
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

(Сегодня в гостях у нашей постоянной рубрики «У штурвала» 
ученица 11 а класса, представитель актива учащихся школы, член 
редакционной коллегии школьной газеты, лауреат премии 
«Надежда Мещеры» - 2005 Тюрина Анна) 
Вопрос: Аня, до конца твоей школьной жизни в роли ее ученицы 
остались считанные месяцы. Что ты ощущаешь на пороге своей 
взрослой жизни? 

Ответ:  С одной стороны, хочется почувствовать долгожданную 
свободу (загадочно улыбается), но в то же время ощущается 
какая-то грусть, так как я для школы много сделала и она для 
меня. 
Вопрос: Аня, ты стала лауреатом премии администрации города 
«Надежда Мещеры». Ты считаешь эту награду заслуженной? 
Ответ: Конечно. Наконец-то получила награду за бессонные ночи 
за учебниками! Для меня это было немножко неожиданно и очень 
приятно. Это стало итогом всей моей учебной и деятельности. 
Вопрос: Что ученик может сделать для школы? 
Ответ: (Задумывается) Один ученик, разумеется, не может что-то 
изменить. У него обязательно должна быть поддержка со стороны 
сверстников, учителей, родителей, и даже спонсоров. (Да! Да!) 
Хотя настоящий ученик должен уметь показать свою школу с 
лучшей стороны в любой ситуации. 
Вопрос: Что еще ты хотела бы сделать для школы, но, увы, 
понимаешь, что не успеешь? 
Ответ:   Очень хотелось бы  передать свой опыт рациональной 
организации учебной деятельности. 
Вопрос: И все же, какие рецепты ты можешь дать твоим младшим 
друзьям, чтобы их жизнь в школе была такой же запоминающейся, 
как твоя? 
Ответ: Я не захватила с собой кулинарную книгу... (смеется) Для 
меня лично самыми запоминающимися моментами стали те 
многочисленные дела и мероприятия, в которых мы участвовали. 
Поэтому всем желаю проявлять личную заинтересованность в том, 
что они делают. Уметь отстаивать свои идеи и желание их 
осуществлять на свое же благо. 
Вопрос: Чем школа запомнится тебе навсегда? 
Ответ: Боюсь показаться банальной, но школа – это наш второй 
дом. А такое не забывается никогда. В родном доме всегда тепло, 
уютно, солнечно. А протекающая крыша забудется обязательно 
(улыбается). 

Интервью провела Чучкина Татьяна Владимировна 
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Никулин Никита 6а 
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Суржик Лилия Ивановна – необыкновенно добрый, мягкий и спокойный 
человек. В нашей школе она работает с самых первых дней её основания. За эти годы 
Лилия Ивановна сумела наладить отношения и с учениками, и с педагогическим 
коллективом. Думаю, что не найдется ни одного человека, кого бы ни удивляло её 
отношение к жизни. Ведь в каждом своём ученике Лилия Ивановна видит своего ребёнка 
и относится к нему как мать: помогает в трудных ситуациях, сопереживает, но поблажек 
не даёт. Наверное, вам будет интересно узнать, что наш учитель химии считает детей, 
живущих на Эстакаде, самыми лучшими. Да, это приятно удивило и меня! 
  Вопреки всяким сплетням, у Лилии Ивановны нет любимчиков. Да – да, это именно 
так! Прежде всего она ценит в людях хорошие качества, нежели способности в области 
химии. О педагогических способностях Лилии Ивановны можно говорить бесконечно. 
Она даёт хорошие знания, именно её учеников сейчас хвалят в техникуме. Наш уютный 
кабинет химии когда-то был пустой комнатушкой, ныне он является одним из лучших 
кабинетов в школе. И в этом немалая заслуга Лилии Ивановны. В каждом его уголке 
чувствуется  вкус, любовь, с которой наш любимый преподаватель его обставляла.   

Тюрина Анна 

НА ШИРОКОЙ МАСЛЕНИЦЕ 
 

   Даже тому, кто далек от народа, не раз 
приходилось слышать об этом празднике. 
Масленица - исконно русский праздник, 
сохранившийся с языческих времен. В этом 
году масленичная неделя длилась с 7 по 13 
марта. Целую неделю народ провожал 
надоевшую зиму, встречал долгожданную 
весну. И наши ребята не обошли это событие 
стороной. Вместе с Ольгой Юрьевной 
Ракисловой мы изучали историю праздника, 
разучивали песни, шили наряд для 
Масленицы. 
   12 марта (пользуясь случаем, хочу еще раз 
от всей души поздравить с Днем Рождения 
глубокоуважаемого мною человека Татьяну 
Ткаченко и пожелать ей много-много счастья 
– Авт.) ученики 5 «А», 6 «А», 11 «А», педагоги 
и родители совершили поездку в один из 
красивейших уголков Мещерского края, близ 
с. Эрликс, где состоялись торжественные 
проводы зимы. Праздник был подготовлен и 
проведен работниками НП «Мещера». На 
небольшой площадке развернулось самое 
настоящее народное гулянье: все вокруг 
звенело бубенцами, кричало гармошками, 
горело пестрыми красками нарядов. На 
сцене, сооруженной на берегу реки, 
выступали артисты. И наши ребята успели 
там «отметиться»: они радовали народ 
своими – не побоюсь этого слова – 
сокрушительными плясками и веселыми 
песнями! На протяжении нескольких часов 
ребята катались на огромной ледяной горке, 
водили хоровод, плясали, пели, ездили на 
лошадях и снегоходах – в общем, веселились 
от души.  

 

 Нас угощали ухой, горячими блинами, 
которые готовили прямо на улице. 
    Самое интересное, на мой взгляд, - это 
всевозможные конкурсы. Ребята активно 
принимали участие во всех соревнованиях и, 
пожалуй, не оставили без внимания ни 
одного. Думаю, что каждый хотя бы раз 
получил какой-либо приз. Всех больше мне 
понравился бой мешками, набитыми сеном, 
на бревне. Я собственноручно сбила с ног 
соперника. В перетягивании каната был 
задействован практически весь народ, 
находящийся на площади. А в конце 
представления состоялось сожжение 
соломенного чучела - символа зимы. 
Довольные, сытые и уставшие, мы 
отправились домой. Лица наших ребят были 
полны радости. Если мне и представится 
возможность еще раз посетить подобное 
мероприятие, я с великим удовольствием 
соглашусь. Так здорово в кругу своих 
одноклассников и друзей стать не только 
наблюдателем, но и активным участником 
любимого всем нашим народом праздника! 
А настало воскресенье – 
То-то радость и веселье! 
Собрался народ честной 
На опушке на лесной. 
Не стихали дотемна 
Песни, смех и кутерьма. 
И неслось над бором хором: 
- Прощай, зимушка-зима! 
 -  Прощай, Масленица! 
 

На празднике побывала 
 Стрельникова Арина 

 


