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11 STEPS 

Уважаемые читатели!
Перед вами первый выпуск газеты «11 STEPS». 
Возможно, некоторые из вас знакомы со старым 
школьным вестником «11+», который выходил 
долгое время. Учебный год мы начали в новой 
школе, перед нами открылись новые возможно-
сти, поэтому и школьную летопись пора начать 
с чистого листа. У газеты изменилось не толь-
ко название и дизайн, появились свежие рубри-
ки и инициативные юнкоры, которые всегда в 
курсе последних событий. Да, мы только начали 
постигать азы журналистики, но уже стараем-
ся создавать материалы, которые были бы инте-
ресны не только ученикам, но и преподавателям.
Что означает «11 STEPS»? Все просто. Мы убеждены, 

что каждый из нас совершает 11 шагов, чтобы посте-
пенно из любопытного первоклашки превратиться 
в того, кто будет гордо носить звание «выпускник». 
11 классов в школе №11 = 11 ступенек к успеху, за 
каждой из которой таятся новые знания и жизнь, 
наполненная шумными и веселыми переменками.
Мы надеемся, что наша газета станет надежным 
путеводителем по вселенной школы, познакомит 
с выдающимися достижениями учеников, рас-
скажет о самых ярких событиях, которые проис-
ходят после уроков, а также получше познакомит 
учеников с преподавателями. Мы рады каждо-
му, кто захочет стать частью редакции, а также 
отзывам и критике, которые помогут нам сде-
лать газету еще интереснее. Приятного чтения! 

Заметки на тетрадных полях
В номере: + День учителя + «Мисс Осень - 2017» + Лайвхаки для школы
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Не я учу детей, а дети учат меня
Незнакомые знакомцы

Несмотря на то, что каждый год в школе про-
ходит День Учителя, мы далеко не всё знаем о 
наших преподавателях. Именно поэтому я и 
решила поговорить с  учителем высшей катего-
рии, который пользуется настоящей любовью 

всех её  учеников. 
О том, как это – работать с детьми, я и спросила 

Елену Валентиновну Вольхину.

- Где вы учились?
- Я училась в гурьевской школе №5. В 1995 году 
окончила ее с серебряной медалью. Больше все-
го из школьных предметов я любила алгебру, 
биологию и литературу. К слову, учили меня 
замечательные педагоги, которым я до сих пор 
благодарна за всё, что они для меня сделали.
- А когда вы сами решили стать учителем?
- В 9 классе я уже точно знала, что буду препо-
давателем русского языка и литературы, как в 
своё время и моя учительница Зоя Никитична 
Працун. Её мы уважали и даже немного бо-
ялись, так как она обладала строгим нравом, 
была очень требовательна, но справедлива. 
Прежде всего, она научила нас уважать себя и 
других, оставаться человеком с большой буквы 
в любой ситуации, а это, по моему мнению, са-
мые важные знания.
- Что больше всего вам нравится в вашей про-
фессии?
- Наверное, тот факт, что ты не просто даёшь 
детям определённые знания, но и сам у них каж-
дый день, каждый урок учишься чему-то ново-
му и интересному. Двенадцатый год я работаю 
в школе №11, которая стала для меня родной. 
Я чувствую поддержку коллег, любовь детей, и 
это делает меня счастливой. Я занимаюсь люби-
мым делом, а найти свое место - это важно для 
каждого человека.

- С какими трудностями приходится сталки-
ваться в такой кропотливой и, безусловно, 
трудной работе?
-  В каждом ребенке надо видеть личность, надо 
полюбить их такими, какие они есть. И это, я 
думаю, самое трудное. Порой мы не замечаем, 
что творится в душе у ребенка. А ведь у каждого 
из наших учеников есть свой мир, свои радости 
и горести, взлеты и падения.
- Какими, по вашему мнению, качествами дол-
жен обладать настоящий педагог?
- Истинному педагогу нельзя обойтись без стро-
гости, но при этом он должен быть справедли-
вым, понимающим, общительным и, конечно 
же, терпеливым, без этого в нашей профессии 
никуда.
- Чем вы занимаетесь вне стен школы?  Как 
проводите свободное время?
- Я, можно сказать, всегда работаю. То прове-
ряю тетради или контрольные работы, то под-
готавливаю материалы к следующим занятиям, 
чтобы сделать уроки более насыщенными и 
интересными. Но если выдаётся свободная ми-
нутка, я чаще всего иду гулять на свежий воз-
дух, особенно люблю прогуливаться в нашем 
парке «Металлург».

Беседовала Лаура Ильман
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День самоуправления - 2017

5 октября учителя отмечают свой профессио-
нальный праздник. В этот день в школе все ста-
новится другим: ученики примеряют на себя 
роль преподавателей и проводят уроки у млад-
ших классов. День самоуправления ждут с не-
терпением каждый год, ведь это отличная воз-
можность попробовать себя в чем-то новом. 
Учителя-стажеры весь день следили за поряд-
ком во время перемен и журили тех, кто нару-
шал спокойствие. Весь преподавательский кол-
лектив состоял из учеников старших классов, у 
руля же встали одиннадцатиклассники Сергей 
Савенков и Алексей Балако, которые исполняли 

обязанности директора и завуча.
 Учителя - новички немного волновались, но 
понапрасну - младшие ученики слушали внима-
тельно, а от желающих ответить не было отбоя, 
ведь оценки в этот день ставят только хорошие.
После уроков прошел праздничный концерт, 
в подготовке которого участвовали все классы 
школы. Программа получилась разноообраз-
ной: кто-то читал стихи,  кто-то пел, но каждое 
слово в этот день было обращено к учителям, 
мудрым наставникам, которые всегда поддержат 
и поймут.

Не жалею о том, что стала преподавателем

Илья Авдеенко

Школьная жизнь

Незнакомые знакомцы

Татьяна Владимировна Игнатьева - учитель химии, ко-
торый способен увлечь своим предметом любого учени-
ка.  Многие ее воспитанники  становятся победителями 
и призерами олимпиад, поступают в престижные выс-
шие учебные заведения, проводят исследования...Но как 
Татьяна Владимировна решила стать преподавателем? 
И почему именно химия?

- Какой университет вы окон-
чили? 
 - Я училась в Псковском уни-
верситете им. Сергея Михайло-
вича Кирова. 
- Что больше всего вам нра-
вится в вашей профессии? 
-В работе учителя мне нравит-
ся общение со старшекласс-
никами, особенно, когда мы 
находим с ними общий язык. 
Намного сложнее проводить 
уроки у младших классов. 
- Какие трудности вы испы-
тываете в своей профессии?
 - Честно говоря, у меня не воз-
никает каких-либо трудностей 

с преподаванием. Это мне дает-
ся легко.
- Почему вы решили связать 
свою жизнь именно с химией? 
- Химией я решила заниматься 
благодаря своей учительнице, 
она заметила мою предраспо-
ложенность к данному предме-
ту и развила во мне талант.
Никто из моего окружения не 
мог даже представить, что я 
стану учительницей. Многие до 
сих пор не верят в это.
- Кем бы вы хотели стать, 
если бы не были учителем хи-
мии?
Сейчас мне довольно трудно 

ответить на этот вопрос, но 
изначально я хотела стать ми-
кробиологом. Я очень любила 
заниматься с микроскопом, из-
учать живые организмы. 
Моя тётя советовала мне по-
ступить в Московский НИИ, 
но мне пришлось отказаться. 
Позже я встретила своего буду-
щего мужа, и мы попали с ним 
по распределению в Гурьевск, 
так до сих пор здесь и живём. 
И я нисколько не жалею, что 
моя жизнь сложилась именно 
так.

Беседовала 
Софья Евдокимова
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Школьная жизнь

Праздник красоты и грациозности
28 октября прошел конкурс «Мисс Осень - 2017», в котором поучаствовали самые 

обворожительные, умные и талантливые девушки школы. 

Этот день с нетерпением ждут в каждом классе. 
Не надо думать, что только потому что это по-
следняя ступенька четверти перед осенними ка-
никулами, на это есть и более веские причины - 
конкурс, к которому ученики готовятся ни одну 
неделю. Уже в сентябре голосованием в классе 
выбирается претендентка на звание «мисс», по-
являются первые идеи для выступления. А даль-
ше - бесконечные репетиции, споры и волнение.
Конкурс состоит из нескольких частей: дефиле 
осеннего наряда, визитной карточки, с помощью 
которой конкурсантке надо рассказать о себе, 
блюда, чтобы жюри смогли оценить кулинарные 
способности участницы, и творческого номера.

У каждой претендентки на титул в зале была 
группа поддержки из одноклассников, кото-
рые активно размахивали нарисованными 
плакатами и дарили громкие аплодисменты.
Среди 5-6 классов «Мисс Осенью» ста-
ла Катя Каргополова из 5 «а», именно ей 
жюри поставили наивысшие оценки, ко-
торые помогли обойти четырех соперниц.
Среди 7-8 классов титул завоевала Есе-
ния Бокарева из 8 «а», которая поразила 
всех своим нестандартным подходом к ви-
зитной карточке, представив на суд зрите-
лей настоящую театральную постановку.
Из выступлений конкурсанток получил-
ся полноценный концерт: современная хо-
реография под агрессивные биты, нежные 
парные танцы, инструментальная музыка, 
веселые песни и даже акробатика. Каждый 
зритель наверняка нашел что-то себе по душе. 

Многие скажут, что соревнование есть соревно-
вание, побеждает сильнейший, но с тем, что ка-
ждая из участниц талантлива и красива, пожа-
луй, спорить не будет никто.

Полина Иванченко, участница от 7 «а»:
«Мне очень понравилось выступление 8 «б» клас-
са, в котором мальчики выступали в роли  плав-
цов-синхронистов, получилось смешно и нео-
бычно. Свой номер готовили около 3 недель. Уже 
в процессе мы много переделывали и добавляли. 
Спасибо ребятам, которые мне помогали».
Есения Бокарева, участница от 8 «а»:
«Когда готовили свой номер, то и в мыслях не 
было, что победим. Мы участвовали в конкурсе 
4 года подряд, но все время проигрывали парал-
лели. Успели даже немного отчаятся от такого по-
ложения дел. Это первая победа, и радость от нее, 
конечно, колоссальная».
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Про флаг и герб рассказали 
юнармейцы

 Участница юнармеймейского движения Лиза 
Безпрозванных устроила для маленьких граж-
дан блиц-опрос, который показал, к нашей 
великой радости, что все дети знают государ-
ственные символы. Но, увы, немногие правиль-
но и четко ответить на вопрос, что такое герб и 
флаг. Поэтому Лиза  рассказала о том, как поя-
вились эти символы. Дети увлеченно слушали 
легенду о святом Георгии Победоносце - симво-
ле добродетели, изображение которого распо-
лагается на груди двухглавого орла. 
 Маша Гусельникова рассказала ученикам мла-
ших классов о государственном флаге и задала 
различные вопросы, ответом на которые неиз-
менно было слово «флаг». Поделилась Маша и 
интересными фактами, немногие малыши зна-

ли, что раньше наш флаг назывался  стягом  и 
что этому символу уже более трехсот лет.
За знакомство с гимном России отвечал Миша 
Крутаков, который рассказал ребятам историю 
создания, и отметил, что эта особая песня ис-
полняется только в торжественных случаях. 
 После лекции ребятам предложили нарисовать 
российский флаг, а также из маленьких кусоч-
ков пазла собрать картинку герба. Детям очень 
понравилось выполнять практические задания, 
справились они быстро.
В конце урока дети поблагодарили старших то-
варищей, и судя по тому, что в их глазах была 
искренняя заинтересованность, занятие полу-
чилось не только полезным, но и увлекатель-
ным.

 9 октября в нашей школе прошел необычный урок 
для младших классов. На нем ученики начальной 

школы познакомились с  символикой России: 
гербом и флагом, а также с гимном страны.

В составе делегации были ученики и нашей 
школы -  Полина Иванченко и Миша Менов-
щиков.  Экскурсионная программа, которую 
подготовили педагоги Крапивинского Дома 
детского творчества, была насыщенной. Ребя-
та посетили Губернский спортивный комплекс 
«Лыжероллерная трасса», Зеленогорскую би-
блиотеку, краеведческий музей, метеостанцию, 
Никольскую церковь, этнографический центр 
традиционной русской и воинской культуры 
«Мунгатский острог» и ипподром в селе Барачаты. 
- Мне очень понравилась поездка в Крапивин-
ский район, – поделилась впечатлениями Поли-
на, - В библиотеке я узнала, почему районный 
центр называется Крапивино. Он был основан 
в 1732 году тюменским ссыльным лекарем Кра-
пивиным, по фамилии которого и был назван. 
Мы побывали и в краеведческом музее, где со-
браны старинные картины и предметы быта. 
Особенно мне понравился шерстобитный ста-
нок для изготовления валенок. В Зеленогорске 
мы посетили спортивный комплекс «Лыже-

роллерная трасса». На его базе проходят сорев-
нования, а спортсмены могут тренироваться 
круглый год. Нам рассказали о достижениях 
местных спортсменов и показали спортивные 
кубки. 
Кстати, ребята-лыжники из нашей школы тре-
нировались и побеждали на зеленогорской 
лыжной трассе. Восьмиклассник Эльдар Яцук 
в этом году занял первое место в лыжных гон-
ках.  Но самые яркие эмоции я получила от по-
сещения ипподрома. Я люблю лошадей. Они 
очень красивые, умные. Я постаралась каждую 
погладить и сфотографировать. На ипподроме 
каждый из нас прокатился на лошади. Это было 
здорово! А какая красота вокруг! Величествен-
ные ели, белоствольные березы на высоких бе-
регах. А внизу – Томь… Когда мы возвращались 
домой, уставшие и полные впечатлений, я поду-
мала, сколько интересного мы узнали о своем 
крае из всего одной поездки, а сколько нового 
нам еще предстоит узнать».

 Изучая родной край
26 октября учащиеся школ Гурьевского района познакомились с историей и достопримеча-

тельностями Крапивинского района, который стал участником областной акции 
«Люби и знай родной Кузбасс».

Школьная жизнь
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Ученику на заметку

Топ-6 школьных лайвхаков 

 Заведи картотеку тетрадей
 Чтобы легко искать свои тетради в столе, 
на заднюю часть приклей яркие стикеры 
с названиями предметов. Так ты сможешь 
легко найти нужную тетрадь.

Секретами делился Егор Паисов

Каждодневные уроки, во-
рох тетрадей на столе 
и куча дел, которые от-
влекают от домашнего 
задания. Знакомо?
Мы подготовили самые 
полезные советы, кото-
рые помогут тебе сде-
лать школьную жизнь 
намного проще.

Стихотворение? Без проблем!
Сначала прочитай стихотворение не-
сколько раз вслух, затем про себя. По-
том запиши его на диктофон телефона. 
Надень наушники и слушай запись 30 
минут, занимаясь своими делами. По-
сле этого стихотворение ты сможешь 
рассказать, даже если тебя разбудят по-
среди ночи.

Учим иностранные слова
Чтобы быстро выучить слова к контроль-
ной, просто напиши их на карточках, а 
затем наклей на соответствующие слову 
предметы. Это работает!  Утренняя угроза

Не можешь проснуться в школу по бу-
дильнику? Значит у тебя слишком нуд-
ная, приевшаяся или тихая мелодия. 
Есть решение! Поставь на мелодию бу-
дильника самый взырвной трек в тво-
ем плейлисте. Это точно заставит тебя 

проснуться, а заодно и родителей. 
Нечего спать, когда ты в школу 

собираешься!

Над газетой работали: 
Лаура Ильман, 

Софья Евдокимова, 
Илья Авдеенко, 

Миша Меновщиков, 
Егор Паисов.

Адрес редакции: 
г. Гурьевск, 

ул. Ленина, 98

Ориентир - еда!
Не можешь заставить себя дочитать страницу 
учебника до конца? Используй метод «пряни-
ка». На середину страницы положи любимую 
сладость: конфету, драже, жевательный марме-
лад. И награждай себя за каждый преодолен-
ный рубеж.

На память надейся, а в Google сохраняй
Используй облачное хранилище презен-
таций и докладов – это удобное и надеж-
ное место для файлов, доступ к которым 
возможен в любой точке мира. Теперь 
даже если ты забыл флешку дома, твои 
выполненные задания всегда под рукой. 


