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          «Наша новая школа» - что это?»
     Уважаемые читатели, вот и 

состоялся дебют электронной 

газеты нашей школы! В ней вы 

найдёте интересные школьные 

новости, события, происходящие 

в нашем районе и городе, а также 

множество другой полезной 

информации: интервью учителей, 

анонсы и итоги конкурсов и 

олимпиад. На страницах газеты 

«Наша новая школа» вы можете 

поздравить своих друзей с днём 

рождения и другими праздниками, 

и предложить свои интересные 

новости и рубрики. Здесь вы 

можете опубликовать свои 

стихи, рассказы, интересные и 

забавные истории, а также свои 

творческие достижения. 

 

     Только в нашей газете вы 

можете быть не только 

читателем, но и активным 

участником событий школьной 

жизни!  
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В чем состоит задача 

учителя? Не только подать 

знания в должном объеме... 

Но и научить управлять 

ими, применять в том 

направлении, которое 

предопределено судьбой и склонностями.  Это можно назвать подвигом, 

жаль только, медалей за него не дают. Но вам они ни к чему, ведь у вас 

есть любовь всех учеников и благодарность их родителей.       

      Уникальность учительского труда состоит в том, что его 

результаты видны лишь спустя десятилетия. Наибольшее счастье для 

педагога – видеть, что несмышленые первоклашки стали честными, 

образованными, мудрыми людьми. Примите от нас поздравления с днем 

учителя. Терпения вам огромного, пусть хватает сил, здоровья, а 

любимая работа приносит только радость! 
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Сегодня будет множество букетов – 

Ваш труд достоин тысячи цветов 

И мы «спасибо» говорим за это! 

Хотим вам пожелать без лишних слов, 

 

Чтоб класс всегда был теплым и уютным, 

И чтоб любили вас ученики, 

Была б счастливой каждая минута, 

И лишь пятерки ставить в дневники!  
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     Валентина Васильевна 

Ларионова – бывший 

преподаватель физики, ветеран 

педагогического труда, 

отличник народного 

просвещения, гордость  школы!  

     Хотя Валентина Васильевна 

уже ушла на заслуженный отдых, 

мы всё равно помним её и 

пригласили в школу, чтобы 

задать некоторые вопросы о 

жизни и любимой работе. 

 

- Валентина Васильевна, почему 

Вы стали учителем, и почему, 

именно физики? 

- Ты знаешь, я стала учителем, 

потому что у меня родная  

сестра – учитель математики. 

Она заканчивала наш 

саратовский физмат, и 

посоветовала мне. Ещё когда я 

училась, очень любила физику. 

- Вы всегда работали в нашей 

школе? 

- В этой школе я проработала 42 

года. После института работала 

в селе Малый Узень, Питерского 

района. Мне там очень 

нравилось: прекрасная природа, 

чистый воздух.  Я занималась 

просветительской работой: 

читала лекции в клубах, входила в 

агитбригаду, ходила на посевную 

и на уборочную.  

 

- Почему Вы оттуда уехали? 

- На родину потянуло. Приехав в 

Саратов, я поступила на работу 

в «11-ую вечернюю школу».  

Успела проработать там 2 года, 

потом её закрыли, и я стала 

работать уже здесь, в новой 

школе. 
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    - Что Вы можете сказать об 

изменениях, произошедших в 

системе образования? В 

частности, про Ваш предмет – 

физику? 

- С моей точки зрения, стали 

более сложными учебники, детям 

уже не так интересно по ним 

учится. Но в целом всё так же. 

 

     - Что Вы думаете о системе 

ЕГЭ, ведь в Ваше время её не 

было? 

- Для кого-то системы ЕГЭ даже 

лучше обычных экзаменов. 

Потому что она даёт 

возможность тем людям, 

которые не могут говорить 

физическими терминами, проще  

анализировать тестовые 

задания. Но в то же время у меня 

двоякое отношение к ЕГЭ, ведь 

оно не может дать объективной 

оценки знаний.

 

     -Сложно ли готовить 

выпускников к сдаче ЕГЭ по 

физике? 

- Вообще, я считаю, физика – 

один из самых сложных 

предметов. Поэтому, 

конечно, готовить сложно. 

 

     - Что Вы можете сказать 

выпускникам, желающим в 

будущем стать учителями?  

- Чтобы стать хорошим 

учителем, нужно любить 

свою работу, несмотря на то 

что это очень тяжёлый 

труд, неблагородный, 

малооплачиваемый. Но, если 

думать только о заработке, 

то хорошим учителем не 

стать. Поэтому прежде всего 

надо любить свою работу. Я 

люблю её всей душой. Мне 

нравится вести уроки, 

общаться с учениками, чем- 

то удивлять их, показывать 

опыты.  
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1 октября 
«День добра и уважения» 

Международный день пожилого 

человека. 

 

В жизни каждого человека всегда были, есть и будут 

бабушка и дедушка. И, наверное, из любви и 

признательности к бабушкам и дедушкам какой-то один 

мудрый человек объявил 1 октября международным днём 

пожилого 

человека.  

Не забудьте в 

этот день 

поздравить 

своих дедушек и 

бабушек, а так 

же просто 

хороших 

знакомых и 

пожелать им крепкого здоровья. 
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