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 Мы начинаем  печатать новую  рубрику  « Жизнь 

замечательных учителей»     

Сегодня мы расскажем об удивительном учителе -  

Ивановой Ольге Владимировне.  В этом году она 

приняла участие в муниципальном конкурсе  «Учитель 

года» и стала победителем.  

Историческая справка: 

Родилась  в г.Ершове  10 июня 1969 г. 

В 1991 г. окончила СГПИ им.К.Федина, исторический 

факультет. 

Трудовой путь начала в МОУ «СОШ № 3». 

С 2008г. работает учителем истории и обществознания в 

МОУ «СОШ № 2» 

Любимый цвет: зелѐный ( цвет жизни, весны) 

Любимое блюдо: предпочтение отдаѐтся русской кухне. 

Хобби:  чтение ( как нам призналась Ольга 

Владимировна, читает всѐ, что попадѐтся под руки) 

Жизненное кредо:  Делай, что должен. И будь, что 

будет. 

Пожелание читателям: Удачи во всех добрых делах. 

 

Учитель -  тот,  кто учит, кто отдаѐт всего себя 

любимому делу, ученикам.  Такой является  Ольга 

Владимировна. А главным критерием  еѐ  труда  

становятся  отзывы учеников:  

« О.В. мой любимый учитель. Она очень интересно 

объясняет  свой предмет. С еѐ уроков не хочется 

уходить». 

« О.В. интересно проводит уроки. Учитывает интересы 

учеников». 

«О.В. замечательный педагог, который понимает и 

любит своих учеников». 

« Она отзывчивый  и мудрый учитель. Как говорят, 

профессионал в своѐм деле. Всегда поможет  и объяснит 

то, что не понял. Помогает разобраться не только в 

плане учѐбы, но и в каких-то жизненных ситуациях».  

 



 

Продолжаем  рубрику « Таланты живут среди нас».  

Сегодня печатаем стихи  ученицы 11 А класса  Подоляко Юлии.  

 

  

В тьме кромешной иду наугад, 

Чѐрный блик растянулся вдали, 

Снег хрустит и орѐт невпопад, 

Мост железный, что возле реки. 

Я иду, озираюсь вокруг, 

Всюду лес да густая чаща, 

Ветер дикий, метели друг 

С ног валит, ему так слаще. 

Я иду по степному рву, 

Белой махотой обняты ели, 

Полумесяц-бродяга в бору, 

Прищурясь, зовѐт в лес метели. 

Мелким крапом чернеют в снегу, 

Следы зайца, насупился бор 

Он, волнуясь, в холодном поту, 

Лезет с бурей ночной в разговор. 

Миновал я тот лес и овраг, 

От луны нежный снег мой 

искрится, 

Полумесяц- главарь из бродяг, 

На меня, озираясь, дивится. 

Выхожу на тропинку, что вдаль, 

Убегая, как ленточка вьѐтся, 

Уж рассвет, он топит печаль... 

Быть лишь добрым мне теперь 

остаѐтся... 

Весенние грозы 

Отгремели весенние грозы, 

Отшумели косые дожди, 

Только снятся мне ночью берѐзы, 

И зелѐный камыш у реки. 

Снятся травы густые да поле, 

Здесь я в детстве бежал совсем бос. 

Дорогие до ноющей боли 

 Снятся ветки красавиц-берѐз. 

Жѐлтых трав увяданье мне снится, 

Капли тѐплой блестящей росы, 

Мост заросший и дальний крик птицы, 

В горизонт до речной полосы. 

Речка лентою длинною вьѐтся, 

Поросла вся зелѐной травой, 

Так игриво, лучисто смеѐтся, 

Так и хлещет прозрачной водой. 

И в ту воду закат разольѐтся, 

Тѐплой негою в душу мою, 

 Его мягкость и нежность ворвѐтся, 

Как я это безумно люблю! 

И река вся зажжѐтся свеченьем, 

И душа моя Музе внемля, 

Будет петь всем хвалебную песню, 

О тебе, Родная Земля! 

 

 

  



 

Спорт  - дорога к здоровью! 

« Физические упражнения могут заменить лекарство, но ни одно лекарство в мире не 
может заменить физические упражнения», -  писал А. Моссо. 

10 марта в нашей школе прошёл традиционный День здоровья.  Несмотря на морозное 
утро, ребята  всех  возрастов были активны как никогда. Улыбки, задор и стремление к 
победе являлись главными  «гостями»  нашего праздника. Никто не остался в стороне.  
Ученики 3-х классов  активно боролись  за победу в игре «Весёлые старты». Ребята 5-х 
классов  старались изо всех сил   стать лучшими  в  игре « Царь-гора».  Мальчишки    7-х 
классов  проводили первенство  за звание  «Лучшая футбольная команда». А вот ученики 
старших классов  приняли участие в состязаниях по перетягиванию каната,  в 
туристическом конкурсе, в забеге на лыжах.  Итогом праздника стала вкусная каша, 
которой угощали не только  участников праздника Здоровья, но и родителей, которые 
пришли в этот день вместе со своими детьми.  Будем надеяться и верить в то, что этот 
праздник  на долгие годы станет хорошей традицией  нашей школы.  

Подготовила  репортаж Лычкина Мария, ученица 10 А класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Знакомьтесь -  Смайлова Екатерина, ученица 9 
класса. Катя недавно освоила один из видов 
прикладного искусства – художественную 
роспись по стеклу. Как призналась Катя, это 
увлечение заинтересовало её, в первую очередь, 
тем, что  можно  создавать изделия, которые 
украсят  интерьер  дома или  станут лучшим 
подарком для друзей.  



 

 

13 марта  в школе № 2 г. Ершова прошла  
научно - практическая конференция  

« Шаг в будущее». Поздравляем всех  
участников с праздником  науки!!!  

 

 

 

 ФИО ученика клас

с 

статус Название работы ФИО 

учителя 

1 Тихонова М 6 победитель Женщинами 

славится страна 

Кульгина Н.А. 

2 6 «А» 6 призер За страницами 

учебника 

математики 

Митина М.В. 

3 Тихов С., 

Кулаевский Д. 

6 призер Набор 

разделочных досок 

Кунаев В.В. 

4 Авакян М.  Победитель в 

номинации 

Актуальность 

исследования 

Влияние видеоигр 

на подростков 

Кувангалиева 

Р.А. 

5 Дурандин В.   Победитель в 

номинации 

«Ораторское 

искусство» 

Исследование 

давления, 

производимое 

человеком на 

поверхность 

Филиппова 

Е.В. 

6 Шандер Л.   8 победитель Я президент Подоляко А.Н. 

7 Галяшкина Н, 

Попова М., 

Маленин Д. 

8 призер Числа Пифагора Федина О.А. 

8 Букарева М, 

Малахов Е..     

8 призер История 

библиотеки №3 

Иванова О.В. 

9 Тупикова К. 8 Победитель в 

номинации 

«Актуальность 

исследования» 

Техника 

безопасности в 

каб.химии 

Белохвостова 

С.В 

10 Муканалиева А, 

Мамонова Ю 

8  Победитель в 

номинации 

«Ораторское 

искусство» 

Шепот, робкое 

дыхание 

Дементьева 

Г.М. 

Русский язык , литература, английский язык, мхк, музыка 

11 Крендясова А.  11 победитель Social Network as a 

Modern Way of 

Communication. 

Усанкина Н.А. 



12 Подоляко Ю.  11 призер Голубой. Всегда ли 

это слово было 

изгоем? 

Мазурина Г.В. 

13 Голубятникова К., 

Иванов А. 

9 призер Роль ников в 

интернете 

Мазурина Г.В. 

14 Игнатов А.,Ушаков 

Д 

10 Победитель в 

номинации 

«Актуальность 

исследования» 

Духовность и 

молодежь. 

Дементьева 

Г.М. 

15 Ким Е. 11 Победитель в 

номинации 

«Ораторское 

искусство» 

Сюрреализм Мясникова 

Н.Н. 

Математика, информатика, физика 

16 Сучкова В. 11 победитель Тестирование как 

основной метод 

проверки знаний 

школьников 

Хусаинов И.Х. 

17 Мухамбетова Р. 11 призер Фракталы Федина О.А. 

18 Сагателян Л. 10 призер Тайна мыльных 

пузырей 

Хусаинов И.Х. 

19 Мухамбетова Р 11 Победитель в 

номинации 

Актуальность 

исследования 

Резонанс в музыке, 

реверанс в физике 

Хусаинов И.Х. 

20 Сучкова В, 

Галяшкин В. 

11 Победитель в 

номинации 

«Ораторское 

искусство» 

Симметрия в 

физике 

Хусаинов И.Х. 

Биология, экология, география, химия 

21 Смайлова К. 9 победитель  Козорез С.С. 

22 Хондкарян А., 

Цибизов В. 

9 призер Влияние 

автомобильного 

транспорта на  

окружающую 

среду 

Рожкова Л.В. 

23 Сагателян Л., 

Колесова Г. 

10 призер Зеленые 

пришельцы 

Гусева Л.А. 

24 Большакова М. 11 Победитель в 

номинации 

Актуальность 

исследования 

Мода-модой, а 

здоровье 

Гусева Л.А. 

25 Коновалов А. 10 Победитель в 

номинации 

Ораторское 

искусство 

Экономические и 

соцполитические 

проблемы, 

препятствующие 

активному 

развитию стран 

Африки в 

Козорез С.С. 



современное время 

 

История, обществознание 

26 Силенко А. 11 победитель Реформаторская 

деятельность 

Столыпина и 

Гайдара и ее 

влияние на 

развитие 

нац.сознания в 

переел.моменты 

истории России 

Иванова О.В. 

27 Ларькина А., 

Ролина О. 

9 призер История нашей 

страны в названиях 

улиц нашего 

города. 

Иванова О.В. 

28 Яшина А. 11 призер Все в сети. Подоляко А.Н. 

29 Игнатов А. 10 Победитель в 

номинации 

«Актуальность 

исследования» 

Сформирование 

национального 

самосознание в 

переломные 

моменты истории 

России. 

Иванова О.В. 

30 Иванова А. 9 Победитель в 

номинации 

«Ораторское 

искусство» 

Участие 

саратовцев в войне 

1812 года 

Иванова О.В. 

 

 

Тайны созданья, загадки природы  

Людей волновали, манили всегда  

Разум и воля сподвигли народы  

Исследовать космос, ваять города.  

 

Сколько талантов вскормила Россия:  

Сеченов, Павлов, плеяда врачей!  

Сотни сердец бьются в такт с медициной,  

И свет их горит, словно пламя свечей.  

 

Для Родины нашей в нелегкое время  

Должны мы продолжить ответственный путь.  

Наука – это не тяжкое бремя,  

Наука – соль жизни, знания суть.  

 

Как много еще впереди откровений,  

Волнений, исканий, открытий – не счесть!  

Науке себя посвятить без сомнений  

И вклад привнести – для каждого честь! 
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Над выпуском работали. 


