
ГОВОРИТ ДИРЕКТОР… 

В этой женщине столько красоты, стати, силы и даже удали, что 

хочется сказать: 

Ты – легкая, но с грузом всей Вселенной. 

Ты – хрупкая, но крепче нет оси. 

Ты – вечная, как чудное мгновенье 

Из пушкинско-натальевской Руси! 

Да-да-да, речь идет о нашем директоре -  Ирине Юрьевне Шароновой. Она  всегда 

живет заботами о школе. Даже летом, в свой отпуск, Ирина Юрьевна находится на 

работе,  решает  организационные вопросы, следит за проведением ремонта, чтобы 

первого сентября ученики пришли в обновленные классы и с новыми силами 

приступили грызть гранит науки! В преддверии нового учебного года стало уже 

традицией брать интервью у самого главного человека в школе. 

-Ирина Юрьевна, как отдыхает летом директор? 

-  Активно! В июле  была на президентских курсах по менеджменту в 

Иванове, август посвятила родной школе, ведь ремонт нельзя отложить. 

Хотелось успеть представить здание школы светлым, уютным и порадовать 

учащихся и их родителей светлым фойе и красивыми коридорами!  

- Чем  запомнился прошедший  2015-2016 учебный год? Какие события 

были самыми яркими? 

- Учебный 2015-2016 год порадовал нас успехами наших учащихся на 

районных конкурсах и олимпиадах, мы стали победителями грантовой 

поддержки общественной организации «Милосердие и порядок»,  учащиеся 

школы много путешествовали со своими учителями, а наши  педагоги 

показали силу командного духа в районном спортивном празднике 

работников образования, где заняли 1 место. Запомнилась акция по сбору 

средств на реконструкцию Стены Памяти, посвященной нашему земляку 

Герою Советского Союза К.В.Соловьеву. Считаю, что весь учебный год 

можно считать ярким и насыщенным! 



А ещё из запомнившегося - аварийная ситуация с  водопроводом в 

подвале начальной школы, авария водопровода в старой школе, слетевший 

шифер над кабинетами эстетики и химии,  требующий срочной замены 

линолеум в начальной школе, …   

- Какие чувства вызывает начало нового учебного года? 

-  Несмотря на то, что для меня как для педагога 1 сентября  наступает уже 

в 27 раз, каждый новый учебный год встречаю, как праздник. Праздник 

общения со своими учениками, праздник встречи с коллегами, праздник 

познания нового.  А ещё начало нового учебного года – это начало 

преодоления новых проблем. Как оптимист и как человек упорный, я 

получаю удовольствие,  преодолевая  трудности. Ведь потом, при удачном 

исходе, масса положительных эмоций и надежды на лучшее светлое 

впереди! 

- Что ожидаете от нового учебного года? Чем он нас порадует? 

- Давайте верить в лучшее! Хочется хорошего финансирования, чтобы 

можно было улучшить материально-техническое состояние школы, сделать 

ремонт в школе,  хочется побед и отличных показателей на смотрах и 

конкурсах, хочется увеличения зарплаты работникам школы! Но я 

прекрасно понимаю, что надеяться на «манну небесную» не надо! Будем 

здравыми оптимистами! 

   - Школа преобразилась, стала современной. Как Вам удается во время 

кризиса сделать так много? 

- Жизнь не стоит на месте. Это нормально, что мы видим обновление, 

движение вперед.  Скажу так: «Это моя школа! И не потому, что я сейчас в 

ней директор! Это моя школа, потому что здесь я училась, здесь, в этой 

старенькой школе, прошли моё детство и юность. Здесь мы завороженно 

слушали З.М.Кораблеву, здесь мы учились быть математиками на уроках 

М.С.Молчанова… Л.Ф.Долматова, Л.И.Ларионова, Ю.И.Петрова, 



Р.С.Кононова, А.М.Мартыненко, В.Д.Чибизова… Мои учителя 

вдохновляют меня на поиск нового, передового. Я люблю свою школу, я 

уважаю своих учителей, я горжусь тем, что и сегодня мы продолжаем 

педагогическую деятельность и «сеем разумное и вечное!»».  Приятно, 

когда выпускники возвращаются в школу и говорят слова признательности 

и благодарности. Значит, мы работаем не зря. Значит, то, что заложили в 

нас наши педагоги, удалось воплотить в жизнь, и теперь уже мы 

воспитываем благодарных учеников. Именно они и помогают сейчас 

школе.  При поддержке председателя Попечительского совета школы, 

депутата районного совета П.А.Пряникова, А.П. и В.П.Храбровых, 

А.Е.Бубнова, М.В.Осиной, В.А.Анохиной, А.П.Плакатина, А.В.Марусина, 

Шурыгиной Н. А., Ходарева И. А..,Красновой О. Д., Михая А. Р., Михеева 

Р. А. , Звонова В. А., Сафрана Ю. А., Кочнова А. С., а также не 

выпускников нашей школы, но людей не равнодушных к проблемам 

образования – М.А.Алирзаева, А.,,,Кленова, благодаря усилиям наших  

учителей ( Сидоровой Е. Е., Потапова М. Ю., Меркулова А. Н.) удалось 

преобразить здание нашей старенькой школы. 

   А как работал наш технический персонал! Почти все они учились в этой 

школе. Сколько энтузиазма, желания быстрее увидеть школу чистой и 

красивой заставляло наших милых женщин и мастеровых мужчин творить 

настоящие чудеса! 

   Если бы не желание этих людей сделать нашу школу светлее, 

современнее, если бы не их вера в наше светлое будущее, вряд ли мы 

справились бы с хозяйственными проблемами в одиночку! 

- Сформировался ли у школы свой имидж? Какой? 

- Наверное, об имидже школы надо спрашивать не заинтересованных лиц, 

ну, например, начальника Управления образования!   Однако по 

собственным наблюдениям могу отметить, что коллектив школы в глазах 



коллег района рассматривается как слаженная сплочённая команда.  

Помогло созданию такого имиджа активное участие наших педагогов в 

районных мероприятиях. 

- Что ещё хотелось бы сделать для улучшения образовательной среды? 

- Надеюсь, что вступление школы в региональную инновационную 

программу…… станет стимулом не только для педагогов, но и для 

учащихся школы. 

- Какой Вы видите школу завтрашнего дня? 

- Высокотехничной, интеллектуальной, стильной, амбициозной, смело 

смотрящей вперед навстречу инновациям и преобразованиям! 

- Где Вы черпаете силы для вдохновения? 

- В памяти своих учителей и благодарности наших выпускников. А ещё 

каждое утро начинаю со слов: «Жизнь прекрасна! У нас всё получиться! 

Мы сильные, и мы сумеем победить проблемы!» 

- Что пожелаете учителям, ученикам? 

-Ребятам  я хочу пожелать  упорства, стараний, целеустремленности, 

терпения и успеха.  Никогда не сдавайтесь! Какой бы коварной ни 

показалась жизнь, умейте добиться своего и отстоять свое мнение. 

Коллегам я хотела бы напомнить слова известного писателя Симона 

Соловейчика: «Учитель -  артист, но его слушатели и зрители не 

аплодируют ему. Он – скульптор, но его труда никто не видит. Он – врач, 

но пациенты редко благодарят его за лечение и далеко не всегда хотят 

лечиться. Где же ему взять силы для каждодневного вдохновения? Только в 

самом себе, только в сознании величия своего дела». Вдохновения вам, 

дорогие коллеги, терпения и оптимизма!       

       Анастасия Александрова,10 класс 

 



ВЫБОР ЗА МОЛОДЕЖЬЮ 

 Школьное самоуправление - это наука о 

том,  как правильно взрослеть, сохраняя 

искренность и эмоциональную 

наполненность в общении с ровесниками и 

взрослыми, приобретая опыт работы в 

коллективе и внутреннюю 

дисциплинированность. Уже несколько лет 

в школе функционирует Совет 

старшеклассников «Лидер». Каждый год в сентябре проходит 

конференция, на которой избирается на предстоящий учебный год 

президент Совета старшеклассников.  В этом году Совет 

возглавила ученица 10 класса Зенюк Ангелина, заместителем 

повторно избран ученик 11 класса Тропкин Дмитрий. О себе и 

своих планах с нашей газетой делится Ангелина. 

- Ангелина, как ты считаешь, нужно ли школе ученическое 

самоуправление? 

- Конечно, нужно. Я считаю, что самоуправление в школе - это не 

только возможность школьников самостоятельно выбирать путь 

развития, но и умение отвечать за свой выбор. Ведь современному 

обществу требуются люди самостоятельные, способные принимать 

ответственность за свое будущее, творческие.  Ученическое 

самоуправление помогает нам приобрести личный управленческий  

опыт,  который в дальнейшем нам пригодится в жизни.  А школа – это 

мы. Мы делаем ее лицо. И хочется, чтобы это лицо излучало добро, 

свет, любовь. 



- Какими качествами, на твой взгляд,  должен обладать 

руководитель?  

- Инициативным, творческим, рассудительным, ответственным, 

трудолюбивым, понимающим, терпеливым. Кроме этого, нужна 

уверенность в себе и своих помощниках, а самое главное - 

руководитель должен быть примером для подражания и опорой для 

всех. 

- Расскажи о своих планах на посту президента Совета 

старшеклассника? 

- Есть много идей, которые хочется реализовать, чтобы ребята с 

охотой ходили в школу. В планах - создание «почты доверия»,    

где каждый желающий может отправить президенту Совета 

старшеклассников  предложение по улучшению школьной жизни. 

Хочется организовать больше интересных мероприятий, праздников. 

Необходимо приложить усилия к пропаганде здорового образа жизни. 

Планирую ввести штрафные санкции за нарушение Устава школы. 

- Ангелина, как  президент Совета старшеклассников проводит 

свое свободное время?  

- В свободное от учебы время мне очень нравится рисовать, посещать 

выставки, интересоваться историей и культурой разных стран, ходить 

в походы в наш необыкновенный лес и просто проводить время с 

друзьями. Если говорить в общем,  то люблю заниматься 

самореализацией. Помимо занятий для души готовлюсь к ЕГЭ, чтобы 

в будущем достичь всех намеченных целей. 

Нам остается пожелать Ангелине успехов и терпения на этом 

интересном и нелегком поприще. 

Ахманова Диана, 10 кл. 

 


