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В преддверии Всемирного Дня учителя 35- е своей педагогической карьеры отмечает Кустенко Александра Павловна учитель английского языка.
Александра Павловна с 1981 года
работает в нашей школе, наш
пресс-центр не мог не пообщаться с нынешней «классной мамой»
8 б класса.
- Александра Павловна,
почему вы выбрали именно эту
профессию «Учитель»?
- Со второго класса я
учила английский язык, очень
нравилось, и волей случая, единственным вузом, который был с
английским языком—
педагогический. И ещё мне посоветовали мои учителя поступать
именно в этот ВУЗ.
- Ваше впечатление от первого урока, который вы дали для учеников?
- Это была педагогическая практика в
г. Свердловске. Очень волновалось, хотя всё
было хорошо подготовлено.
- Какой иностранный язык вам
ещё интересен?
- В институте было два языка, помимо
английского изучали и немецкий. Ведь придя
работать в Шумиловскую школу начала с
немецкого языка, и уже с 1994 года преподаю
английский. Дочь Вера изучает финский язык,
говорит что трудный, но в ближайшем будущем планирую и его изучение.

- Помните свой первый выпуск?
- Конечно, он самый незабываемый,
впрочем как и у многих моих коллег. Сначала
в классе было 39 человек, потом разделили и
мне достался «А». Это был 1990 год.
Кстати говоря, муж Александры Павловны тоже педагог. Кустенко Владимир Петрович окончил Кировский государственный
педагогический институт факультет физического воспитания. Мастер спорта СССР по
лыжным гонкам. В нашей школе преподавал
физкультуру. Позже преподавал технический
труд у мальчиков, вёл лыжную секцию. Пока
позволяло здоровье, участвовал в лыжных соревнованиях ветеранов спорта, пробежал несколько лыжных и легкоатлетических марафонов. Многие ученики вспоминают Владимира Петровича с
благодарностью за то, что привил им любовь к физкультуре и
спорту, научил обращаться с
«мужскими» инструментами,
построил с учениками на территории школы подсобные
помещения (сараи), которыми
пользуются до сих пор для хранения школьного имущества.
В Год семьи, объявленным в
Ленинградской области мы от
всего сердца поздравляем
Александру Павловну и её семью с Днём Учителя!
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Про школу
С праздником, наши любимые учителя!

День Учителя—замечательный праздник! Приятно видеть радостные лица учеников и учителей. С первого класса я помню,
как каждый год 5 октября проходил концерт,
посвящённый Всемирному Дню Учителя:
украшенный актовый зал, нарядные дети,
учителя, прекрасные слова, адресованные педагогам, цветы и конечно же улыбки! В этом
году концертная программа была очень разнообразна: песни, стихи, сценки, танцы и море поздравлений. Всех присутствующих в зале поздравила директор школы Е.А. Торопова
и глава администрации Ромашкинского сельского поселения С.В.Танков.
Также, каждый год в нашей школе в
определённый день проходит День Дублера. В этот
день учителя уступают
свои места в классе ученикам 9-11 классов, которые
пробуют силы в нелёгком
педагогическом труде.
Лично я, уже второй год была в роли педагога начальных классов.
Мне безумно понравилась
эта
ра-

в которые они преподают нам уроки. Во-первых, это огромная ответственность—доступно объяснить
ученикам нужный для них материал, проследить за усвоением ими
данного материала. Во-вторых, это
большая психологическая работа
над собой: многие ученики всячески нарушают дисциплину, учителям же приходится успокаивать их
и стараться это сделать как
можно быстро, чтобы успеть
преподать урок, при этом следует "держать себя в руках".
Это очень трудоёмкий и сложный процесс работы, как над
собой, так и над теми, за который ты несёшь ответственность.
В общем, профессия
УЧИТЕЛЬ— очень важна. Хочется сказать от лица всех учеников нашей школы, что они
для каждого из нас наши педагоги являются важным и значимым человеком, что мы их
искренне любим!
Тузова Светлана

бота, и я всерьёз задумалась о профессии учителя.
Также, я поняла, что переживают учителя за все дни,
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
3 октября, ребята из нашей школы, а именно
из 8-х классов, ездили в Сосновский центр образования, на семинар по теме: «Выбор профессии».
Как только мы приехали, нас предупредили, что
семинар будет делиться на две части.
Первая часть называлась «Психология». На нём
мы разговаривали и выполняли различные задания. Первое задание заключалось в том, что мы
должны были показать небольшой спектакль на
тему
«Замена
шубы зайца на лисью».
Главная
задача
этого задания заключалась
в том, что
мы должны были
показать,
что произойдёт с
зайцем
через год.
Первый
ряд составлял теорию, что произойдёт, второй—
сценарий, а третий - актёры.
Первая команда выдвинула такую теорию:
Заяц стал хитрее, но всё же трус, он не слился со
снегом и его съел волк, после он воскрес и мстил
своему убийце. А вторая команда предоставила другую теорию,
что зайцу не понадобилась шуба лисы и
он отнёс её обратно в
магазин.
Вторая задача
заключалась в том,
что мы должны были
нарисовать проблемы
школы, университета
и начала работы в

профессии. Мы нарисовали проблемы школы, а
вот что у нас вышло можно посмотреть на фото.
Второй семинар назывался «Рынок труда».
Для нас провели лекцию как лучше выбрать профессию. Психолог по имени Валентин постоянно
задавал вопросы, соглашался с ними или наоборот
был против таких ответов. Он опросил всех, кем
они хотят стать, и каждая профессия была по своему интересна. Именно эта лекция была интересна
и познавательная. Бывали и небольшие перерывы,
которые были в виде шуток или небольших отклонений от темы.
Вообще это очень ценный опыт для многих.
Мне кажется, что многим ребятам это помогло
хоть немного разобраться в своём выборе профессии.
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Спорт! Спорт! Спорт!
Кубок главы поселения
по футболу
В последний день
сентября на стадионе
п.Сапёрное в 7-й раз состоялись соревнования по
футболу на кубок Главы
администрации Ромашкинского сельского поселения среди школьных
команд. За кубок боролись команды Шумиловской и Громовской школ.
К большому сожалению
команда Джатиевской
школы к соревнованиям

обладатели Кубка и нам нет равных. Это всё благодаря нашим талантливым педагогам физкультуры и
замечательным тренерам Салахову Равилю Алексеевичу и Нетребскому Александру Владимировичу!
Пресс-центр

не была допущена.
По итогам соревнований кубок, как и в прошлом году достался Шумиловской школе! На протяжении всех семи лет наша школа лишь однажды
заняла второе место, а во всех остальных годах Мы
сочинение

Наша спортивная площадка.

Наша школьная площадка очень
большая. Её построили совсем недавно. Там проходят уроки Физической культуры, которые стали разнообразнее и интереснее. Мы с особым вниманием
следим за чистотой и порядком. За всё время состояние площадки не чуть не изменилось, ничего не сломалось и не потрепалось. Всем нравится это спортивное сооружение. Там есть беговые дорожки, баскетбольная площадка, волейбольная площадка и яма с
песком
для прыжков в длину. А особое внимание привлекает площадка для мини-футбола, с её высокими сетками и яркозелёным газоном. Спасибо всем, кто принял участие
в строительстве. Это очень важное приобретение для
всей Шумиловской школы.
Степанян Каринэ
5 класс
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«Будь готов к подвигу!»
успешной работы. Сотрудники пожарной части
разрешили классу осмотреть пожарную часть и
ознакомиться с инструментами пожарного. Наш
кадетский класс с удовольствием это сделал, а для
некоторых и осуществилась давняя детская мечта,
посидеть за рулём огромной пожарной машины.
Оказывается, что норматив выезда пожарной машины на вызов всего 2 минуты. За это короткое время пожарные должны одеть комплект
снаряжения, сесть в машину и выехать из по24 сентября кадетский класс
жарной части.
Шумиловской СОШ посетил пожарную
Это очень «молодая» почасть №113 п. Плодовое.
жарная часть, и открыЗдание представляет собой одноэтажлась она всего 2 года
ную постройку с высокой башней под
назад. Силами самих соназванием «Каланча». Как только мы
трудников был вывезен
зашли внутрь, в глаза бросились чистота
мусор и отремонтировано
и порядок. А особое впечатление произполностью здание.
вела большая ярко-красная пожарная
Пожарная часть №113
машина. Вместимость её резервуара
приносит пользу нашему
пять тонн. Наш куратор Екатерина Павловна Кон- району. Главная задача пожарных - понимать, что
дратова провела нам экскурсию по всему подразде- в их руках жизнь человека! Пожар-это всегда
лению, объяснила в чем суть работы части, а также очень страшно! Следите за всем тем, что вас окрурассказала о планах на ближайший год.
жает.
Пожарная часть-это сильный и дружный
Полина Ефимова
коллектив, где дисциплина является залогом
7 класс

Экскурсия в воинскую часть
5 октября учащиеся 2 "Б"класса были на экскурсии
в военной части п. Громово. Ребята узнали много нового
о трудовых буднях солдат и офицеров. Посетили учебные классы, казарму, комнату отдыха личного состава.
Познакомились с обязанностями дежурного по части.
Заместитель командира части по ВР рассказал школьникам об истории создания части, о героях-летчиках. Теперь дети знают, что профессия офицера требует хорошей физической подготовки и большой самоотдачи. А самое главное нужно горячо любить свою Родину!
О.М. Фролова
Классный руководитель 2 Б
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Про учёбу, и не только...
«Безопасное колесо»

Конкурс "Безопасное колесо" проходил в
городе Приозерск 6 октября в школе искусств. В
этом конкурсе участвовало 9 школ: школа №1 ,
Кузнеченская, Шумиловская, Коммунарская, Красноармейская, Громовская, Петровская, Мичуринская и Раздольская. В этом году в конкурсе было 5
этапов: 1 этап назывался «Знатоки», в нём мы
смотрели презентацию и отвечали на вопросы; 2
этап назывался «Медицина», основу заданий составляли вопросы из области медицины; 3 этап
назывался «Фигурное катание на велосипеде»,
всей команде нужно было проехать на велосипеде
«змейкой», затем взять мячик с подставки и положить на следующую подставку, а самым сложным
было доехать до финиша, возле которого на двух
фишках лежала палка сложность заключалась в
том, чтобы дотронуться до неё, но не уронить; 4
этап называется «ОБЖ», нам задавали вопросы и
показывали картинки которые нужно было пояснить; ну и 5 этап назывался «Творческий», на котором мы показывали заранее подготовленную
сценку «Усатые нянь и ПДД», в котором наша команда заняла почётное 2 место!

По итогам конкурса 1 место заняла команда
из Мичуринской школы, 2— Кузнеченская, а 3
место– школа №1. В итоговой таблице наш школа
заняла 8 место.
Я хочу сказать: «главное не победа , а участие! И пускай нам немного не повезло, но мы
приобрели опыт и в следующем году постараемся
улучшить свои знания и умения.
Сергеева Диана

КИТ
В конце ноября учащиеся Шумиловской школы
примут участие в конкурсе "КИТ - компьютеры,
информатика, технологии", сайт конкурса
http://konkurskit.org

Читайте в следующем выпуске:



«Каникулы—счастливая пора»
День народного единства
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