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В последний мартовский д ень 

учащиеся школы №87 во глав е 

с сотрудниками отд ельного 

батальона патрульно-

постовой службы полиции 

роты №3 командира 

Александра Сергеевича Теплокова - 

старшины и старшего сержанта - 

Гевара Елены Александровны 

патрулировали улицы Дз ержинского 

района города Нижнего Тагила. 

Участники рейда провели 

разъяснительную работу, целью 

которой было помочь юным 

гражданам избегать опасных ситуаций 

на дорогах. Помогали в ести 

активную профилактику 
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д етского дорожно-транспортного травматизма педагоги 

школы №87 Марина Виталь евна Чехова - руководитель 

отряда ЮИД и Александра Сергеевна Кирилова - старшая 

вожатая. 

Профактивисты напомнили детям и родителям о жизненной необходимости 

соблюдения Правил дорожного движения. А водителям, что детские 

удерживающие устройства, соответствующие росту и весу ребёнка, на 70% 

снижают вероятность получения травм во время ДТП.  

Родителям-автомобилистам участники патруля разъяснили правила 

перевозки детей в автомобилях, призвали быть примером для своих детей и в 

обязательном порядке использовать ремни безопасности. 

Мониторинг показал, что многие ребят имеют на одежде или на рюкзаках 

световозвращающие элементы, и это положительный момент: такие 

элементы в 6 раз снижают риск наезда на пешехода в тёмное время суток. 

Педагоги школы №87 призывают всех, кому небезразличны проблемы 

детской дорожной безопасности, вносить свой вклад в сохранение жизни и 

здоровья детей на дорогах посредством оповещения окружающих их людей.  

Каждый участник акции получил в подарок буклет с 

тематической информацией. 
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С марта по апрель 2022 года 

школа №87 принимала активное участие в 

заочном формате Всероссийского творческого 

конкурса «На защите мира», который организовало 

д етско-юношеское во енно-патриотическое движение 

«ЮНАРМИЯ» при подд ержке Минпросв ещения России. 

Учащиеся 1-7 классов от нашей школы выполнили великолепные работы, 

цель которых - поддержка Вооруженных сил России, участвующих в 

специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской 

Народных Республик.  

Участники публиковали своё творчество на личных страницах в 

социальной сети «ВКонтакте», сопроводив официальными хэштэгами: 

#НаЗащитеМира, #Юнармия. Работы будут оцениваться в номинациях: 

«Рисунок», «Плакат», «Стихи», «Песни» и «Видеоролик».  

Благодаря конкурсу у школьников складывается уважительное 

отношение к героическому прошлому и великому настоящему России. 

Воспитывается патриотизм к родному краю, а также любовь к Отчизне, 

ведь патриотизм – это одно из состояний души человека, священный долг 

и нравственный ориентир. 

В названии конкурса «На защите мира» отмечается преданность 

россиян своей стране и устойчивое положение России среди 

Государств мира.  Педагоги нашей школы взращивают в юных 

гражданах любовь к Родине. Их задача – сохранить потенциал молодого 

поколения, совокупность проявлений духа в мире и человеке, 

солидарность с народом наших земель. 
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Коллективная работа 1Б класса (классный руководитель Колбина Юлия Сергеевна) и 

 4А класса (классный руководитель Мерикова Елена Сергеевна) 
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Цвети, Тагил, жемчужина Урала. 

С тобой Россия силу набирала. 

(с) Сергей Коробицын 

 

В Нижнем Тагиле юные 

следопыты от школы №87 

приняли участие в 

фотоквесте «Жемчужина Урала-гордость России», прошедшего в 

рамках игры «Мы живём на Урале». Учащиеся охотно раскрывали 

секреты богатств замысла культурно-исторического и природно-

ландшафтного наследия Нижнего Тагила и стали обладателями Гран

-при - высшей награды в конкурсе. 

Игра проводилась с 14 по 21 марта 2022 года для учащихся 5-8 

классов. Юные краеведы в составе 12 районно-городских команд 

Дзержинского района приобщились к истокам культуры народов Урала, 

учились воспринимать себя, как представителей определённой 

этнической группы и её духовных традиций. В рамках практических 

заданий отвечали на вопросы, составляли маршруты.  

Историко-краеведческий квест, как феномен культуры, охватывает все 

потребности развития школьников в познании окружающего мира. 

Принимая в нём участие, развивается реакция и внимание, точность и 

согласованность с другими участниками, а также уважение к ценностям 

традиционной культуры своего народа. 

Краеведческая игра, приуроченная к 300-летию нашего промышленного 

города, раскрыла в учащихся новые способности и зарядила яркими 

эмоциями и незабываемыми впечатлениями. 

Фотография с сайта trave-l.ru, признанная 

цитированием 



7 

Ребята пишут письма, в которых восхищаются мужеством и отвагой 

солдат. Также рассказывают военнослужащим о себе, своих мечтах, 

школьной жизни и выражают слова благодарности и поддержки 

тем, кто рискуя своей жизнью, обеспечивает мирное будущее нашей 

страны. 

Каждый школьник, решивший поучаствовать в акции, сам выбирает, 

кому адресовать письмо. Кто-то захотел обратиться к своим 

погибшим на войне прадедушкам и прабабушкам, а другие, 

к солдатам, которые сейчас несут службу.  

Детские письма - добрая в есточка и 

благодарность за мирное небо над головой. Такие 

мероприятия очень актуальны, особенно в преддверие Дня Победы, 

потому что любовь к Родине нужно прививать с детства. 

В апреле 2022 года учащиеся школы 

№87 активно принимают участие 

во Всероссийской акции «Письмо 

солдату» в подд ержку российских 

войск. Ведь в памяти россиян дата 22 

июня 1941 года укоренилась не 

только как роковая, но и как руб еж, 

начало отсчёта хронических 

1418 дней и ночей Великой 

Отечеств енной войны. 
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Популяризация идей добровольчества в школьной среде и создание 

условий для вовлечения в неё молодёжи являются важной частью в 

построении гуманного гражданского общества.  

С 14 по 25 марта в школе №87 прошли Всероссийские 

уроки добровольчества для учащихся 5-11 классов. В 

ход е уроков с элементами интерактивной б еседы, 

р ебята познакомились с историей добровольчества в 

России, узнали о принципах и видах волонтёрства. 

Во Всероссийском уроке добровольчества приняли участие 

обучающиеся из 67 регионов России. Такие уроки проводятся в целях 

гражданско-патриотического и духовного воспитания, формирования 

активной гражданской и жизненной позиции.  

Также, коллектив педагогов и учащиеся нашей школы, включая ребят из 

начальных классов, переживают за жителей Донецкой и Луганской 

областей – наших соотечественников, выражают поддержку населению 

республик через участие во Всероссийской акции «Мы Вместе», 

направленной на оказание гуманитарной помощи эвакуированным 

гражданам. 

Школьники чтят тех, кто сейчас участвует в спецоперации по просьбе 

ДНР и ЛНР, а благодаря акции «Письмо солдату» они могут выразить 

слова поддержки жителям Донбасса и российским солдатам, 

исполняющим свой воинский долг.  

Патриотичные письма, пронизанных любовью к своей Родине, 

передаются в руки бойцов действующей армии и ветеранам боевых 

действий, согревая их теплом, даря силы и придавая уверенности в 

новом дне.  
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Март месяц 2022 года принял эстафету во флешмобе 

д етских хоров «Я - гражданин России». Юные тагильчане, 

учащиеся 4Б класса школы №87, исполнили прекрасную 

патриотическую песню Ильи Резника «Служить 

России» (Музыка Эдуарда  Ханка). 

Начинание р ебят подд ержала и помогла в записи 

вид еоролика наставник и педагог Руфина Геннадь евна 

Карнищева. В сжатые сроки активисты школы выучили слова, провели 

несколько репетиций, сделали видеозапись выступления и разместили в 

социальной сети «ВКонтакте» и в официальной группе ФГБУК «ВЦХТ с 

хештегами флешмоба: #ягражданинроссии, #вцхтфлешмобхоров. 

Музыка является эффективным средством формирования патриотизма. 

Воздействуя на чувства и настроение, она преобразует нравственный и 

духовный мир. Мероприятие объединило детей единой темой - причастностью 

к истории своей страны, долга и ответственности, уважения к национальным 

ценностям. Благодаря перфомансу, учащиеся испытывают бесконечную 

гордость за свою Родину и растут настоящими гражданами Великой России. 
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В дни в есенних каникул 26 марта 2022 года среди 

педагогов Дз ержинского района города Нижний Тагил 

состоялась жаркая волейбольная битва, от которой 

обмирало сердце и пульсировала мысль. 

Подготовку и проведение поединка на базе школы №4 осуществляла 

районная организация профсоюза работников образования, 9 команд 

боролись за звание сильнейших.  

Достойную игру показала команда педагогов школы №87. Их спортивный 

потенциал помог развить скорость подачи мяча до 60 км/час. Игра была 

не на время, а на результат. На протяжении игры волейболисты 

использовали метод подачи в прыжке. Мячи уверенно летели в сторону 

противника. Никаких отрицательных эмоций, только общее стремление 

выйти в лидеры, что и получилось. Такая отдача позволила занять им 

первое место и завоевать золотой кубок!  

Волейбол — это игра без остановок, стук мяча и скрип кроссовок. Это не 

просто эффективный инструмент предупреждения эмоционального 

выгорания и сплочения коллективов, но и программа зарядки и бодрости. 

В 2023 году школа №87 станет принимающей 
площадкой для пров ед ения турнира по волейболу среди 

школ города.  
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Многим школьником явно хотелось когда-нибудь 

побывать в космосе и ощутить это неуловимое 

восхищение. 12 апреля, казалось бы, незначительная 

и простая дата, но это не так. 12 апреля челов ек 

впервые ощутил нев есомость и смог приблизиться 

к звёздам и луне. В этот в есенний д ень в нашей школе 

прошли классные часы, посвящённые празднику, 

который особ енно дорог сердцу россиян. 

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин — советский летчик-

космонавт, совершил первый полет в космос длительностью 108 минут 

на космическом корабле «Восток -1». Он стал образцом и легендой не 

только для жителей СССР — космонавт являлся почетным 

гражданином зарубежных городов и международным общественным 

деятелем. Юрий Алексеевич открыл новую страницу в исследовании 

космоса и стал символом развития советской науки и авиации.  

Спустя год, 9 апреля 1962 года по предложению Германа 

Титова, второго российского космонавта, праздник День 

космонавтики был утвержден Президиумом Верховного Совета СССР.  

На 2014 год в космосе побывало 558 человек, 56 из них женщины. 

Первой женщиной в космосе также была наша соотечественница 

Валентина Тер ешкова.  
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Свой полет она совершила 16 июня 1963 года на космическом корабле 

«Восток-6». 

Классный час о космонавтике — возможность привить школьникам 

чувство патриотизма и гордости за свой народ. Ведь и первыми 

людьми, вышедшими в открытый космос, стали наши 

соотечественники. Алексей Леонов сделал это 18 марта 1965 года. 

Св етлана Савицкая совершила свой подвиг 25 июля 1984 года. 

12 апреля — один из самых важных дней для граждан Российской 

Федерации. Мы гордимся успехами космонавтов! Для нас они не 

только люди, сотворившие часть великой истории, но и образец воли, 

целеустремленности и трудолюбия. 

Ева Дерябина, 6А класс 
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Часто ученики сталкиваются с тем, что сидя на уроке, их 

посещает мысль: "Эх, скорей бы всё это закончилось...". А 

затем ребята вырастают и в девятых, одиннадцатых классах 

молятся, лишь бы экзамены вновь перенесли из-за Covid-19. 

Прекрасные девушки школы №87 Алина Чичканова из 9А 

класса и Есения Афанасьева из 11А класса рассказали 

для читателей «Маяка» трудно ли 

быть выпускниками, по каким 

критериям они выбирали 

предметы для сдачи экзаменов 

и как подготовиться без 

суеверных примет. А также 

дали напутствие юным 

первоклашкам в учебно-

жизненном пути. 
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 Алина, наступает горячая пора экзаменов, ты 
заканчиваешь 9 класс, каковы планы на будущее? 

-Планирую продолжить обучение до 11 класса, чтобы получить 

третью, завершающую ступень - среднее общее образование. 

Какие предметы ты сдаёшь в форме ОГЭ и почему 
выбрала именно их? 

-На ОГЭ я выбрала два предмета: биологию и обществознание. 

Именно они вызывают у меня наибольший интерес в области их 

дальнейшего изучения. 

Как проходит подготовка? 

-Подготовка очень неопределённая. Конечно, в школе проходят 

консультации по предметам, но этого не всегда хватает и нужно 

самостоятельно углубляться в познания по выбранным предметам, 

чтобы на экзамене достичь лучших результатов. Я стараюсь готовится 

каждый день, (скажу честно, не всегда получается) но главное 

регулярно заниматься, и всё будет отлично, ведь «терпение и труд всё 

перетрут» 

Трудно ли быть выпускником 9 класса?  

-Быть выпускником, не так и трудно, как это кажется младшим классам 

со стороны. Добавляются другие задачи и цели, ответственности 

больше, чем раньше. Это немного другой период жизни и он, как и 

другие, рано или поздно заканчивается.  

Твои пожелания первоклассникам. Как стать 
«своим» в классе? 

-Я думаю, первоклассникам не нужны советы, они итак со всем 

справляются в силу своего юного возраста. Считаю, детям не нужно 

быть «своими» среди сверстников, добиваться определённого 

расположения, ведь любой маленький ребёнок искренен. Главное быть 

собой настоящим.  
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Экзамены. Страшное слово. Уже в школе, с глазу на глаз, вы 

встречаетесь с ними и учитесь брать всю ответственность на 

себя. Кто-то относится к экзаменам с абсолютным 

спокойствием, а кому-то необходимо обращаться к высшим 

силам крича в форточку: «Халява, приди!» и складывая 

заветный пятачок под пятку на удачу. 

Выпускница 11А класса поведала, что тяжело в учении – легко 

в бою. Грызя гранит науки можно сорвать «звезду с неба» в виде 

высоких баллов. 

Есения, ты заканчиваешь 11 класс, кем ты видишь 
себя в обозримом будущем?  

-Планы на будущее, как и у большинства выпускников 

расплывчатые. Не могу с уверенностью сказать, кем стану «когда 

вырасту», но выбор идёт между двумя профессиями: учитель 

русского языка и литературный редактор (статей, журналов).  

Какие предметы ты сдаёшь в форме ЕГЭ и почему 
выбрала именно их? 

-На ЕГЭ буду сдавать (кроме основных - русского и математики) 

английский, обществознание и литературу. Если к первым двум 

я готовилась с 9 класса, то с литературой всё вышло неожиданно, 

так как ВУЗ объявил этот предмет обязательным для поступления. 

Приходится прилагать максимум усилий. 

Как проходит подготовка? 

-Активно и в большом количестве, особенно с английским. Тяжело, 

не стану скрывать. Но, как говорится, тяжело в учении - легко в 

бою. 

Трудно ли быть выпускником 11 класса? 

-Выпускником 11 класса быть не так тяжело, как кажется, но и не 

просто. Нужно успевать учиться по школьной программе, 

готовиться к экзаменам, организовывать последний звонок (а у кого-
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то еще и тренировки в секциях есть). Умения Гая Юлия Цезаря 

успешно делать одновременно несколько дел и во всём 

преуспевать очень пригодились бы 11-классникам. 

Твои пожелания первоклассникам. Как 
стать «своим» в классе? 

-Первоклассникам могу пожелать 

усердия. Лучше приложить усилия 

сейчас, чтобы в будущем было проще 

(ведь через несколько лет они 

обязательно оценят свои старания 

и порадуются, что усваивали 

материал вовремя). А еще хочу 

пожелать смелости: не нужно бояться 

отвечать на уроке и самим задавать 

вопросы. Ну и, конечно же, удачи! 

Стать «своим» в классе может 

каждый. Главное быть честным 

и открытым, готовым помочь 

своим друзьям, не идти на 

открытые конфликты, 

а стараться сглаживать их 

 

Беседовала Ульяна 

Белоглазова, 

6А класс 
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15 апреля 2022 года прозв енел последний звонок 

будничного дня в школе №87. Школьники торопятся 

увид еть битву нед ели, в которой сразятся 5Б и 5В 

классы. Я, Артём Рыжов – корреспонд ент школьной 

газ еты «Маяк» нахожусь в спортивном зале. Овации на 

трибунах. Болельщики выкрикивают кричалки в пользу «своих» и желают 

победы в турнире по пионерболу. Игроки разминаются перед началом 

матча. Судья турнира – Наталья Викторовна Зорина, педагог по 

физической культуре.  

Начинается яркая игра. Игроки занимают по разные стороны сетки свои 

места на площадке. Капитаны команд участвуют в жеребьёвке, кто первый 

подаёт мяч. Пас. Броском осуществляется подача, пас партнеру-

однокласснику, перевод мяча на сторону соперника.  

За действиями игроков следит судья. Мяч подается игроком 5Б класса из 

дальнего правого угла площадки. Подающий игрок первой зоны выходит 

за лицевую линию, после свистка судьи бросает мяч одной рукой на 

половину команды соперника. 
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Принимающая сторона 5В класса ловит мяч и не даёт ему упасть на 

землю. Выиграв подачу соперников, игроки производят переход — 

меняются местами, перемещаясь по площадке по часовой стрелке. 

Сегодня будет жарко! Вот уже счёт 1:0 в пользу команды 5В. Трибуны не 

утихают. Игроки взволнованы. Решающая подача. Бросок. Победа! Битву 

титанов пионербола выигрывает 5В класс с отрывом в 2 очка. Счёт 2:0.  

Сергей Гусев, 5Б класс: «Играть в пионербол очень сложно. Команда 

соперников сильная. У них тактика кидать мяч в самый конец площадки. 

Меня силы уже покидали, руки и пальцы болят. Бились за победу до 

последнего». 

Дмитрий Ромачёв, 5Б класс: «Сложный турнир. Но мы старались».  

Герман Краснов, 5Б класс: «Было трудно играть против 5В класса, 

потому что у них команда дружнее. Мы из последних сил пытались 

вырвать свою победу». 

Спорт-это здоровь е и хорошее настроение! Спорт – 
это мужество и мастерство, дисциплина и дружба, 
лишь тогда буд ет поб еда. В нашей школе со спортом 

дружат с первого класса. У многих учащихся 
физкультура является одним из любимых предметов. 

Не зря говорят, что челов ек должен быть красив 
духовно и физически.  

Артём Рыжов, 5Б класс  



20 



21 

Современные подростки набирают одним пальцем 

SMS быстрее, чем взрослые вводят текст на 

компьютере. Поэтому тинейджеров называют 

«поколением большого пальца». Смартфон – это 

современный и эффективный метод контроля собственной жизни. С 

его помощью можно оставаться на связи круглосуточно. Но 

любимый гаджет может не улучшить качество жизни и учебного 

процесса, а наоборот, навредить. 

Номофобия – страх остаться б ез телефона. Так 

принято называть зависимость, которой часто 

страдают школьники и дальше экрана смартфона 

не видят прелестей мира. 

Несобранность, чувство повышенной тревожности, беспомощность 

и иные негативные переживания настигают многих учащихся не 

только в школе, но и дома. Например, такого подростка не 

вытащишь гулять, ведь на любые уговоры он ответит: «Нет, лучше 

давай зарубимся в игру» и снова окажется в зависимости 

компьютеро-телефонного монстрика. Страдает качество учёбы и 

успеваемости.  

Постоянно отвлекаясь на игры, сообщения, звонки, просмотр 

забавных видео и изображений, школьник теряет интерес к 

окружающему миру. Зависимость от гаджетов рушит жизнь, 

оставляя на её месте лишь пустоту и одиночество, ведь друзья могут 

постепенно отдалиться. 

Считаю, единственный способ усмирить в себе 

гаджетозависимость – это сделать шаг вперёд навстречу спорту, 

творчеству и интересному совместному досугу со сверстниками. 

Тогда просто не останется ни времени, ни желания идти в ногу с 

вредной модой. 

Илья Панов, 5Б класс 

Фотография с сайта pinterest.ru, признанная цитированием 
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В «Весеннюю нед елю добра» в школе №87 

проходят зрелищные и эмоциональные турниры 

по волейболу ср еди старших классов и пионерболу 

ср еди младших и ср едних классов за первое 

место, гд е встречаются лучшие игроки от 

каждого класса школы. 

Волейбол – спорт скорости и темперамента. Целями проведения 

турниров среди школьников является укрепление здоровья 

учащихся, воспитание потребности к здоровому образу жизни, 

развитию личности и повышение спортивного мастерства 

игроков. 

В результате прошедших игр можно с уверенностью сказать, 

что в тагильской школе №87 спорт, а особенно волейбол, 

находится на высоком уровне. Потому что мальчишки и 

девчонки сыграли отлично. 

Волейбол – игра, где слаженные действия команды важнее 

индивидуальных навыков. В матчах, команды игроков применяли 

принцип системности и держались, как единый механизм. Ребята 

обменялись впечатлениями.  Понимали друг друга без слов, 

страховали и поддерживали, а потом вместе радовались победе. 
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20-е апреля 2022 года стало как никогда увлечённым 

и наряжённым для юных школьников-шахматистов 

из 4Б класса школы №87 под руководством 

талантливого педагога-Руфины Геннадь евны 

Карнищевой.  

Сражение в районном этапе «Шахматных баталий» проходило между 

младшеклассниками в рамках игры «Я-тагильчанин» и оказалось не из 

лёгких, но Максим Березин, Алексей Смагин и Арсений 

Бельков смогли достойно представить нашу школу, преодолеть 

волнение, показав достойные результаты. 

Играя в шахматы, вырабатывается навык по жизни не падать духом 

и, надеясь на благоприятные изменения, постоянно искать новые 

возможности. Ведь хороший шахматист думает на пять шагов вперед. 

А великий на ход дальше, и это всегда верный ход. 

Турнир показал, что у ребят есть интерес к шахматному спорту, 

а главное, большой потенциал. Именно такие игроки – наша главная 

шахматная надежда. 
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В «Весеннюю нед елю добра» в нашей школе № 87 

прошёл субботник, в котором приняли участие 

педагоги и учащиеся. Апрель - устоявшаяся пора создавать 

экологичность и порядок, а субботники – добрый обычай, 

объединяющий поколения. Одним из таких ценностных ориентиров 

является весенняя метаморфоза школьной и прилегающей к ней 

территории. Ведь в предстоящее лето улицы города должны войти 

чистыми и благоустроенными. 

Оснастившись нужным инвентарём, ребята и педагоги с охотой 

приводили в порядок школьную территорию: собирали мусор, сгребали 

высохшую листву, оставшуюся после схода снега, убирали лужи, так как 

после снегопадов и лёгкого мороза резко наступила оттепель. Общими 

усилиями, за несколько часов, территория школы преобразилась: везде 

чисто и красиво. 

Праздник труда «Субботник» важен в плане эстетического воспитания. 

Порядок должен быть как в человеке, так и вокруг него. Это 

мероприятие не только по облагораживанию и очистке территории, но и 

великолепная возможность сделать коллектив учеников и учителей 

более сплочённым.   
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22 апреля 2022 года на мемориальном комплексе 

«Площадь Славы» в Дз ержинском районе прошёл 

легкоатлетический кросс, посвящённый Дню Победы. 

Школу №87 представляли б егуны из 4-х классов. 

На старте шум и гам, и только стартовый свисток заставил толпу 

притихнуть. Яркое весеннее солнце, кажется, никак не влияло на 

скорость бегунов. Кросс для них – это возможность приобщиться к 

здоровому образу жизни, к занятиям лёгкой атлетикой, проверить свои 

силы и подготовиться к сдаче нормативов по физической культуре. 

В завершении мероприятия все участники получили сладкие 

призы. Организаторы от Администрации района во 

взаимодействии с ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический 

колледж №2» поблагодарили школьников за участие, поздравили с 

победами и попрощались до следующих встреч на спортивных 

аренах нашего города. 
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В апрельскую «Нед елю добра» в школе №87 прошёл 

«Калейдоскоп народных традиций». Учащиеся 

знакомились с традициями национальной культуры 

Российского государства. В результате пров ед ения 

комплексной работы по приобщению школьников 

к  екоративно-прикладному искусству, у них 

появилось желание больше узнать о возникнов ения 

русского народного промысла.  

Ребята самостоятельно применяли умения и навыки, полученные 

на занятиях, и реализовывали их в художественной деятельности 

с помощью элементов узора, колорита, сочетания цветов. Составляли 

композицию цветовых пятен, симметрию и ассиметрию в узоре. Изучили 

этапы росписи: замалевок, теневка, оживка. 

Народное искусство способствует 

развитию нравственно-патриотического 

и эстетического воспитания, развивает 

творческие способности детей. 

Жизнерадостное по колориту, живое 

и динамическое по рисунку, пленяет 

и  очаровывает детей, отвечает их 

эстетическим чувствам. 
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Каким мы видим ид еального учителя — 

высококлассным профессионалом или хорошим 

челов еком? 

Образ учителя особенно детально представлен в кино и литературе, 

например, в «Хористах», «Гарри Поттере», «Песчаной учительнице». 

В этих фильмах мы видим учителей с огромным багажом житейской 

мудрости и непоколебимым человеколюбием. 

Мы провели опрос для газеты «Маяк» и узнали мнение учащихся 

школы №87, кто в их понимании является «хорошим учителем»: 

 «Тот, кто не выгоняет с урока в грязной обуви» - 

Полина, 6Б класс. 

 «Хороший учитель тот, кто понимает д етей, 

не ругает без причины, д елает лучше и даёт ещё 

один шанс» - Карина, 1Б класс. 

 «Разговаривает на одном языке с учениками» - 

Дима, 9Б класс. 

 «Любит своих учеников» - Валерия, 6Б класс. 

 «Тот, кто хорошо учит д етей» - Елизавета, 5Б класс. 

Проанализировав ответы можно сделать следующий вывод: 

-Ценно быть не только квалифицированным педагогом, но и 

хорошим человеком. Учителя любят не за доходчивое объяснение, 

а за трепетное участие в судьбах подопечных. Акцент делается на 

процессе формирования моральных ориентиров. 

-Учитель должен учить. Это первоочередная и стратегически 

важная задача. Если учитель вдобавок позитивный, красивый, добрый, 

остроумный, творческий и душевный, то это прекрасно! 

В опросе среди школьников участвовал Герман Краснов, 5Б класс 
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«Весна твоя прошла,  
Джонни, но мудрость -  
плод осени твоей»  
 
 
 
 
Мистер Бин, актёр Роуэн Аткинсон  
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36 Изображение для обложки газеты и фонового оформления с сайта 

www.pinterest.ru, признанные цитированием 

http://xn--87-6kc3bfr2e.xn--p1ai/

