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Второе декабря 2017 года. Эта дата для многих стала
знаменательной, ведь именно тогда, холодным зимним
вечером в теплой и уютной обстановке актового зала
гимназии №74 состоялась встреча выпускников нашей
школы!
Ученики, теперь уже студенты, успешные сотрудники
различных учреждений или просто счастливые родители,
собрались в этот знаменательный день, чтобы вновь
окунуться в прекрасную атмосферу школьных времен,
времен их молодости и юности. Они, нарядные,
с
улыбками на лицах, узнавали своих учителей,
подаривших им самое главное - знания, любовь и
воспитание. И как приятно было наблюдать за всем этим
нам, нынешним корреспондентам школьной газеты
"Радуга" за всем происходящим! И мы, естественно,
решили взять интервью у наших учителей и их учеников,
которых педагоги
проводили во взрослую жизнь,
казалось, совсем недавно.
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Интервью с учителями
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Светлана Викторовна Царёва
- Здравствуйте! Мы корреспонденты школьной газеты. Разрешите
задать вам несколько вопросов? Представьтесь, пожалуйста.
Скажите, сколько лет Вы проработали в школе?
- Зовут меня Царёва Светлана Викторовна, в гимназии я работаю с января
2001 года.
- Сколько выпусков Вы сделали за это время?
- Один полный выпуск в 2013 году, и в 2006 году выпустила класс после 9.
- Какое первое впечатление на Вас произвела школа, когда Вы
пришли сюда работать?
- Испугалась, потому что до этого я работала в сельской маленькой школе, а
масштабы гимназии меня несколько напугали. Но трудности нужно
преодолевать, поэтому с
удовольствием включилась в работу.
Коллектив
оказался очень
дружным ,в общем вот уже почти 20
лет работаю здесь.
- Ученики сохраняют образ
любимого учителя. В Вашей
памяти есть такой образ?
- Да, это учитель начальных
классов... Именно благодаря этому
человеку,
я поняла, что пойду
работать
в
школу.
А
завораживающие уроки истории и
географии способствовали тому, что
в средней школе я точно знала, что
буду только учителем.
- Что ещё повлияло на Ваш выбор?
- Наверное, то, что передо мной был пример моей родной тёти, которая всю
жизнь проработала в школе, но самое главное - мне жутко хотелось проверять
тетради, и в детстве это был самый главный мотив.
- Что бы Вы хотели пожелать молодым учителям, которые только
начинают познавать мир педагогики?
- В первую очередь, чтобы этот шаг был обдуманным, потому что идти
работать в школу нужно только по велению сердца, других мотивов здесь
быть не должно . Ну и самое главное- это, конечно же, любить детей и не
бояться трудностей , потому что работать в школе действительно очень
сложно , а особенно в современной.
- Спасибо большое за интервью.
- И вам спасибо, растрогали.
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Интервью с учителями
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Любовь Леонидовна Рау
-Любовь Леонидовна, сколько лет вы проработали в школе?
- В нашей школе 32 года.
- А сколько выпусков вы сделали?
- За это время - четыре выпуска.
- Какое первое впечатление
на вас произвела школа,
когда вы пришли сюда
работать?
- У меня было хорошее
впечатление …Воспоминания о
тех первых годах работы, когда
еще был комсомол, когда ещё не
было перестройки, очень
хорошие. Кроме того, это было
связано еще и с моей юностью….
-Ученики сохраняют образ
любимого учителя. В вашей памяти есть такой образ?
- Да, образ нашего классного руководителя. Я училась в 52 школе, и
нашим классным была Лазарева Елена Фёдоровна. Она очень много
сделала для нас.
- Почему вы стали учителем?
- А я просто не представляла, какая другая бывает профессия.
(смеётся)
- Что бы вы хотели пожелать молодым учителям, которые
только начинают познавать мир педагогики?
- Я хочу пожелать, чтобы они всегда ко всем детям относились с
любовью, чтобы они хотели понять своих учеников, тогда им легче
будет работать.
-Спасибо.
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Интервью с выпускниками
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Представьтесь, пожалуйста.
- Меня зовут Прокопьева Дарья Николаевна.
- В каком году Вы закончили школу?
- В 2015.
- Что для Вас значит школа?
- Воспоминания, ну и немного знаний.
- Ваше самое яркое воспоминание о школе?
- Выпускной класс, когда все мы очень сблизились друг с
другом.
- Что бы Вы хотели пожелать нашей школе в
такой знаменательный день?
- Я желаю тем, кто будет выпускаться в 11 классе не париться, не плакать, не нервничать по поводу экзаменов, потому
что это всё цветочки по сравнению с тем, что вас ждёт в университете.

- Спасибо.
_________________________________
- Представьтесь, пожалуйста.
- Воронина Марина Владимировна
-В каком году вы закончили школу?
-В 1999 году
-Что для вас значит школа?
-Этап в жизни.
- Чем отличается школа вашего времени от
сегодняшнего дня?
- Мне, кажется, мы были дружнее, стремились
узнать что-то новое.
-Кто был у вас классным руководителем?
-Бирюкова Татьяна Михайловна.
-О ком из учителей вы вспоминаете с теплотой?
- Классный руководитель, ещё Марина Ольга Аркадьевна, Ефремова Елена Николаевна.
-Ваше самое яркое воспоминание о школе?
-Выпускной ,11 класс.
- Что бы вы хотели пожелать нашей школе в такой знаменательный день?
- Долголетия и процветания
-Спасибо.
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Назад в будущее
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50-летний юбилей школы. Встреча выпускников. На мероприятии присутствуют
ученики с самого первого выпуска. Они собрались чтобы, увидеть тех, кого давно не
видели, вспомнить молодые годы, проведенные вместе, а также поделиться своими
успехами в жизни.
Это событие послужило поводом для того, чтобы узнать о тех людях, которые когда
-то учились в гимназии №74. Мы провели опрос, в котором приняло участие 82
человека.
Первым вопросом, с которым мы обратились к опрашиваемым, был : «В каком
году вы окончили школу?» Реакция бывших учеников была разной и довольно
интересной: кто-то сразу же отмечал точную дату окончания школы, а ктото, смеясь, пытался высчитать, тут же пытаясь вспомнить, сколько лет
назад он побывал здесь в последний раз. Результаты опроса отображены на
диаграмме:

Информацию о том, какие предметы были любимыми, можно получить,
анализируя ответ на второй вопрос:
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Назад в будущее

Стр. 7

Ответом на третий вопрос является школьный предмет, который пригодился в
жизни:

Вопрос :«Что же такое школа ? - для многих стал поводом задуматься, чем для них
стала школа, спустя годы. Многие, опираясь на жизненный опыт, говорили: «Школа
- это второй дом, это детство, жизнь»
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Когда училась моя мама
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Моя мама - Гришина
Наталья Ильинична - пошла
школу в 1977, а закончила в
1988. Все эти годы она
училась в одном и том же
классе. Ее классной была
учительница по математике,
Татьяна Владимировна.
Школа, по словам мамы,
изменилась.
Хотя фасад
школы и коридоры остались
прежним, внутреннее
убранство классов стало другим:
появились
интерактивные доски,
современные компьютеры. Территорию школы облагородили: много зелени,
ухоженные дорожки, на стадионе спортивные снаряды.
А вот учителей, которые работали в мамины школьные годы, не осталось.
Многие уже вышли на пенсию и больше в школе не работают. С теплотой мама
вспоминает школьную пору: Спектакли, обсуждение прочитанных книг,
тематические вечера, дискотеки, туристические походы, поездки на лыжную
базу.. Всё это способствовало тому, что в классах были теплые отношения;
дружили параллелями. Все старались друг другу помогать.
Успеваемость же в классе была разная - некоторые старательно учились, а
некоторые пускали все на самотек. Так как телефонов в то время не было, всем
хитрым ребятам приходилось писать шпаргалки вручную. Списать
контрольную и не быть пойманным - считалось в одних кругах целым
искусством, в других - позором.
Абсолютно все школьники носили школьную форму. У мальчиков это был
черный или темно-синий костюм, у девочек - коричневые сарафаны или юбки.
У девочек было модно самим шить манжеты и воротнички к платьям. Они
соревновались, у кого лучше получилось.
Практически все школьники занимались чем-то помимо школы - ходили в
музыкальные и театральные школы, спортивные секции, кружки и другие
дополнительные занятия. Но все равно класс существовал как своя маленькая
школьная семья.
Разговор с мамой заставил меня задуматься о том, а что же я буду вспоминать о
школе спустя годы…
Настя Карева, 9В
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Филологические субботы
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С октября 2017 года в Алтайском государственном
университете, по улице Димитрова 66, стали проводить филологические субботы. Ученики нашей
гимназии имеют возможность посещать данные
занятия
Главная задача этих встреч - подготовка учеников к
олимпиадным заданиям по русскому языку и литературе. Занятия очень часто строятся в зависимости от проведения
значимых олимпиад. Когда подобных мероприятий не наблюдается, преподаватели рассматривают задания, вызывающие наибольшие затруднения у учеников. Учителя университета так преподносят материал, что он увлекает даже тех, кто олимпиадами не интересуется. Конечно, кроме разбора заданий, проходят уроки, где
рассматривают и анализируют интересные литературные произведения или, например, рассказывают о названиях и заголовках в
разных книгах и статьях, или же просто повествуют о нелегкой
жизни студента "филфака".
Когда я прихожу в АГУ, я уже ощущаю себя частью этого студенческого сообщества. А данные
занятия, кроме
огромного багажа знаний, подарят ещё и дополнительные
баллы для поступления. Так
что всех желающих ждем в наши ряды.
Горбунова
Катя, 9Б
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Предсказания

№4
Декабрь 2017

2018 год- год Желтой Собаки. Давайте разберемся, каким он будет для всех знаков зодиака.
Согласно китайскому гороскопу, 2018 год находится под управлением стихии Земли. Людей
будут больше интересовать недвижимость, сельское хозяйство и окружающая среда, чем
духовные материи и идеология.
Чего ожидать в 2018 году Собаки знакам китайского гороскопа?
Лучшим это время будет для Собаки. Тех, кто рожден под этим китайским знаком, ждет
удачная пора, когда могут сбыться самые смелые мечты.
Благополучный период для Тигра и Лошади. Эти знаки хорошо ладят с Собакой, и 2018 год
обещает им отличные результаты.
Неплохой год для Крысы, Кролика и Обезьяны. Для них период обещает стать достаточно
плодотворным во многих отношениях.
Противоречивое время для Змеи, Свиньи и Петуха. Успехи будут меняться периодами
сложностей, и результаты окажутся смешанными.
Непростой период для Дракона, Козы, Быка. Не исключены разногласия в отношениях и
препятствия в осуществлении планов. Настойчивость и трудолюбие помогут пройти это
время без потерь
Следует отметить, что символ Собаки носит ярко выраженный консервативный характер, и
поэтому 2018 год явно не будет решающим или роковым для большинства людей. Нас ждет
спокойный этап, ровный во всех отношениях, который рекомендуется посвятить
созидательной и творческой деятельности.
Лиза Оглоблина, 9Г
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