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Эорогие дети и уважаемые взрослыег
Редакция издния "Калинка” спешит поздравить 
вас с Новым 2016 годом , пожелать здоровья и 
удачи во всех начинаниях! Пусть этот Новый год 
будет счастливым для вас и ваших близких!
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любом коллективе есть всегда «знаковые» люди. К ним нельзя применить 
расхожие фразы вроде: «лицо школы», их труд не всегда заметен со стороны, 
... но именно эти люди определяют самые важные вещи, они формируют ядро 
профессионального сообщества. 3  нашей школе таких тружеников немало... 
Сегодня мы хотели бы побеседовать с ЗДКИТѲЗѲЙ ИРИНОЙ 

еггу4-ГЕННДОЬЕВН0Й, завучем нашей школы, о котором, безусловно, можно
сказать: «человек-система ». Давайте посмотрим на нее внимательнее, быть

Щ ГпСх^к̂  может, мы узнаем о ней что- то новое...
Ирина Геннадьевна, чем интересен для вас прошедший год?
Для меня интересен не только прошедший год, а и все прошедшие до него... и 
каждый по-своему. Не интересных, по моему мнению, просто не бывает, иначе, 
зачем жить? Л вот чем запомнится мне прошедший год?... 3  этом году мы с 
семьей отдыхали на Золге. И этот отдых мне особенно запомнился.
Л это правда, что каждый день вы идете на работу, как на праздник?
3  целом, это правда... .Мне моя работа нравится, я её с удовольствием 
выполняю. И тому есть много причин, главная из которых - дети.
Виртуозного музыканта называют «человек-оркестр», а какое определение 
можно дать виртуозному завучу?
Круг должностных обязанностей завуча так широк и многообразен, что если 
говорить об определении, которое можно дать виртуозному завучу, с моей 
точки зрения, обойтись одним просто невозможно.
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Иногда возникают ситуации, которые быстро разрешить под 
виртуозному завучу -  тогда он «палочка- выручалочка»...^ в работе с 
детьми- это, скорее, кукловод, который направляет учеников, «дергает 
за ниточки», ведет как кукол-марионеток.
Если бы вас попросили исполнить педагогический гимн, что бы вы 
спели?
3  голову сразу пришел «Учительский вальс»
Кто вы для детей в школе? Или кем хотели бы быть?
Об этом лучше, наверное, спросить детей. Кем бы хотела для них 
быть? Эругом, наставником, помощником...
Где и с кем встретите Новый Год?
Эля меня Новый Год -  праздник семейный, а потому предпочитаю 
встречать его только в кругу семьи и дорогих и близких мне людей, 
людей, которых я ценю, уважаю, люблю ...
Нто пожелаете нашим читателям в Новом Году?
Желаю всем хорошего настроения, исполнения новогодних желаний и 
чтобы Эед Дороз каждому принес большой мешок счастья!
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-  оливье (27)
- хорошееА«фѵи>«» настроение (14) 

дед /Лороз (10) 
Снегурочка (6)

Под Новый год лома выключили свет. Сначала подумал
что выбило пробки, так нет! Как же быть?! О, ужас! Я

нашла все свечи, которые только были, зажгла.. За, очен
красиво, конечно... Но ведь Новый год вот-вот придет,
какие могут быть свечи! .Мы еще не успели подготовиться і
НР, последние штрихи остались, а электричества -  нет.
Просидели мы без света до 23:00, потом он появился. Зря я
расстроилась раньше времени, Новый год встретили благополучно.

Новый год встречала в Египте. Горячий песок, солнце, 
пирамиды, ах! Вместо ёлки была пальма. И всё же... 
Знаете, плохой это был Новый год. Не хватало мне 
настоящей русской зимы! И снега не хватало, и ели, и Вела 

.Мороза, и гимна, и всей этой нашей предновогодней суеты. 
Пол Новый

..г ^дповогодней

Под Новый год застряла в бане, не могла выбраться! 
Пришлось понервничать и мне, и родителям.

Грязева Н. Дабирова Р.
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Я  люблю Новый год. Этот замечательный 
праздник отмечают все люди на свете (или 
практически все). Говорят, что на Новый год 
сбываются желания, праздник полон чудес. 
Пока мы спим, приходит Эяденька в костюме 
Эеда Мороза и оставляет подарки...
На НГ я хотел поехать к бабушке, но мама 
говорит, что я прошлый Новый год отмечал с 
бабушкой, а в этом году я буду дома. С 
братом! Это будет его первый Новый год. 
Первый Новый год, представляете? Этот день 
мы проведем вместе. Все вместе. Л  первого 
января поедем к бабушке. Здорово!

Новый год, но почему-то 
снега опять мало! Очень обидно.. 
Какой же НГ без снега?! Всё 
повторяется: в прошлом году снега 
тоже не было, он выпал перед самим 
праздником. Будем надеяться, что 
природа в канун главнейшего для 
нас торжества порадует снежными 
хлопьями! Снег обязательно 
выпадет! Какой же праздник без

Климов /А.
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Виолетта -  семнадцатилетняя девушка, стройная, хрупкая, 1
невероятно красивая. И лишь одно НО. Всю свою жизнь Виолетта Щ
мечтала обрести зрение. О красоте моря и гор, неба и ночи она знала по 
^рассказам и историям близких людей, но никогда не видела своими 
глазами. И больше всего она хотела увидеть звезды, такие яркие, 
завораживающие, способные исполнять желания.
...Каждую новогоднюю ночь Вита после боя курантов уходила в свою 
комнату и слушала музыку. Так было и в этот раз. Она снова сидела в 
своей комнате и думала про звездопад. В  своих раздумьях девушка 
задремала. И снится Виолетте сон, что стоит она под полной луной, 
кружится большими хлопьями снег, а с неба падает яркая звезда... В  
этот момент Вита загадала свое сокровенное желание и внезапно 
проснулась. Открыла глаза и -  о чудо!- не поверила, что видит! 3)а! 
Возможно ли такое? Радости не было предела! Виолетта подбежа' & . 
окну, стала вглядываться в небо, звезд не было, видимо, тучи закрь 
их. И пустъі Ведь это ерунда! Сколько таких звезд еще уві ^
Виолетта! Сколько их у нее впереди!..
Человеку необходимо верить в чудо, в свою мечту,
без этого невозможно жить. И тогда сбудется
самое сокровенное. Ж
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Горѵосгь школы
Однажды Ж  позвонила моя учительница по русскому языку и литературе. У нее был 
радостный голос. Оказалось, что её ученик Алексей Добрынин очередной раз стал 

\  пРизвР°м по русскому языку на областном этапе олимпиады. Д  через неделю тот же 
- # лексеи ®°брынин снова стал призером на области, но уже по истории. Удивительно?

Но только не для «жителей» Калинки.
В  нашей школе все знают Дёшу, и то, что ни одно награждение на линейке не обходится без его 
фамилии. Помню тот день, когда он особенно отличился. Это было обычное награждение победителей по 
очередным олимпиадам, директор по традиции вышел к классам, держа в руках стопку грамот, и начал их 
по очереди вручать ученикам. «Награждается Длексей Добрынин» - произнес Сергей Степанович. И тут 
выхолит застенчивый парень со скромной улыбкой и забирает свою награду. Но не успел Лёша вернуться 
на своё место, как директор снова прочитал «награждается.Алексей Добрынин», а потом снова, и снова, и 
так раз шесть, не меньше. После третьего раза Лёшу одновременно с директором хором награждали уже и 
все ученики. Л  он, смущенный таким вниманием, только скромно отвечал: спасибо, большое спасибо.
Ліне всегда было интересно, как это жить, зная, что ты - гордость школы. Но оказалось, что Лёша об и не 
догадывался. И вообще считает себя абсолютно обычным парнем, несмотря на то, что он занимает места 
на олимпиадах чаще, чем некоторые получают «пятерки», на «отлично» учится в школе, имеет большие 
успехи в карате-кёкусинкай и играет на гитаре! Сначала я не решалась взять уЛёши интервью, а потом он, 
стесняясь и краснея от смущения, пытался отговорить меня. Но мне все-таки удалось это сделать и вот 
что из этого получилось.
Лёш, говорят, многое в человеке закладывается именно в младшем возрасте. Ты помнишь своё детство? 
Ты, как и все мальчишки бегал во дворе и играл в «войнушку», или, может быть, целыми днями читал 
книги? Или проводил сутками перед телевизором?
Немного помню, всплывают иногда в голове картины из детства. Наверно, как и у большинства людей, у 
меня это тоже лучшие время всей, пока еще недолгой жизни. Конечно же играл в войнушки», с утра до 

вечера на улице пропадал.
Д что тебя больше всего интересовало в это время?

Что-то конкретное назвать сложно: в детстве все интересно, все хочется узнать, понять принцип работы. 
Как правило, интересы зависят от непосредственно увиденного в мультиках, сказках и т.д. Увидишь 
что-нибудь интересное в том же самом мультике -  пытаешься скопировать, повторить.

Каким было твоё первое достижение?
Я даже не помню, все-таки давно это было.
Вроде бы, это была самодельная грамота на 
обыкновенном листе Д 4  за участие в жизни 
летней площадки.
Твое самое запоминающееся достижение или то, 
которое ты считаешь наиболее значимым?
Экзамен на желтый пояс по карате-кёкусинкай, 
который я «заваливал» 5 раз, только с б попытки 
мне все же удалось сдать на него. Когда 
экзаменатор огласил список тех, кто сдал 
экзамен, и я был в этом списке, я готов был 
прыгать от радость.



-  '  Л  сами олимпиады и поездки то тебе нравятся? Или ездишь потому, что заставляют учителя?
Очень нравятся. Участвуя в них, можно проверить свои знания по предмету, пообщаться со 
сверстниками из разных уголков нашей области, ну и поездка-это шанс выспаться: и в автобусе, 
и в гостинице, где очень удобная кровать, которая так и тянет на сон.
Узнавал ли ты что-нибудь новое для себя из поездок на олимпиады? Знакомился ли с новыми 
интересными людьми?
3)а, узнал много чего интересного и важного, начиная от определенных сведений по предмету, заканчивая 
принципами организации подготовки уроков. 3)а, я завел довольно-таки много интересных знакомств: познакомился 
со многими людьми из Бугуруслана, с которыми ехал на олимпиаду, а также с учениками школ Оренбурга.
Есть ли какая-нибудь история из этих поездок, которую ты никогда не забудешь или даже будешь рассказывать 
своим детям и друзьям?
К сожалению, таких историй нет, как-то не до них было: сначала думаешь, как написать олимпиаду, после написания 
думаешь, как написал, и ничего вокруг не замечаешь, зацикливаешься на чём-то и постоянно осмысливаешь эту вещь.
Есть ли у тебя кумир или те, на кого ты хочешь быть похож?
Одна из заповедей гласит: «Не сотвори себе кумира», и я стараюсь ее придерживаться. Но есть люди, на которых я 
равняюсь, которых сам себе ставлю в пример, для того чтобы перенять их качества и научиться чему-то от них. Это 
прежде всего родители, учителя, друзья
На кого пойдешь учиться после школы? В  какой вуз, уже определился? Почему именно так?
После в школы собираюсь поступать в Оренбургский медицинский университет. Помню, в 5-6 лет ни с того ни с сего 
решил, что в будущем стану врачом, почему именно им, в чем была моя логика, не знаю. Не знал примерно до класса 
7-8, просто хотел им быть. 5  9 классе пришло осознание положительных и отрицательных сторон будущей профессии, 
начали появляться мысли об альтернативных профессиях, которых было довольно-таки много. Но сейчас я на 99% 
уверен, что хочу идти учиться именно в мед, и главное, понял, почему именно туда. Сейчас альтернатив уже нет.
И все-таки, почему ты выбрал стать врачом?
Деня интересуют многие вещи, относящиеся к медицине, к тому же полдетства я провел в больнице на работе у своих 
родителей, поэтому мне нравится больничная атмосфера.
Что тебя интересует в данный момент? Твои увлечения?
Б  данный момент очень интересуют школьные предметы, а также выбранные предметы для сдачи ЕРЭ: химию и 
биологию. Сложно чем-то дополнительно интересоваться в учебное время. }К увлечения просты и банальны: на гитаре 
люблю играть и на лыжах кататься.
Что ты ценишь в людях, есть ли особые принципы по которым живешь?
Б  людях я ценю доброту, честность, искренность, а принципы, не знаю, но я стараюсь жить по совести, чтобы не было 
дисбаланса со своей душой.
Ба, ты довольно разносторонний человек! Сразу намечается вопрос: Как ты все успеваешь? Наверное, целыми дням-, 

сидишь за учебниками и энциклопедиями?
Если бы все успевать. К  сожалению, я мало что успеваю делать. Было бы неплохо, если бы в сутках было бы не 24 
часа, а .скажем, 34, а в неделе не 7дней, а 8 дней. Ну а как учиться без сидения за учебниками и дополнительной .* .ййЙ  ... 
литературой. Книга - лучший помощник в процессе получения знаний.
Верно подмечено, /Іёиі! .А как считаешь, в чем секрет твоего успеха? Как тебе удается быть и отличником, и 
олимпиады выигрывать и ещё много другого?
}к секрета никакого нет, это просто повезло так, удачное стечение обстоятельств, ну, и огромная поддержка со 
стороны родителей, учителей, друзей.
Бот так вот просто и скромно ответил на все мои вопросы гордость школы имени Калинина -  Добрынин .Алексей. Хочу 
ещё раз поблагодарить его за то, что согласился выделить мне время и от себя хочу пожелать, оставаться таким же 
добрым, воспитанным и искренним парнем. Б  наше время редко встретишь достойного человека, при том, без капли #  
высокомерия и горделивости. }К закончить бы хотелось ещё одним/Іёшиным ответом на мой вопрос:
.Алексей, представь, что тебе дали возможность дать совет, который услышит всё будущее поколение. Что бы ты им 
сказал?
Слушать советы старших: родителей, учителей, так как о щ  имеют гораздо больше жизненного опыта, по сравнению с 
нами, плохого они никогда не посоветуют.
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Рисуем Новый Год

С коро-скоро всё случится, 
Скоро Новый год  примчится... 

И народ наш запоет, х
Елка засияет!
3)ед .Мороз ко  всем придет,-  
Подарочки подарит!

Снег ложится на поля, 
Вся белешенька земля.. 
К нам опять пришла 
зима:
Вьюги, да поземки.. 
Холода, сугробы, лед, 
И, конечно, Новый год!

Погорелова /\рина 5 г


