 

школу пришел новый учитель – 
это была моя сестра. И, представ-
ляете, она стала моей классной 
руководительницей. «Ксюша! Ой, 
простите, Ксения Сергеевна, по-
вторите, пожалуйста, домашнее 

задание», - иногда вылетало у ме-
ня на уроке. 

Будничными вечерами я по-

чти не ощущала присутствие сест-
ры дома. Бесконечная проверка 
тетрадей и подготовка к завтраш-

ним урокам отнимала у меня воз-
можность пообщаться с ней, как в 
детстве. Как же, работа прежде все-
го.  

Я часто ей помогала подгото-
вить классный час, оформить уго-

лок, найти мероприятие на какой-
нибудь праздник, подготовить ка-
бинет к новому учебному году и 
даже ходила с ней на дежурства. Я 
это делала с удовольствием. У меня  
даже   появилось желание стать 

учителем, как моя сестра. Но оно у 
меня быстро пропало, потому что я 
увидела жизнь учителя с другой  
стороны.  Не так-то это просто, 
оказывается, быть учителем. Я 
очень горжусь своей сестрой и с 

уверенностью могу сказать, что 
моя сестра - хороший учитель! С 
Днем учителя, сестрёнка! 

Кому из вас, дорогие читате-
ли, приходится называть свою лю-
бимую маму по имени-отчеству? А 

я её называю так каждый день, по-
тому что она – моя учительница! 
Кто-то скажет: « Вот повезло!». Но 
мне так не кажется. 

Моей маме, Лаптевой Любови 
Аркадьевне, приходится нелегко. 

Она встаёт в 6 часов утра, готовит 
завтрак, доит коз, потом будит всех 
нас – своих детей. А ведь нас у неё 
пятеро.  Младших мама отводит в 
детский сад, а сама идёт в школу.  
Мне приятно заходить в школу, 

зная, что моя мама уже здесь. Но не 
нравится то, что мне нельзя побе-
гать как другие, пошуметь, ведь ма-
ме все расскажут и ей будет за меня 
стыдно. 

На уроках я понимаю маму, 

наверное, лучше всех – ее голос 
мне хорошо знаком, поэтому учусь 
на «отлично». Зато дома она нико-

гда не подсказывает мне по пред-
метам, которые ведет в школе. 
Приходится делать все самой. 

Любой из вас приходит домой 
и рассказывает маме все школьные 
новости. А я никогда не говорю, 

ведь мама всегда  знает и про похо-
ды, и про собрания, и про оценки. 
От этого немного грустно, но ведь 
есть и другие темы для разговора. 
Я очень люблю свою маму, и могу 
с гордостью сказать, что моя мама 

всегда со мной рядом: и дома, и в 
школе! 

Лаптева Маргарита, 5 класс 

Моя сестра учитель 

Моя мама – учительница. 

Стр. 2  

Вся наша жизнь 

театр. А люди в нем 

актеры, так сказал 

Шекспир 

У каждого из нас в 

жизни своя роль. 

Роль учителя не 

маловажная - учить и 

воспитывать детей. 

Но каждый учитель 

имеет ещё не одну 

роль. Вот об этом 

наш выпуск... 



Светлана Павловна, как вы отно-

ситесь к тому что ваша дочь учи-

тель? 

Положительно, она сама сделала 
свой выбор 
Светлана Павловна, делится ли с 

вами Ирина Александровна ново-

стями и о прожитом школьном 

дне? 

Да, обсуждаем прожитый день, 

советуемся 
Помогаете ли вы друг другу, гото-

вясь к урокам? 

У нас разные предметы, но ино-
гда даем советы друг другу, как 
сделать интереснее урок (одна 
голова хорошо, а две лучше) 
Светлана Павловна, правда что у 

вас самая лучшая внучка на све-

те? 

Правда, она у нас самая лучшая, 

лучше не бывает 
Какие интересные ис-

тории вы можете рас-

сказать о ней, школь-

ной газете? 

Когда Соня к нам 
приезжает в гости мы 
у нее спрашиваем: 
”Как кукушка куку-
ет?”,- она нам отвеча-
ет ”Ку-ку”. Через не-

которое времени  сно-
ва спрашиваем: ”Как кукует ку-
кушка?”, и она нам шепчет: ”Ку-
ка”. И сколько раз  ей не говори-
ли, а она все равно говорит: “Ку-
ка” 
Какие радости она вам дарит? 

Счастье, любовь, тепло. 
                           Ровба Таня 8 

Когда учитель мама и бабушка. 

выбрали? 
Скорее всего, моя профессия 
была бы так же связана с деть-

ми.  Например, воспитатель. 
Какие у Вас были любимые 

предметы в школе? 

Из всех предметов в школе я 
больше всего выделяла русский 
язык и литературу, а в старших 

классах стала больше интересо-
ваться историей. 
Что Вы чувствовали, когда 

вели первый урок? 

Первый урок для меня был  вол-
нительным и важным.  Нужно 

было настроить детей на нуж-
ный лад, ну и зарекомендовать 
себя с хорошей стороны. 
В этом году Алина Олеговна 
впервые отмечает  День учите-
ля. Мы поздравляем ее с про-

фессиональным праздником, и 
желаем ей творческих успехов в 
работе! 
 
               Братухин Илья 11 класс                                        

У нас снова пополнение  

В нашей школе уже стало тради-
цией в сентябре  встречать  но-
вых  преподавателей. Вот и в 

этом  году в педагогическом кол-
лективе пополнение.  Молодая 
учительница Павлова Алина 
Олеговна будет учить и воспиты-
вать малышей 3 класса.  Я, Бра-
тухин Илья, как корреспондент 

школьной газеты "Чиж" решил 
взять у нее интервью. 
Алина Олеговна, почему Вы 

решили стать учителем? 

Я решила стать учителем, пото-
му что  мне нравится эта профес-

сия, и я люблю работать с деть-
ми. 
Какие качества Вы цените в 

ученике? 

В ученике я ценю старание, целе-
устремленность, аккуратность, 

воспитанность. Мне бы очень 
хотелось, чтобы каждый ученик 
обладал такими качествами. 
 Если бы Вы не стали учите-

лем, то какую профессию бы 

Стр. 3 Выпуск 1 

   Дорогие педагоги нашей 

школы! 

С Днем учителя приятно 

Поздравлять Вас в день 

осенний. 

Пусть он станет полным 

счастья 

И приятных впечатлений! 

 
Пусть профессия приносит 

Удовольствие и радость, 

Каждый день работы в 

школе 

Превратится для Вас в 

праздник! 

 



   Вот уже 35 лет в нашей 
школе работает замеча-

тельный человек и  пре-
красный педагог, которую 
любят и уважают коллеги 
и все ребята с 5 класса. 
Это учитель истории и об-
ществознания Курмачева 

Вера Викторовна. Она 
очень интересно и понят-
но передает нам свои зна-
ния, поэтому на ее уроках 
всегда заворожённая ти-
шина. 

     В начальной школе Ве-
ра Викторовна училась на 
«отлично», поэтому её 

первая учительница, часто после 
уроков позволяла ей проверять тет-
ради своих одноклассников, и даже 

ставить оценки. А в старших клас-
сах учителя порекомендовали ей 
пойти учиться в пединститут, по-
этому Вера Викторовна закончила 
Воронежский государственный пе-
дагогический ВУЗ на историка. 

    Из предложенных вариантов 
Усениновскую школу Вера Викто-
ровна выбрала сама, а ведь могла 
уехать на Дальний Восток, в Орен-
бургскую область. 16 августа 1980 
года она приехала в с. Усениново. 

В этот день было очень холодно и  
сыро, все ходили в тёплой одежде, 
а она из тёплого края, поэтому бы-

ла в легком платье и босонож-
ках. 
      Первая встреча со школой 

её очень поразила, потому что 
она ожидала увидеть камен-
ное и светлое здание, а не де-
ревянное и одноэтажное. Вна-
чале она даже хотела уехать, 
но осталась, так как познако-

милась с другими молодыми 
учительницами, а вместе мож-
но преодолеть любые трудно-
сти. Коллектив учителей от-
носился к ним очень доброже-

лательно, очень приветливы были 
сельчане и дети. Все помогали, чем 

могли: давали овощи, молоко, дро-
ва.  
        За 35 лет работы в школе, Вера 
Викторовна успела поработать 12 
лет в должности директора школы. 
По её словам «эта работа очень тя-

желая, в первую очередь психоло-
гически, ведь директор отвечает за 
всё и за всех, заботится об услови-
ях работы школы, её финансовом 
благополучии и должен быть по-
стоянно в курсе всех событий».  

      Вера Викторовна побывала 
классным руководителем 4 выпус-
ков, которых полюбила всем серд-
цем.  Было  желание уйти из шко-
лы, но так складывались обстоя-
тельства, что она оставалась, да 

ещё и получала новые должност-
ные обязанности, и чувство ответ-
ственности не позволяло ей оста-
вить свою деятельность. Говорят, 
что учитель, работающий по при-
званию, из школы никогда не уй-

дет. 
      Большую помощь и поддержку 
Вера Викторовна получила от мужа 
Курмачева Александра Ивановича, 
с которым она познакомилась на 
вечере встреч выпускников Усени-

новской школы. Их семье уже 31 
год, они вырастили двух сыновей, у 
которых уже свои семьи. Старший 
Денис живёт в Екатеринбурге, ра-
ботает инженером по установке 
программ налоговой отчетности, у 

него две дочери София и Юлиана, 
младший Алексей работает в Ту-
ринском ГИБДД  исполняющий  
обязанность следователя по розыс-
ку машин. 

Вера Викторовна, мы ученики Усе-

ниновской школы очень любим Вас 

и уважаем. Мы поздравляем Вас с 

Днем учителя и желаем Вам креп-

кого здоровья и творческих успе-

хов в работе!   Кислых В. 11 кл 

Замечательный человек и прекрасный педагог 

Стр. 4  

В кабинете у 

Веры 

Викторовны 

висит 

изречение 

Дидро Д., 

которое 

очень ей 

подходит 

«Образование 

придает 

человеку 

достоинство» 



Посвятить 35 лет школе - это 
много или мало? А ведь именно 
столько лет Шенаурина  Лидия 

Дмитриевна работает преподавате-
лем русского языка и литературы в 
МАОУ Усениновской СОШ. Из 
них директором школы почти во-
семь лет. Лидия Дмитриевна все-
гда красива, энергична, элегантна. 

Ей самой-то можно дать этот воз-
раст. Можно только удивляться, 
как она успевает совместить учи-
тельскую деятельность и долж-
ность руководителя.  Её професси-
онализм на высоком уровне. Кор-

респондент школьной газеты 
«ЧИЖ» Братухин Илья решил 
взять интервью у Лидии Дмитриев-
ны:  

Лидия Дмитриевна, почему 

вы решили стать учителем? 

 Стать учителем мечтала с 
детства, так как у меня были люби-
мые учителя, которым хотелось бы 
подражать и на которых хотелось 
быть похожей. Другая причина: 
мне очень нравилось учиться са-

мой и учить других, кто плохо за-
нимался. Очень много читала, 
увлекалась литературой. 

Что вы закончили и как вы 

стали учителем нашей школы? 

Я окончила в 1975 году Лен-

скую среднюю школу, а в 1979 го-
ду – Свердловский государствен-
ный педагогический институт по 
специальности учитель русского 
языка и литературы. 

В Усениновскую среднюю 

школу попала по распределению, 
до этого даже ни разу не была в 
селе Усениново, дорога проходила 
мимо, Усениново оставалось в сто-
роне. 

Вам знакома роль классно-

го руководителя? 

Да. За 35 лет выпустила как 
классный руководитель 4 класса, 

со многими 
поддерживаю 
связь, всех 

люблю, инте-
ресуюсь их 
судьбой. Они 
при встрече 
говорят слова 
благодарно-

сти за годы 
учения и об-
щения. Сего-
дня я учу уже детей своих учени-
ков. 

Что для вас значит фраза -  

быть счастливым учителем? 

Счастье учителя, когда о тебе 
вспоминают добрым словом. 

Чем отличаются первые 

ученики от нынешних учеников? 

 Ничем. Есть по-прежнему 

трудолюбивые, любознательные, 
активные, талантливые, есть и пас-
сивные, ленивые. Изменились тех-
нологии обучения, а дети всегда 
остаются детьми. Мне с ними ин-
тересно, поэтому пока работаю в 

школе, хотя уже 2 года как пенсио-
нерка. 

Не хотелось ли Вам поме-

нять свою профессию? 

В жизни любого учителя, я 
думаю, бывают такие минуты, ко-

гда хочется всё бросить и уйти. Ко 
мне эта мысль приходила в начале 
трудовой деятельности, когда я 
чувствовала, что мои знания, мои 
старания некоторым детям были не 
нужны. Бьёшься, как рыба об лёд, 

из кожи лезешь – всё напрасно. С 
годами становишься мудрее, 
ищешь подходы к таким детям, да-
ёшь только то, что им пригодится в 
жизни. 

В общем, своей судьбой я до-

вольна, менять профессию не хоте-
ла. 

 

Я своей судьбой довольна 
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Мы 

поздравляем 

Лидию 

Дмитриевну с 

Днем учителя! 

Желаем 

здоровья, 

терпения, всегда 

оставаться 

такой же 

красивой и 

энергичной! 



 Пред вами постоим, 
Пропоем страдания... 
Вы немножко потерпите 

Наши завывания. 
 
 Мы картошечку садили, 
Мы картошку тяпали, 
А колорадские жуки 
Всю картошку смякали. 

 
 Дружно лук садили мы 
Весело хихикали, 
А полоть заставили 
Сразу же “запикали”. 
 

 На пришкольный на участок 
Человек нас 100 пришло, 
Каждый кустик пропололи 
Все равно все заросло. 

Мы работы не боимся. 
Что нам руки замарать?  
Вы нас просто попросите, 

Ну,…. раз 10 или 5. 
 
 Вам, наверно, надоели 
Наши  завывания, 
Дружно мы споем тогда:                                                  
- Ну, и до свидания! 

 
  В этом году погода предста-

ла нам в образе царевны Несмеяны. Ее «слезы» и 
«капризы» запомнятся нам надолго.  Но, несмотря на это, 
урожай картофеля на нашем пришкольном участке выдал-
ся на славу. Мы накопали больше ста ведер картофеля. И 

все это благодаря нашему совместному труду. Приятно, 
что почти все ребята осознают себя хозяевами своего вто-
рого дома. Недаром народная мудрость гласит,  что не дом 
хозяина красит, а хозяин дом.       Сафонова С.В 

Частушки—страдания 

(посвящается нашему пришкольному участку) 

21 сентября мы своей дружной и веселой командой "Ритм", под руководством Сафоновой Е.В. 
зав. сектором по работе с молодежью в ДЦ, отправились на туристический слет в урочище 
"Веселинка". Заранее мы  (Братухин И., Боярская Н., Тушнолобова И., Акулова Д., Черепанова 

А., Деревнина А., Курмачев С., приготовили интересные номера и обдумали наши кулинарные 
шедевры. Вот мы и на месте!!!Хоть в этот день стояла прохладная погода, красота осенней 
природы просто завораживает. А впереди нас ждали интересные, увлекательные конкурсы, где 
мы смогли продемонстрировать свою смекалку и сообразительность, спортивное мастерство и 
кулинарные способности. 
Все мы остались в прекрасном настроении от полученных эмоций и хороших призов) 

                        Деревнина Настя 8 класс 

У природы нет плохой погоды 

     А 24 сентября удался 
погожий солнечный де-
нек, и мы, воспользовав-

шись этим, всей школой 
совершили выход на при-
роду. Вот мы порезви-
лись. Спортивные конкур-
сы,  шашлыки на свежем 
воздухе нам запомнятся 

надолго. Почаще бы про-
водились такие мероприя-
тия. 

Курмачева В.  7класс 


