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Государственная итоговая аттестация выпускников - это 

неотъемлемая часть учебного процесса, его естествен-

ное завершение. Она позволяет выявить общий уровень 

интеллектуального развития учащихся, их способность 

оперировать приобретенными за время обучения зна-

ниями, умениями и  навыками, выражать свои мысли.  

В 2015-2016 учебном году в нашей школе к  государст-

венной (итоговой) аттестации были допущены все 26 

выпускников 11-х классов и 79 учащихся 9-х классов. Все выпу-

скники успешно  выдержали испытания и получили документы об 

образовании соответствующего образца. 

Выпускники 9–х классов сдавали 2 обязательных экзамена по рус-

скому языку и математике и 2 экзамена по выбору учащегося. 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9 класса показала, 

что уровень знаний выпускников соответствует следую-

щим  результатам: 

русский язык – средний оценочный балл – 4,0.  Подтвердили 

годовые отметки 36%, получили отметки выше годовых 63%, по-

лучили отметки ниже 

годовых 1,3% 

математика: средний оценочный балл - 3,95. Подтвердили го-

довые отметки 56,6%,  получили отметки выше годовых 37%, по-

лучили отметки ниже годовых 6,6% 

Среди предметов по выбору девятиклассники сдавали экзамены 

по английскому языку, информатике, обществознанию, геогра-

фии, физике, химии, биологии, истории, литературе. Предпочтение выпускники 2016 года отдали 

обществознанию (42 человека) и географии (52 человека). 

 Выпускники 11 –го класса сдавали два обязательных предмета – русский язык и математику.  

Большинство выпускников сдавали  три – четыре экзамена. В основном были выбраны такие пред-

меты, как физика и  обществознание. В целом ребята показали неплохие результаты.  

Хочется поблагодарить всех, кто  был задействован в 

проведении экзаменационной кампании на базе нашей 

школы, за подготовку пункта проведения экзаменов. 

Слаженная работа всех задействованных сотрудников 

школы  помогла нашим выпускникам хорошо подгото-

виться и сдать ГИА. 

 

А будущим  выпускникам 2016-2017 года хочется по-

желать успехов на предстоящих экзаменах, тем более 

что они  не за горами. Уже 7 декабря 2016 года выпу-

скникам 11-го класса предстоит писать итоговое со-

чинение. 

                

 

                        А.В.Богданова, зам. директора по УВР 



В 2015-2016 учебном году МБОУ «СОШ №11» выпустила 

5 медалистов: 

 3 золотых и 2 серебряных.  

Вот их имена: 

1. Иванова Наталья 

2. Корольков Святослав 

3. Соколова Полина 

4. Иванова Виктория 

5. Иванов Константин 

 

Наша школа может по праву гордиться этими выпускника-

ми, почти все они поступили в высшие учебные заведения 

Москвы и Санкт-Петербурга. Равняемся на лучших!!! 



День знаний — это 

первые звонки и вол-

нения, море цветов и 

белых бантов, это са-

мый долгожданный 

день для тех, кто 

впервые переступит 

школьный порог.  

Юлий Цезарь сказал: «Знание — это сила». А День зна-

ний — это всегда волнующий праздник для всех. Навер-

ное, не найдется в России человека, который бы ни вспо-

минал день первого звонка, свою первую учительницу, 

школьных товарищей, с которыми начинал... 

 



 

С этого праздника начинает-

ся каждый новый год в лю-

бой школе. Праздник Перво-

го сентября для всех особен-

ный, ведь на нем бывает 

много гостей, и он является 

визитной карточкой каждого 

учебного заведения. 

1 сентября - это самый долгожданный день для тех, кто впервые 

переступит школьный порог. В этот день все дороги ведут к школе. 

Нарядные ученики, взволнованные родители и учителя. День зна-

ний — это увертюра ко всему учебному году. А для тех, кто идет 

впервые в школу, этот день особый — это праздник Первого звон-

ка. Для них все — первое.  

Первый портфель и первый учебник, первый букет первой учи-

тельнице. Это — праздник для первоклашек и 11-классников. И те 

и другие вступают в совершенно новую жизнь. Потому этот день 

для них самый волнующий и запоминающийся. Это праздник и для 

тех, кто сделает очередной шаг по длинной, но интересной, полной 

открытий дороге знаний!  



Мы предложили нынешним пятиклассникам ответить на вопрос:  

«Каким для меня было 1 сентября 2016 года?»  

Вот что они ответили: 

Накануне этого дня я очень волновалась, приготовила школьную форму и пораньше легла 

спать. Завтра праздник! Ночь пролетела незаметно. На школьном дворе было много людей. 

Присутствующих не покидало ощущение настоящего праздника. Как чудесно вокруг - кра-

сивая школа, прекрасные цветы, воздушные шарики и, конечно же, празднично одетые 

школьники! На линейке, посвящённой 1 сентября, ребята из младших и старших классов 

читали стихи и пели. Каким я запомнила 1 сентября? Особенно торжественным, радост-

ным. Лучшую подругу я просила сделать как можно больше фотографий. Учиться в школе 

не так просто. Но я знаю, что знания нужны каждому человеку. Я очень ждала похода в 

школу.                                                      Чиркунова Кристина, 5"В" класс 

После продолжительных каникул наступило первое сентября, и все пошли в школу.  

Я встала рано утром и начала собираться на школьную линейку. Я купила розы и отправилась 

на линейку. Там я встретила своих одноклассников. Познакомилась с новыми учителями, кото-

рые будут нас учить новым предметам. Все были очень красивые, в белых рубашках и, конечно 

же, с букетами цветов.  

По окончании линейки мы пошли по классам, где нас ждали чистые парты и украшенные каби-

неты. Нашим классным руководителем стала Татьяна Николаевна. Она мне очень нравится. У 

нас был классный час. Мы делились впечатлениями, которые получили за летние каникулы, и  

даже успели соскучиться друг по другу. Я рада, что мы снова пошли в школу! Ученье-свет, а 

неученье-тьма.  

                                                                                                               Иванова. В 5 "В"класс 

Первого сентября этого года я пошла в пятый класс. На линейке я встретила своих однокласс-

ников. Мы с ребятами были так рады встрече, что не могли наговориться. 

В первый день мы познакомились с нашим классным руководителем Зиницкой Яной Василь-

евной. Она показала нам чистый и светлый кабинет, провела классный час. 

Все мы предвкушали первый учебный день, ждали знакомства с новыми учителями и предме-

тами. Я с интересом изучала второй и третий этажи школы. 

Я вернулась из школы радостной. Вечером  уснула с трудом, так как я очень хотела в школу. 

                                                                                                          Макарова Саша, 5А класс 



Опрос подготовили Ксения Малахова и Валерия Федоренко, 8А класс                             

Для меня 1 сентября было долгожданным и красочным. За время летних каникул я 

соскучилась по школе и одноклассникам. Наш классный руководитель - Татьяна 

Николаевна. Мы её уже знали с начальной школы. Торжественная линейка шла по 

сценарию, который мне очень понравился. После линейки мы с Татьяной Никола-

евной прошли в наш новый кабинет. Там мы говорили о наших будущих профес-

сиях. 

                                                                                                  Бадыка Валерия 5"В" 

Прошли летние каникулы. Завтра первое сентября. К этому дню я готовлюсь всегда 

заранее. Много суеты, переживаний. Нужно всё успеть. И вот наступает этот день. В 

душе чувствуется радость! Ведь впереди встреча со школой, одноклассниками и 

учителями. Все спешат на Первое сентября. Нарядно одетые учителя встречают нас. 

На них лежит огромная ответственность перед родителями и учениками. 

Теперь мы стали старше, уже пятый класс. Нужно быть более ответственными и 

серьёзными. Классный руководитель Яна Васильевна  успокоила, объяснив, что она 

всегда  нам поможет. Да и первая учительница Ирина Николаевна всегда рядом. Так 

что многие переживания позади. Впереди ещё один учебный год. Нужно многое уз-

нать. Каким он будет, зависит от нас. 

                                                                                            Гринина Алина, 5А класс 

Первое сентября 2016 года для меня был волнительным  днём. Ведь именно в этот 

день мы первый раз пошли в среднюю школу. Волнение было от предвкушения 

встречи с новым учителем. Было очень интересно получить новые учебники и уз-

нать о новых школьных науках, которые нам придётся изучать в этом году. Также 

мне не терпелось поделиться с друзьями впечатлениями о прошедшем лете. 

И вот, наконец, наступило первое сентября. Все пришли на школьную линейку кра-

сивые и с цветами. Нам предстояло знакомство с новым классным руководителем. 

После линейки был классный час, где мы узнали нашу Яну Васильевну. После 

классного часа мы вместе с одноклассниками отправились за учебниками. В биб-

лиотеке мы стали делиться впечатлениями о прошедших каникулах. Вечером с 

семьёй я отметил День Знаний большим  вкусным тортом с чаем. 

                                                                                           Герасимов Артём, 5А класс 



  

С 1 сентября 2016 года на территории 

Тверской области проводилось профилак-

тическое мероприятие "Внимание - дети!", 

которое продлилось до 20 сентября теку-

щего года. Его главные цели – обеспечение 

дорожной безопасности несовершеннолет-

них в начале нового учебного года, а также 

восстановление навыков, связанных с безо-

пасным поведением на улицах и дорогах.   

Как правило, возвращаясь после длительных летних каникул к школьной 

жизни, ребята успевают отвыкнуть от транспортной среды, забывают эле-

ментарные навыки безопасного поведения на дороге, чаще попадают в 

"дорожные ловушки". 

В период проведения целевого мероприятия "Внимание - дети!" Госавто-

инспекцией области был запланирован целый комплекс профилактических 

и пропагандистских мероприятий, однако безопасность детей на дороге за-

висит, в первую очередь, от самих несовершеннолетних участников до-

рожного движения, а также взрослых, особенно родителей. 

 

Отряд ЮИД МБОУ «СОШ № 11» принял участие в районной акции 

«Засветись на дороге». Юные инспектора дорожного движения совместно 

с инспектором Ивановой И.В. вышли на городские улицы, чтобы провести 

агитационную работу по профилактике безопасности дорожного движе-

ния. 

 

                                                                                      Анна Авдеева, 7б класс 



  

Одна из основных проблем сохранения жиз-

ни и здоровья детей - безопасность дорожно-

го движения. 

15 сентября в целях профилактики дорожно-

транспортного травматизма и обеспечения 

безопасности среди детей в нашей школе прошло мероприятие для пер-

вых классов «Посвящение в пешеходы». 

78 первоклассников приняли участие в 

этом празднике.  

          Для них выступали учащиеся стар-

ших классов: задорный Незнайка и весе-

лый Светофор Светофорович. Всем ребя-

там были вручены удостоверения пешехо-

да и даны напутственные слова и рекомендации о соблюдении правил 

дорожного движения. 

          

 

 

 

 

 

 

 

                           

Ирина Николаевна Александрова,  классный руководитель 1А класса 



 

 

С 12 по 15 сентября  в нашей школе прошла традиционная выставка поделок из 

природного материала «Золотая осень» среди учащихся 1-4 классов. Ребята, при-

нявшие участие в конкурсе, изготовили всевозможные поделки из разнообразных 

материалов, проявив свои творческие таланты. 

Развитие эстетического восприятия, воображения, творческих способностей, воспи-

тание целеустремленности, упорства, начиная от стадии замысла до ее воплощения 

в конечном результате, получение удовлетворения от своего труда — эти и многие 

другие задачи решались при подготовке к выставке поделок. 

Изобилие разных поделок радовало глаз  учеников  и взрослых. Каждый посетитель 

выставки смог убедиться в том, что детская фантазия не имеет границ! 

Были представлены как индивидуальные творческие работы юных мастеров, так и 

коллективные. Было на что посмотреть и удивиться!  



 

Итоги конкурса: 

1 классы: 

1 место 

Самарин Данил 1 Б 

класс (Егорова С.Я.) 

Зайцева Яна 1 В класс 

(Ефимова Н.А.) 

 

2 место 

Мухортов Андрей 1 Б 

класс (Егорова С.Я.) 

Петров Роман 1 Б класс 

(Егорова С.Я.) 

 

3 место 

Пухальская Виталина 1 А класс (Александрова И.Н.) 

Иванов Кирилл 1 А класс (Александрова И.Н.) 

 

2 – 4 классы: 

1 место 

Довженко Александр 4 А класс (Винникова О.Н.) 

Гордеева Ксения 2 Б класс (Башкина Л.Н.)   

 

2 место 

Ушаков Тимофей 2 Б класс (Башкина 

Л.Н.) 

Шадрина Кристина 4 Б класс (Батурина 

М.В.) 

Чебоксарова Дарья 4 В класс (Яковлева 

А.С.) 

 

3 место 

Оглоблина Анастасия 4 Б класс 

(Батурина М.В.) 

Иванов Роман 4 Б класс (Батурина М.В.) 

             Поздравляем всех участников и желаем им творческих успехов! 

 

                                                Светлана Александровна Авдеева, зам. директора по УВР 



21 сентября в МБОУ «СОШ №11» прошли выборы Президента 

школьного ученического самоуправления. 

          С целью реализации 

прав обучающихся на управ-

ление образовательным учре-

ждением, развития самостоя-

тельности учащихся, подго-

товки к самореализации в 

жизни, навыков сотрудниче-

ства педагог – ученик, орга-

низаторских навыков, обес-

печения возможности реали-

зовать свои способности и 

таланты 21 сентября в школе 

состоялись выборы Прези-

дента школьного учениче-

ского самоуправления. 

Была проведена большая подготовительная работа. Вначале учащиеся 10-11 клас-

сов выдвинули своих кандидатов. Их выбор основывался на том, что Президентом 

школы должен стать человек, способный не только креативно и нестандартно мыс-

лить, но и принимать решения, а также отстаивать свою точку зрения, грамотно ее 

аргументируя. 

          В предвыборной кампании кандидатам помогали доверенные лица. В их обя-

занности входила помощь в разработке программы, устная агитация, распростране-

ние листовок. Каждый кандидат должен был разработать проект программы, кото-

рую он планирует реализовать. Программа должна была быть реальна, специфична 

для школы; грамотно построена и оформлена; кандидат должен не только знать со-

держание своей программы, но и уметь аргументировать необходимость её реали-

зации; в программе необходимо было отразить структуру органов школьного само-

управления, план мероприятий. 

          20 сентября, за день до голосования была прекращена всякая агитация. 21 

сентября в рекреации стояла урна для бюллетеней. Голосование проходило в тече-

ние всего дня. Избирательный бюллетень изготавливался по распоряжению изби-

рательной комиссии, организующей выборы, являлся документом строгой отчетно-

сти и выдавался каждому избирателю, пришедшему на участок. Выборы проходи-

ли на основе всеобщего равного и  



прямого избирательно-

го права при тайном го-

лосовании. По итогам 

голосования из четырех 

кандидатур в избира-

тельных бюллетенях 

наибольшее количество 

голосов набрал  ученик 

10 «Б» класса Светлов 

Антон.  Избирательная 

комиссия в составе 6 

человек подвела итоги, 

заполнила протокол и 

огласила результаты вы-

боров.                                       

Пожелаем успехов нашему школьному Президенту! 

                                        Светлана Александровна Авдеева, зам. директора по УВР                                                       



 

В этом году юбилей преподавательской деятельности отмечают учителя на-

чальных классов  Наталья Анатольевна Жукова, Любовь Николаевна Баш-

кина и учитель русского языка и литературы  Евгения Валерьевна Ярослав-

ская 

В нашем мире существует великое множество профессий. Врачи, экономисты, ин-

женеры - все они по-своему нужны нашему обществу. Но с уверенностью можно 

сказать, что профессия учителя заслу-

живает отдельной похвалы. В каждой 

школе есть такой педагог, который уже 

не одно десятилетие трудится во благо 

будущего страны, воспитывая и обу-

чая новое, молодое, поколение. 

В нашей школе №11 г. Бологое тоже 

есть  такой учитель. Это Жукова Ната-

лья Анатольевна, которая вот уже 35 

лет занимается педагогической дея-

тельностью. Обучалась Наталья Ана-

тольевна в Торжокском педагогическом училище, а в 1981 году впервые пересту-

пила порог Ригодищенской школы-интерната. Чуть позже, в 1984 году, перешла 

работать в Медведевскую школу. В школу №11 она пришла работать в 1991 году. 

Её большой заслугой стало руководство клубом для одарённых детей "Родничок". 

На протяжении этих 8 лет дети показывали хорошие результаты в научно-

практических конференциях и других интеллектуальных состязаниях. Также На-

талья Анатольевна дважды участвовала в конкурсах педагогического мастерства: 

"Учитель года" и "Самый классный классный", где  занимала призовые места. 

Наша школа может по праву гордиться Жуковой Натальей Анатольевной. Она лег-

ко может найти подход к каждому ученику, старается помочь или дать совет. Хоте-

лось бы от лица всех учителей и учащихся поздравить её с юбилеем педагогиче-

ской деятельности и пожелать ей здоровья, удачи и долгих лет жизни. 

                                                                              Анастасия Пахомова, 10Б класс 



  

Работа, связанная с преподаванием, всегда считалась одним из наиболее сложных и в то же время 

почетных занятий. Каждый знает имена выдающихся педагогов и просветителей. Учитель — не 

просто профессия, это миссия. Поэтому и спрос с преподавателей особый. 

Башкина Любовь Николаевна  -  учитель  начальных классов МБОУ  СОШ №11 г.Бологое. Свою 

педагогическую деятельность начала в качестве старшей пионерской вожатой 29 января 1981 года 

в школе №11. 

Надо отметить, что Любовь Николаевна и училась в этой же школе с 1970 по 1980 годы.  Поле 

окончания полной средней школы  встала перед выбором: что делать дальше? И в сентябре 1980 

года поступила на работу в межрайонную фильмотеку. Тем не менее, почему-то (или это судьба?) 

вернулась на работу в родную школу. В период с 1982 по 1987 г.г. учится заочно в МГЗПИ 

(Московский государственный заочный педагогический институт). В августе 1983 года Любовь 

Николаевна была переведена на должность воспитателя группы продленного дня, а с 1 сентября 

1986 года начинает трудиться в должности учителя начальных классов. 

«До сих пор непросто даже самой себе ответить на вопрос: почему остановила свой выбор на про-

фессии учителя, ведь в школе работают в основном энтузиасты. Но, наверное, это было предопре-

делено. Получается, что не только я выбрала эту профессию, но и она долго выбирала меня. Поми-

мо основной специальности (учитель начальных классов), я попробовала себя в нескольких моду-

лях: пионерская вожатая, воспитатель группы продленного дня, учитель начальных классов. И всё

-таки остановилась на  учителе начальных классов… Возможно, это мой ангел указал мой ПУТЬ – 

БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ», - говорит Любовь Николаевна. 

 

А мы хотим поздравить Башкину Любовь Николаевну с 35-летием работы в  нашей школе. 

 

 

35 лет сегодня ровно 

Вашей жизни трудовой. 

От души вас поздравляем 

С этой датой непростой!   

 

Пусть хватает вдохновения 

В том же духе продолжать. 

Счастья Вам, любви, терпения, 

Никогда не унывать! 

                                                                                                                

 

 

                                                                                                            

Анна Авдеева, 7Б класс 



 Евгения Валерьевна, Вы сразу решили стать 

учителем русского языка и литературы? 

Если нет, между какими предметами был 

выбор? Не сожалеете о таком решении? 

 

-Нет, не сразу, как и все  в 16 -17 лет, я тоже стоя-

ла перед сложным выбором: продолжить музы-

кальное образование или  пойти учиться в авиаци-

онный институт,  стать  библиотекарем или экс-

пертом криминалистики, учителем иностранного 

языка или  русского языка и литературы. Послед-

нее взяло верх.  Решение пришло на выпускном 

вечере…  Учиться, конечно, было очень сложно, 

не всё получалось с первого раза, поэтому, что 

греха таить, было желание и бросить, но когда на 

4 курсе университета пошла на практику в школу г. Твери, и вместо положенных для зачёта 10 

уроков пришлось самостоятельно проработать целый месяц (мой учитель-наставник уехала и ос-

тавила меня вместо себя), поняла, что оказалась в образовании неслучайно: ЭТО МОЁ… Мои 

первые ученики были всего на 5 лет младше меня… 

 

- Тяжело ли 30 лет учить одному и тому же? 

-Когда я только пришла преподавать, понятное дело, мне было очень тяжело готовиться к уро-

кам: я не знала, как рассказывать, боялась не вспомнить всё нужное. Первый год ночи напролёт  

писала лекции, конспекты уроков и классных часов (компьютеров тогда ещё не было)  очень под-

робно. А  потом,  с годами, стало всё просто: приходишь, рассказываешь, объясняешь…  Учишь-

то вроде одному и тому же, но одинаково не получается, ведь все дети разные, поэтому и объяс-

нять приходится по-разному: одни схватывают на лету, а другим нужно объяснить ещё 2-3 раза, а 

то и больше.  

Постепенно ты привыкаешь к тому, что получаешь огромное удовлетворение от работы. И в  ка-

кой-то момент я  поняла, что все твои личные успехи не стоят и половины того, когда ты видишь, 

что успеха добивается ребёнок, которого ты научил. А ещё большую радость доставляет интерес 

в глазах у этих детей. 

По опыту скажу, чтобы чему-то научить, нужно отдать оооочень много энергии, часть себя, 

я бы сказала. Вот это, пожалуй, самое сложное. 
 

- Можете ли Вы выделить самый послушный и непослушный классы за свою преподавательскую 

деятельность? 

 -Детей можно поделить на «маленьких» и «больших». «Маленькие» – те, кто выглядят и думают 

соответственно возрасту. А есть не по годам развитые. Есть дети умные и развитые. А есть не-

адекватные и не очень умные. В моей практике были всякие ученики. Слишком послушных  и 

«правильных» детей я, если честно, не очень люблю: ребёнок есть ребёнок, он же живой, ему хо-

чется и пошалить, и поозорничать, и посмеяться. И ситуации на уроках бывают разные. Я и сама 

пошутить люблю. Но  считаю, что всё должно быть в меру, и ребёнок должен понимать слова  



и в любой момент остановиться, если учитель просит об этом… 

- Есть ли у Вас какая-нибудь своя методика преподавания? 

-  В нашем образовании достаточное количество методик, которыми можно пользоваться: систем-

но-деятельностный подход, методика коллективной творческой деятельности, традиционный 

«знаниевый» подход  и современный «способностный», гендерное обучение и воспитание, обуче-

ние левополушарных и правополушарных детей и многие другие. Поэтому  своей методики нет, но 

есть  мои принципы в обучении и воспитании детей: 

 Проверочный вопрос при любом воспитательном воздействии: «Как то, что я делаю и 

чего хочу от ребенка, отразится на его будущем?» 

 Ребенку нужно доверять. 

 Учить самостоятельно мыслить.  

 Для того чтобы ребёнок мог реализовать себя как личность, его таланты надо рас-

крывать 

 Видеть детей, учить их хорошему, находить для них интересное. 

 Никогда не срывать на детях свое плохое настроение.  

 У меня нет «любимчиков», абсолютно все равны. 

 Мне кажется, очень важно, если именно в младших классах (5-6) учитель устанавливает 

строгую дисциплину, а потом можно и слабинку дать.  

 Только опытный педагог, у которого ещё и талант есть, может это «дикое детское ста-

до» (извините за сравнение) приручить и заинтересовать - поэтому  набираться опыта и 

развивать свой талант. 

- Как Вам удаётся увлечь учеников своим предметом, при этом «держа всех в ежовых рукави-

цах»?  

- Надо просто любить то дело, которым занимаешься… 

- В сочинениях Ваших учеников были какие-то смешные, забавные фразы? 

- Сколько угодно, одно время даже записывала, но никакой бумаги не хватит… Вот несколько 

фраз из последнего изложения 5 классов:  

«Как –то раз охотник пошёл на охоту зайцев мочить…» 

«Гончие зайца найти не могут. Пошёл я с ними ис-

кать, а они круги нарезают вокруг кустов…» 

«Собаки гоняются вокруг кустов, смотря нос в зем-

лю…» 

«Гоняются гончие с охотником за зайцем…» 

«Но скоро заяц скрылся от псин…» 

«Пусть живёт (заяц), прошёл тест на хитрость…» 

 

-За плечами 30 лет, которые пролетели незаметно, но, 

пока моя жизнь связана со школой,  я искренне благо-

дарна тем людям, которые дали мне знания, поддер-

живали меня и любили! 

 

   Вопросы задавал Максим Логушин, 8А класс 



 

 

Каждый учебный год вносит коррективы в школьную жизнь. Учительский состав 

нашей школы в этом году тоже не остался неизменным. К нам пришли новые квали-

фицированные специалисты, готовые помочь ребятам получать новые знания. Пред-

лагаю познакомиться с нашими новыми педагогами! 

Шокель Тимофей Михайлович 

Тимофей Михайлович работает в нашей школе учителем 

английского языка в начальных классах, а также продолжает 

обучение на 5 курсе Сибирского института непрерывного 

дополнительного образования на учителя биологии и анг-

лийского языка. 

Несмотря на то, что он является довольно молодым учите-

лем (на данный момент ему 23 года),ранее у него уже был 

педагогический опыт: репетиторская деятельность.   

На вопрос о первом впечатлении о нашей школе учитель от-

ветил, что оно было прекрасным и до сих пор таким остаёт-

ся. И ещё очень важное сообщение: в ближайшем будущем 

Тимофей Михайлович собирается организовать фотокружок, 

и скоро все увлекающиеся фотографией смогут в него запи-

саться. 

 

 

Шокель Михаил Олегович 

Так же решил попробовать себя на 

учительском поприще в нашей 

школе и отец Тимофея Михайло-

вича. По образованию Михаил 

Олегович зооинженер, закончил  

Тверскую государственную сель-

скохозяйственную академию. Од-

нако вести он будет уроки физ-

культуры, для чего сейчас прохо-

дит переподготовку в Европейском 

университете «Бизнес треугольник» в Санкт-Петербурге.   

Со спортом Шокель - старший идёт рука об руку всю жизнь: занимался карате, увлекался туриз-

мом, является мастером спорта по спортивному ориентированию. 

        Давайте познакомимся! 



 

Зимицкая Яна Васильевна 

Яна Васильевна - новый препода-

ватель истории и обществознания 

в средних классах. Для того, что-

бы стать квалифицированным 

специалистом, Яна Васильевна 

окончила Ярославский государст-

венный педагогический универ-

ситет имени К. Д. Юшинского 

(исторический факультет). Когда 

она пришла в нашу школу, её пе-

дагогический опыт  был уже не-

маленьким: около  пяти лет ста-

жа. 

Первое впечатление о нашей шко-

ле и её учениках у нового педаго-

га было неоднозначно. Яна Ва-

сильевна отметила, что ребята 

разноплановые, но больше всех по уровню знаний её предмета впечатлили пятые и шестые клас-

сы. 

 

 

 

Кузяева Инна Николаевна. 

Инна Николаевна – очень опытный 

педагог. 

 В профессии преподавателя она 

уже 20 лет. Инна Николаевна полу-

чила образование учителя матема-

тики и музыки, но в нашей школе 

она специализируется только по 

математике. Она ведет уроки у 5х-

6х  классов.  

О своих новых учениках педагог 

отзывается очень хорошо. Инна 

Николаевна говорит, что у нас в 

школе учится много культурных и 

воспитанных ребят. 

 

Пожелаем новым педагогам нашей школы творческих успехов, здоро-

вья и хороших учеников! 
 

                                                                                                          Елизавета Захарюк, 9Б класс 



Кирнева Светлана Михайловна 

- учитель начальных классов 

(3В класс). 

Закончила Кишенёвский Госу-

дарственный педагогический 

университет в 2016 году по спе-

циальности "Учитель русского 

языка и литературы". 

Первое впечатление о школе 

хорошее. Как выразилась Свет-

лана Михайловна, "учителя - доброжелательные, ученики - обучаемые". 

                                                                           Валерия Федоренко , 8А класс 

 

 

В этом учебном году к нам в 

школу пришла молодой спе-

циалист Мария Александровна 

Гусева, закончившая Тверской 

государственный университет. 

Мария Александровна - класс-

ный руководитель и учитель 

3"Б" класса.  

Мы спросили, какое впечатле-

ние на неё произвела наша 

школа. Она ответила, что в 

школе работать комфортно: добрый коллектив, послушные ученики.  

Ей очень понравилась наша школа. 

                                                                                            Ксения  Малахова , 8А класс 



В этот светлый и праздничный день 

 Я спешу по осенней аллее.  

И спешить мне, поверьте, не лень, 

 Ведь сегодня в школе светлее.  

И поздравить с цветами спешу 

Самых добрых и светлых людей.   

Я для них даже стих напишу,  

Именуя «Для учителей»,  

Пожелаю вам море добра, 

Чтоб удача всегда была рядом,  

Чтобы дома побольше тепла,  

И чтоб счастье сыпалось градом. 

Самых добрых, послушных детей 

Пусть судьба каждый год честно 

дарит, 

И пусть жизнь ваша станет свет-

лей, 

И она же успехом одарит. 

Ну, а мы, ваши ученики,  

Обещаем, что будем добрее.  

Пусть науки  не так и легки,  

Всё мы выучим, станем умнее!                

                                                                         Мария Елистратова, 10Б класс             
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