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ВСЕМ ОБО ВСЁМ
В ноябре у учащихся на-

чальных классов состоялось 
празднование Единого дня тех-
нического творчества.

19 ноября прошли ин-
формационные классные часы 
«Школьной службы примире-
ния» о процедуре примирения в 
старшей школе. 

В декабре месяце  под ру-
ководством Светланы Аркадьев-
ны Виснер прошла премьера 
спектакля «Щенок Кузя», в по-
становке которого приняли уча-
стие учащиеся лицея.

НОВОСТИ 

Единый день технического творчества состоялся в начальной школе в ноябре 
2015 г. 

 

 

 

 

Лицей №27 провёл Бла-
готворительную празднич-
ную программу в центре 
реабилитации детей с ограни-
ченными возможностями с об-
учающимися из 3»А», 6 «Б», 8 
«Б», 9 «Б» и 10 «А» классов.

21 декабря учащиеся па-
раллелей 2-5-х классов отпразд-
новали наступающий Новый 
год на танцевально- развлека-
тельной дискотеке с приглаше-
нием праздничного агентства 
«Хорошее настроение».

А 24 декабря прошла 
школьная дискотека для учени-
ков 8-11 классов.

1 декабря были подведены 
результаты конкурса на лучшую 
Новогоднюю игрушку. Лучшие 
игрушки учащихся нашего ли-
цея были отправлены на район-
ный конкурс и Лицей №27 был 
награждён почётной грамотой за 
первое место.
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25 ноября 
прошло праздно-
вание Дня матери 
с приглашением 
мам и бабушек ли-
цеистов.

28 ноября в МБОУ «Ли-
цей №27» состоялась традици-
онная районная детско-роди-
тельская конференция «Твой 
выбор» для обучающихся 9-х 
классов и их родителей.

С 4 по 13 декабря  наше 
образовательное учреждение 
приняло участие во второй Все-
российской акции «Час кода»! 
Акция направлена на формиро-
вание и поддержку интереса молодежи к изучению информати-
ки и программирования, а также повышение престижности ИТ-
специальностей в глазах молодых людей. Участие в акции «Час 
кода» — это уникальный шанс для каждого ученика почувство-
вать себя частью большого и значимого события, заявить о сво-
их способностях, осознать важность изучения информатики для 
своего успеха в будущем, и в течение одного часа овладеть азами 
программирования в простой, увлекательной форме, доказав себе 
и окружающим, что программирование доступно и интересно.



- Татьяна Петров-
на, какой у Вас возраст? 
Как давно работаете 
учителем?

- Мне двадцать 
шесть лет, учителем ра-
ботаю пятый год.

- Кем Вы хотели 
стать в детстве?

- Моя мама — учи-
тель, и я даже раньше 
первого класса, глядя на 
неё, мечтала о такой же 
работе. Всегда подража-
ла матери: смотрела, как 
она проверяет журналы, 
тетради. То есть, я уже 
была немного вовлечена 
в эту деятельность.

- Как учились в 
школе?

- В начальной—хо-
рошисткой сменяла от-
личницу, и наоборот. А 
в среднем звене тройки стали 
появляться, но не много, по-
этому—хорошо училась.

- Какие предметы были 
любимыми, Татьяна Петров-
на?

- В начальной школе 
любила все предметы без ис-
ключения. А в средней и стар-
шей—биологию, литературу, 
физическую культуру, рус-
ский язык. И преподавателей 
по этим предметам тоже лю-
била. Особенно свою первую 
учительницу, её зовут Окса-
на Олеговна, всю начальную 
школу я помню даже сейчас, 
вот так хорошо запомнилась.

- Где Вы получили про-
фессию учителя?

- Сначала я получала 
профессию в Педагогическом 
колледже, его закончила с от-
личием и поступила в Педа-
гогическую академию, где по 

сокращённой программе учи-
лась три года по той же спе-
циальности, закончила также 
с отличием. Параллельно за-
очно заканчивала с отличием 
факультет прикладной ин-
форматики в области образо-
вания. В общей сложности, 
имею три красных диплома.

- Почему Вы стали учи-
телем именно начальных 
классов и не работаете со 
взрослыми ребятами?

- Возраст детей в началь-
ных классах мне кажется та-
ким прекрасным! Дети как раз 
доверчивые, честные, говорят 
то, что думают на самом деле. 

- Татьяна Петровна, 
идя на свой первый урок в 
роли учителя, о чём Вы ду-
мали, что чувствовали?

- Мысли были о том, 
чтобы всё получилось, чтобы 
детям было интересно, а глав-

ное, чтобы, уходя, они 
остались довольными и 
радостными. Ведь важно, 
чтобы первый день знаний 
остался в памяти таким 
значимым праздником на 
всю жизнь. Волновалась 
безумно, подготавливая 
первый классный час. Я 
стала учить всё наизусть 
за полторы недели до его 
начала, проговаривала 
каждое слово, репетиро-
вала, чтобы не возникло 
каких-либо замечаний.

- Как Вы относи-
тесь к своим ученикам?

- Люблю и очень 
привязываюсь к детям. 
Когда выпускала свой 
первый класс, было очень 
грустно, всё равно жалко 
отпускать их от себя. Лю-
блю всех без исключения: 

ответственный— безответ-
ственный, старательный— не 
старательный, с каждым не 
хочется расставаться.

- Что Вам нравится в 
работе, а что нет?

- Очень нравится прово-
дить уроки, взаимодейство-
вать с детьми, передавать им 
знания, ощущать заинтере-
сованность. А когда я вижу 
результат своей работы - это 
вдохновляет. Приятно наблю-
дать, когда родители тоже 
принимают участие в обра-
зовании детей. Сложно выде-
лить, что не нравится, потому 
что сложности мимолётны, 
вдобавок, они чередуются с 
приятным, так что неприят-
ное уходит на последний план 
и не замечается.

- Участвуете ли в ка-
ких-нибудь конкурсах про-
фессионального мастерства, 

«Работа—это любимое дело»
Приятно смотреть на людей, которые любят свою работу, получая от неё удовольствие. 

Но для того, чтобы найти дело, которое ты непременно полюбишь, нужно чётко знать, чего ты 
хочешь, и что даёт тебе прилив сил. Я побеседовала с учительницей начальных классов, Татья-
ной Петровной Манаенко, которая несмотря на свой небольшой возраст, уже добилась большого 
успеха в своей любимой профессии.
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Татьяна Петровна?
- Участвую часто, напри-

мер: городской конкурс «Моё 
первое открытие» от ИПК 
(институт повышения квали-
фикации), затем в 2014 году—
»Молодой учитель Сибири», где 
я стала лауреатом третьей степе-
ни в номинации «Хвала уроку». 
В этом году я приняла участие в 
конкурсе «Учитель года», в кото-
ром вышла на городской этап, и 
«Учитель не тот, кто учит, а тот, 
у кого хочется учится». Прини-
маю участие в большом количе-
стве научно-практических кон-
ференций. На данный момент 
имею 21 научную публикацию. 
В том числе, публикую свои ма-
териалы в сборниках Канады и 
Германии.

 - Как вышло, что Ваши 
материалы стали печатать в 
таких зарубежных сборниках?

- По ходу работы возникали 
некоторые вопросы по обучению 
детей, хотелось усовершенство-
вать свою работу, чтобы знания, 
которые я даю детям, были луч-
ше, и я начинала копаться в раз-
личных исследованиях. После 
изучения этих материалов сам 
собой напрашивается опреде-
лённый вывод, и он как-то сфор-
мировался в научную статью. 
Я стала писать. В статьи входят 
перечисление занятий, которые я 
провожу, какой комплекс упраж-
нений улучшает результат и что 
бы я хотела нового привнести в 
работу.

- Эти материалы можно 
найти в открытом доступе, в 
сети Интернет, например?

- Некоторые статьи есть 
в электронных журналах, 
некоторые—в печатных изда-
ниях. Также они есть на моём 

личном сайте, который можно 
найти в поисковой системе «Ян-
декс» и ознакомиться с моими 
материалами, работами моих 
учеников и всего класса.

- Какие значимые для 
Вас награды получили за вре-
мя работы?

- В прошлом году стала 
победителем (лауреатом первой 
степени) в московском Всерос-
сийском конкурсе «Педагоги-
ческие инновации», который 
проводил московский институт. 
Дважды участвовала в «Новой 
Волне», где стала победителем 
муниципального этапа.

- Татьяна Петровна, есть 
ли у Вас хобби?

- Свободного времени 
очень мало, иногда приходится 
работать всю ночь, это, конеч-
но, тяжело, но в то же время 
приятно. А когда свободное 
время все-таки имеется, лю-
блю сходить на каток, в зим-
нее время—на горнолыжный 
курорт съездить, периодиче-
ски хожу поплавать в бассейн 
или читаю. Когда была помо-
ложе, достаточно долго после 
циркового кружка занималась 
художественной гимнастикой. 
Пристрастие к спорту оста-
лось, поэтому я не могу без че-
го-либо из вышесказанного.

- Как Вы справляетесь 
с усталостью в такой непро-
стой работе?

- Работа—это любимое 
дело, которое вдохновляет и 
наталкивает на дальнейшие 
подвиги, поэтому справляюсь 
с удовольствием.

- Что бы Вы пожелали 
нашим ученикам?

- Хочется пожелать 
стремления, покорения новых 
вершин, желания учиться в 
наше нелёгкое время, потому 
что без самосовершенствова-
ния тяжело найти себя в этом 
мире и занять хорошую соци-
альную позицию.

Елизавета Стефанкина
фото из личного архива 

Татьяны 
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Идёт третий урок, а твой живот уже урчит и ждёт, когда ты «закинешь» в него  немного еды. 
И вот долгожданная перемена. Со счастливым лицом ты бежишь в школьную столовую, чтобы поку-
шать...Хм, а что же ты будешь кушать-то? И чем так хороша школьная столовая?

А н т о н : 
«Школьная сто-
ловая шикар-
на».

К р и с т и -
на: «Я очень 
люблю компот 
с булочкой».

В л а д и с -
лав: «Пицца 
вкусная, а ещё 

частенько беру рыбу или кури-
ную грудку и чаёк».

Дарья: «Салат из морской 

капусты – мой выбор». 
Алина: «Не знаю, как 

другие, но я предпочитаю взять 
в столовой что-нибудь из фрук-
тов – вкусно и полезно».

Наталья: «Хорошо, что 
в нашей столовой всегда есть  
что покушать. Очень удобно, 
если после уроков надо куда-
нибудь ещё».

Мария: «Ой, я не питаюсь 
в столовой, лучше маминой до-
машней еды ничего нет».

Анна: «Редко захожу в 

столовую, по-
тому что ем 
мало»

И в а н : 
«Только чай».

М а к с и м: 
«Пюреха» от-
личная». 

Н и к и т а : 
«Мои верные 
друзья – сок и 
шоколад».

Валерия Калинина

PAPARAZZI

Поел, попил и снова в путь. Убрать посуду не забудь! 
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Угадай-ка!
Есть свободная минутка?  Если да, то мы  

предлагаем тебе, наш дорогой читатель,  прой-
ти испытание, применив все свои   силы раз-
ума, и решить   загаданные нами анаграммы.
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РЛЬОМА

ТСАССЛУТОЬ

ОЬКИНКШЛ
РОДОБ

Все мы любим хорошо повеселиться и провести время в прият-
ной компании. Такая возможность выпадает нам на праздничные дни. 
Главным праздником в году считается Новый год, который проходит 
в ночь с 31 декабря на 1 января. Именно с этим праздником люди ассо-
циируют последний зимний месяц. Но в декабре еще много прекрасных 
дат, которые следует знать. Сейчас я расскажу о немногих из них..

Каждый день – праздник

Начинается декабрь с праздника, заставляющего задуматься 
о своём здоровье – 1 числа Всемирный день борьбы со СПИДом, 
впервые провозглашен в 1988 году, целью которого является ос-
ведомить как можно больше людей об этой страшной болезни. 
Дальше два дня подряд идут профессиональные праздники, такие как День банковского работни-
ка (2 декабря) и День юриста (3 декабря).  В эти дни следует поздравить всех работников данных 
профессий.

Чтобы уделять больше внимания на проблемах инвалидов Генеральная Ассамблея в 1992 
году объявила 3 декабря всемирным Днём инвалидов.

5 декабря – день Воиснкой славы России. В этот день в 1941 году советские войска начали 
контрнаступление против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Так же 5 число – Все-
мирный день волонтёров: время поблагодарить людей, которые безвозмездно трудятся и помога-
ют людям и животным.

В 1993 году 12 декабря была принята первая Конституция Российской Федерации, принятие 
которой мы празднуем до сих пор. 

15 декабря – международный день чая. Чаеманы оценят этот праздник по достоинству.
Кто поможет, если не они? Праздник сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуаци-

ям 27 декабря. Чрезвычайные ситуации только растут, но спасатели приходят к нам на выручку 
всегда и везде!

Все эти даты дают прекрасный повод для встречи и беседы с друзьями, коллегами и  знако-
мыми, так что декабрь – это месяц не только для подготовки и празднования Нового года, но и 
других замечательных дат.

Валерия Калинина

ЗФКАИИ
РСАТХ

АУБДЖР

НЕТЕСРИ
ТСРУЬГ

СЧЕСТАЬ

ЗГМО

РФОНИМКО
НИЖЬЗ

ККЗАСА

АСОТВОЯЛБЬЛО
ЦЦИАП

Пусть Новый год, 
что стоит на пороге,

Войдёт в Ваш 
дом, как старый до-
брый друг!

Пусть не нахо-
дят к Вам дорогу

Печаль, невзгоды 
и недуг!

Пусть придут в 
году грядущем

К вам удача и 
успех!

Пусть он станет 
самым лучшим,

Самым радост-
ным для всех.

От редакции

С Новым, 2016, годом!


