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ШКОЛЬНАЯ
День учителя 
– праздник, 
отмечающийся уже 
достаточно давно, 
а потому со своими 
отличительными 
особенностями и 
традициями. О том, 
как его отмечали 
в былые времена, а 
также о том, как 
школа продвинулась 
вперед за свои почти 
60 лет жизни, 
«Под крышей» 
поговорила с одним 
из  опытнейших 
«старожилов» 
нашей школы, 
КЕСПИКОВОЙ ИрИной 
КонстантИновной.

- Вы были директором на-
шей школы на протяжении до-
вольно долгого времени и, ду-
маю, что непонаслышке знаете, 
что такое день учителя в нашей 
школе. Вы не могли бы расска-
зать о традициях его праздно-
вания, как это было тогда, как 
это происходит сейчас? 

- Ну, я думаю, что времена 
идут, а традиции остаются. Ко-
нечно, все учителя в нашей шко-

ле – счастливые люди. В школе 
я работаю уже 40 лет, из них 23 
– директором. И могу сказать, что 
счастливые люди мы потому, что у 
нас есть свои, собственные празд-
ники, где нас особо любят и ценят. 
И те слова, которые говорят в этот 
день нам наши ребята, они трога-
ют каждого. И это здорово, что уже 
давным-давно вошло в традицию 
проводить день самоуправления, 
когда ребята освобождают нас от 

работы. Мы накрывали большой 
стол в учительской, и учителя там 
отдыхали. Среди старшеклассни-
ков всегда выбирались директор 
и завуч школы, и нам было очень 
приятно, что в этот день они да-
вали нам отдохнуть. Также перед 
этим всегда проводился конкурс 
«Золотая указка». В этот входили 
соревнования типа «самый эруди-
рованный», «самый терпеливый», 
«самый юморной», и мы давали 

эту самую указку. Также она вруча-
лась лучшим классным руководи-
телям. И сами учителя тоже любят 
отдыхать, поэтому мы собирались 
и вместе проводили время, а так 
как все мы – люди творческие, 
мы тоже проводили собственные 
конкурсы-междусобойчики. А еще 
очень хорошей традицией явля-
ется то, что ребята делают нам 
концерт, и таким творческим и ар-
тистичным образом они выража-

БОЕЦ НЕВИДИМОГО ФРОНТА
Вы знаете, в современном 

мире сложилась весьма парадок-
сальная, если не сказать курьез-
ная, ситуация. Школа, один из 
главнейших и древнейших инсти-
тутов общества, в последнее время 
перестала выполнять собственные 
первичные функции на 100%. 
То есть да, по окончанию долгого 
11-летнего процесса дети выходят 
вроде бы как умеющими писать, 
читать и считать, но вот чего-то по 
сравнению с «былыми временами» 
все-таки не хватает. Ведь раньше 
как было – закончилась школа, за-
кончилась одна из важнейших вех 
за всю свою жизнь, на всю жизнь 
остались тёплые детские воспоми-
нания, дружеские связи устанав-
ливались раз и навсегда. А теперь 
– «поскорее бы закончилась эта 
школа», «хочу новый этап», «ви-

деть больше не могу мерзкие рожи 
одноклассников». И ведь так по-
всеместно. Всё это, умноженное на 
крайне спорные образовательные 
реформы (и я сейчас не только и не 
столько про ЕГЭ), и приводит к по-
степенному коллапсу российской 
общеобразовательной системы. 
Более того, сейчас школа иногда не 
только лечит, но и калечит психику 
ребёнка. Ведь сколько уже копий 
сломано в различных СМИ про 
детскую жестокость, отсутствие 
субординации, невменяемые тре-
бования учителей… 

Также не стоит забывать, что 
обучение – процесс всегда двусто-
ронний. Более того, конечный ре-
зультат больше зависит от учителей, 
чем от учеников. И вот в этом-то и 
заключается одно из важнейших 
достижений настоящего педагога – 

нистического» метода преподава-
ния. А для этого человек, стоящий 
у руля предмета, должен обладать 
навыками помимо простого до-
сконального знания – обладать 
определённой харизмой, искренне 
болеть за свой предмет и – самое 
главное – постараться сделать так, 
чтобы каждый ученик вынес для 
себя определённый вывод после 
занятия, а не ушел с пустой головой. 
И если кто и максимально отвеча-
ет всем этим требованиям, так это 
Владимир Николаевич Кошкин.

Как показывает практика, 
история – один из важнейших 
предметов, выдаваемых в рамках 
школьной программы. От незнания 
прошлого своей страны зачастую и 
возникают бессмысленные бунты, 
либо просто неверные политиче-
ские суждения и решения. И, по-

направить свой предмет в нужную 
стезю, суметь заразить им всех и 
каждого… наконец, ПРОСТО БЫТЬ 
НЕРАВНОДУШНЫМ К ТОМУ, ЧТО 
ОН ДЕЛАЕТ. Кто бы что ни говорил, 
а учителя – это настоящие Творцы. 
Творцы дальнейшей судьбы и про-
сто интересов своих протеже. И сей-
час такие Творцы – на вес золота. И 
чем больше у них в руках оказыва-
ется власти, тем сильнее оказыва-
ются видны ошибки, совершаемые 
ими. А самое интересное, что плоды 
их трудов проявляются не сразу, не 
видны глазом, не являются мате-
риальными, словом, «в карман не 
положишь». Вот уж действительно 
– бойцы невидимого фронта.

На мой взгляд, преподавание 
любого предмета в первую очередь 
должно даваться «с душой», ведь 
все ошибки идут именно от «меха-
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ПОРА
ют свою любовь к нам, что очень 
здорово для нас. И еще одной 
традицией являлось то, что в этот 
день ученики встречали нас внизу, 
в фойе, и делали символичные по-
дарки (например – красную ручку 
или кусочек мела). 

- А что насчет современно-
сти? Как это проводится сейчас? 

- Ну я думаю, что большинство 
из этих традиций осталось жить. 
И концерты остались, и дни само-
управления остались. Все эти тра-
диции были хорошими, поэтому, 
наверное, они и продолжают суще-
ствовать. Так что мне кажется, что 
особых отличий нет. Разве что твор-
ческие номера стали душевнее. 

Об этом празднике у меня 
только тёплые воспоминания, и 
мне кажется, что каждый учитель 
подсознательно ждёт его. 

- Ну, тогда предлагаю не-
много перевести тему. Как Вы 
относитесь к новому поколе-
нию педагогов? Способны ли 
они, по Вашему мнению, полно-
ценно заменить «старую гвар-
дию»?

- Я считаю, что очень здорово, 
что сейчас в школу пошла моло-
дежь. Мы очень долго этого жда-
ли, потому что в прошлые годы 
к нам приходил максимум один 
новенький, а в прошлый год при-
шло очень много молодежи. А мо-
лодежь эта – очень творческая, 
о каждом из них я могу сказать 
очень много хорошего. Это лю-
ди, действительно болеющие за 
свое дело. И как руководитель 

методобъединения я могу сказать, 
что все, кто к нам пришел, очень 
творческие люди. Они лучше вла-
деют техникой, чем, например, 
наше поколение. И по многим 
параметрам они уже впереди нас, 
кто бы что ни говорил (хотя и мы 
тоже стараемся, изучаем новые 
педагогические методики и т.д.). 
И я очень рада, что в школу при-
шла Пронина Людмила Олеговна 
– теперь я могу спокойно уйти из 
школы и оставить свой предмет 
на неё. Она действительно очень 
талантливый педагог, она много 
учится и посещает много курсов, 
у неё очень много идей… и это 
очень многого стоит. Так что физи-
ка может быть спокойна за своего 
преемника. Наверное, не зря она 

наша выпускница. И про каждого 
молодого педагога я могу очень 
много рассказать, и школе просто 
повезло, что у нас сейчас такая 
плеяда молодых учителей сейчас 
работает. Это очень здорово.

Говоря о новом, сейчас учи-

тель должен сильно измениться. 
Измениться только потому, что 
пришло другое время. И сейчас 
основная задача учителя – не дать 
знания, а сделать сердца детей до-
брее и лучше. Чтобы помочь каж-
дому найти свое место в жизни. 
Поэтому миссия учителя сильно 
изменилась за прошедшие годы. 

- Вы работаете в школе уже 
40 лет. Как изменилась школа 
за это время и изменилась ли 
она к лучшему?

- Самое важное, что в нашей 
школе просто так не отметаются 
традиции. Но большинство тради-
ций, например, РВО – живут? Жи-
вут. И как показывает опыт, ребята 
вспоминают больше не наши уро-
ки, а именно школьную жизнь. И я 

считаю, что школе очень повезло, 
что пришла Гульнара Григорьевна. 
Потому что она внесла очень мно-
го свежего, и то, как дети уважают 
её, это… почти исключение. Благо-
даря ней у нас стали отмечаться 
какие-то новые праздники, новые 

традиции – многого стоит. Так что 
теперь у нас очень хорошая ком-
бинация из старого и нового. И, 
конечно, я считаю, что школа по-
хорошела. Наталья Викторовна 
делает многое для того, чтобы уве-
личилась финансовая база, новое 
техническое обеспечение… Всё 
это – веяния времени. Также по-
явился стадион – это тоже очень 
здорово. Что-то меняется, а что-то 
остается.

- А есть что-нибудь такое, 
по чему вы скучаете? 

- Наверное, есть. Мне кажет-
ся, сейчас стало больше какой-то 
бумажной волокиты. А раньше 
классные руководители устраи-
вали что-то необычное, путеше-
ствовали, больше ходили в по-
ходы… сейчас это осталось, но 
приобрело характер исключения. 
Раньше были дни именинников, 
дискотеки… мне кажется, стало 
меньше инициативы. Но, возмож-
но, это просто от того, что сейчас 
«компьютерное» время, и инте-
ресы несколько изменились. И 
если сейчас детям не интересна, 
например, «костровая» роман-
тика, наверное, пришли новые 
времена.

- И, напоследок, Ваши фи-
нальные пожелания школе?

- Быть счастливыми. Я счи-
таю, что человек приходит на на-
шу планету, чтобы быть счастли-
вым. Нести это ощущение каждую 
секунду, каждую минуту всё вре-
мя. Это – самое главное.

И небольшое стихотворение 
как пожелание учителям:

Учитель – профессия-птица,
Важнее её не сыскать.

С какою другою работой 
сравнится

Ребячьи сердца зажигать.

жалуй, главная заслуга Кошкина в 
том, что он знает, как преподнести 
этот предмет публике, при этом не 
ограничиваясь простой выдачей 
фактов о том или ином историче-
ском событии, а заставляя ДУМАТЬ 
И ПОНИМАТЬ их. При этом он не 
навязывает свою точку зрения, а 
ждёт от нас в первую очередь свое-
го мнения и понимания. Естествен-
но, как личность чрезвычайно на-
читанная и всесторонне развитая, 
Кошкин органично вплетает одно 
простое событие в общую систе-
му мировоззрения и рассматри-
вает его с кардинально разных 
точек зрения. А уж как интересно 
и заразительно он рассказывает… 
Иногда мне кажется, что этот че-
ловек знает ВСЁ. Возможно, всё 
это – от переизбытка опыта, но 
не восхищаться этим человеком 
просто невозможно. При всём при 
этом, в свой 61 год Владимир Ни-

колаевич -- весьма современный 
человек, мыслящий прогрессивно 
и идущий в ногу со временем. Но 
всё-таки главное, что он делает для 
нас – заставляет размышлять. Раз-
мышлять обо всем на свете, читать 
книги и не останавливаться в раз-
витии. И несмотря на то, что иногда 
он ругает классы (чаще всего за де-
ло), даже в этом он наталкивает нас 
на какую-то мысль. Это человек, на 
занятиях которого я почерпываю 
многие фундаментальные знания 
и законы бытия. Человек, кото-
рый никогда не бросит тебя в пути. 
Человек, который учит не только 
истории, но и жизни.

Я могу еще долго рассказы-
вать о нём взахлёб, так как бес-
конечно уважаю его, но нужны ли 
все эти пространные умозаключе-
ния? Благодаря этому человеку я 
раз и навсегда полюбил историю. 
И точка.

Полосу подготовил: Андрей МОСКВИН
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8 сентября  2013 года в 
парке им. Ю.А. Гагарина в 
рамках «XIII Городского По-
литического Вернисажа» 
прошел очный тур 7-го по 
счету конкурса «Юный гла-
ва города и его команда».

В этом году в конкурсе уча-
ствовали 10 команд со всего го-
рода. Лидерами команд стали: 
Онипко Анна, Черкашенко Мар-
гарита, Скороходов Илья, Песков 
Алексей, Скуратовский Дмитрий, 
Кушакова Екатерина, Суслопаров 
Алексей, Болонева Валерия, Пахо-
мов Алексей, Павлова Анастасия. 

С каждым годом школьное 
самоуправление становится все 
более прогрессивным, и богатым 
на идеи. Именно поэтому данный 
конкурс пользуется такой попу-
лярностью среди самых активных 
школьников города.

Всем командам и их лидерам 
пришлось пройти испытания на вы-

темы, а на втором активистам пред-
стояло работать с командой сопер-
ника и проходить с ними различные 
испытания, зарабатывая тем самым 
кристаллы в «Сосуд души». 

После этого была проведена 
пресс-конференция, участие в кото-
рой принял глава Администрации 
г. Челябинска С. В. Давыдов. Свои 
вопросы задавали и юные корре-
спонденты школьных газет города. 
Хочется отметить, что спрашивали 
много, спрашивали интересно, но 
ответы ничуть не уступали  по ори-
гинальности и разноплановости.

В конце мероприятия в рам-
ках конкурса прошел «Флешмоб 
277», где поучаствовали 277 жите-
лей Челябинска, включая наших 
лидеров и их команды. 

После подведения итогов 
каждая команда была награждена 
в своей номинации, а победите-
лем стал Песков Алексей со своей 
командой (МАУО СОШ №47).

Никита КОВАЛЕВ

носливость, принятие решений и 
сплоченность, например, в конкурсе 
«Визитка», где все команды показа-
ли себя как настоящие товарищи.

Следующими по счету стали эта-

пы «Инновационная игра»  и «Тим-
билдинг «Мы вместе»: на первом 
лидеры по очереди отвечали на во-
просы других команд, основными 
были политическая и социальная 

На конкурсе команда заявила творческий проект — кон-
курс для молодежи «Фактор успеха». Основная цель такого 
проекта — найти и помочь раскрыться ребятам, которые не 
имеют специального музыкального или хореографического 
образования, но хорошо поют, сочиняют музыку, стихи и пр.

ШКОЛЬНЫЙ ПРОВОДНИК

В нашей школе очень много 
самых разнообразных кружков. 
Здесь каждый сможет выбрать за-
нятие себе по вкусу. А чтобы бы-
ло проще это сделать, мы решили 
устроить небольшой экскурс по 
школьным секциям. Итак, первый 
кружок – это оригами.

О ЧЕМ? Оригами – вид деко-
ративно-прикладного искусства; 
древнее японское искусство скла-
дывания фигурок из бумаги. Кор-
нями искусство оригами уходит 
еще в Древний Китай, где и была 
изобретена бумага. Первоначаль-
но оригами использовалось в ре-
лигиозных обрядах. Долгое время 
этот вид искусства был доступен 
только представителям высших 
сословий, где признаком хороше-
го тона было владение техникой 

складывания из бумаги. Класси-
ческое оригами складывается из 
квадратного листа бумаги. 

КТО ВЕДЕТ? Хадеева Елена 
Олеговна, школьный библиотекарь.

Чем занимаются и зачем нуж-
но посещать? Волшебством. Почти 
любую фигуру можно сложить из 
простого листа бумаги, и это по-
трясающе. Нет предела фантазии. 
По сути оригами – это бумажная 
пластика, где ты творишь то, что за-
хочешь сам. 

Также оригами тренирует па-
мять, мелкую моторику рук, раз-
ряжает психически и настраивает 
на миролюбивый ряд. Миф о том, 
что оригами занимаются только 
дети -- не более чем миф, некото-
рые взрослые тоже с упоением 
отдаются данному занятию. В Рос-

сии даже существует специальное 
общество оригами. Так что старше-
классники школы – welcome.

А ещё кружок оригами можно 
посещать тем, кто хочет больше уз-
нать о японских традициях и куль-
туре. Некоторые таким способом 
даже умудряются познать себя. 

ГДЕ ПРОИСХОДИТ? Пока 
только у первых классов как допол-
нительный кружок. У 1А класса – в 
14 кабинете, у 1Б – в 15 и у 1В – в 12.

КОГДА ПРОИСХОДИТ? По 
пятницам. На 3 уроке у 1А класса, 
на 4 – у 1Б, на 5 – у 1В.

Андрей МОСКВИН

В связи с чем набираются же-
лающие, которые хотят стать кор-
респондентами школьных ново-
стей и других программ. Пишите, 
звоните и говорите друзьям! 

Ждем вас на наших встречах 
поводу газеты и телевидения каж-
дую субботу в учительской! Все 
подробности в группе СМИ (http://
vk.com/under_a_roof).

Дорогие наши читатели! Сегодня  «Под крышей» — 
школьная газета, а завтра — уже телевидение!

Дизайн и верстка: Е. Г. Костюченкова
Корреспонденты: Никита Ковалев,  Андрей Москвин.

РАСПИСАЛИСЬ


