
1 сентября 2018год—День Знаний 
Первое сентября 2018 года—особенный день, потому что  ровно 

тридцать лет назад  наша школа  распахнула двери для своих уче-
ников. Первым директором школы стала Гончарова Людмила Ва-
сильевна, а вместе с ней начал трудиться замечательный педаго-
гический коллектив. Становление школы выпало на трудное вре-

мя реформ и перестройки, но, не смотря на все катаклизмы,   
школа стала одной из лучших в городе. Наша школа является хра-

нительницей традиций, бесценного педагогического опыта, 
накопленного прекрасными учителями . 

Мы поздравляем Вас: учителя, родители и наши любимые учени-
ки. Желаем успехов в работе и учёбе, здоровья, отличного настро-

ения! 

 

30 лет школе № 32 

Городок 
Сентябрь   2018 

Начальная школа 



Интервью с учителем начальных классов школы № 32 
Хуртиной Валентиной 

Ивановной 
Беседовать с Валентиной Иванов-
ной очень интересно, потому что 
рассказывать о любимой школе 

она может бесконечно. Сколько ре-
бят  она воспитала и выучила за 

годы своей работы, сосчитать не-
возможно. А работает она в школе  
уже 46 лет из них 30 лет в школе 

№ 32! 
Вопросы для интервью подгото-
вили ребята из кружка юных жур-

налистов. 
 

 Валентина Ивановна, почему 
вы пришли работать в школу № 32? 

13 лет я проработала в школе №6. Там мне очень нравилось, но когда от-
крылась школа рядом с домом, я очень захотела в неё перейти. Всё было 
интересно: и новое современное здание, и новый коллектив. Всегда, когда 
вхожу в здание школы № 32, чувствую, что это — моё: моя жизнь, мои уче-
ники, моя работа. Поэтому, когда объединили две школы, и начальную шко-
лу перевели в другое здание, я до последнего не хотела переходить из род-
ных стен, словно уходить из родного дома. 
 
Помните ли вы свой первый набор в новой школе? 
Конечно, когда формировали классы, часть детей перевели из школы № 8, 
и мне дали 3 «в» класс, и в этом же классе учился мой сын. Сейчас бывшим 
ученикам уже по сорок лет. До сих пор помню многих из них. 
Сколько было классов в новой школе? 
Классов было очень много, школа училась в две смены. 
Кто из педагогов пришёл вместе с вами? 
Некрасова Мария Ильинична, Фёдорова Таисия Григорьевна, Гергерт Светла-
на Митрофановна.  
Первым директором школы была Гончарова Людмила Васильевна, завучи: 
Гришпун Ирина Павловна (начальные классы), Макаров Юрий Николаевич, 
зам.директора по воспитательной работе Малинина Любовь Ивановна. Все 
замечательные люди и педагоги. 
 
Какие цели поставили перед собой педагоги новой школы? 
Главная цель школы: дать ученикам хорошие знания. Поэтому мы думали о 
том, как сделать образование эффективным, чтобы каждый ребенок макси-
мально раскрыл свой потенциал.  
 

Учителя, которые первыми начали работать по 
системе Л.В.Занкова. Вторая слева Валентина 
Ивановна 



Все дети от природы разные, у них разные 
силы, способности, возможности. Поэтому 
и подход к ним должен быть разным. Ад-
министрация школы и педагоги много лет 
занимались внедрением разноуровневого 
обучения. Будущие первоклассники прохо-
дили тестирование, по результатам кото-
рого попадали в определенные классы: 
гимназический, обычный или коррекцион-
ный. Состав класса был подвижным. 
Например, учащегося взяли в гимназиче-
ский класс, где  все задания повышенного 
уровня и большая нагрузка, но он не справ-
ляется, поэтому его могли перевести в 
обычный класс. Или ученик из обычного 
класса показывает хороший результаты, 
много занимается, и у него есть желание повысить свой уровень, его  пере-
водят в гимназический класс. В классах была разная наполняемость, в гим-
назическом 18-20 человек,  а в коррекционном только—12. Работали в этих 
классах самые опытные педагоги. Благодаря такому подходу, ни один уче-
ник не был потерян. 
Обучение  в начальной школе было трёхлетним, и следующий класс я 
набрала по системе развивающего обучения Л.В.Занкова. Работать было 
очень интересно, мы ездили в командировки по всей стране, собирали бук-
вально по крупицам опыт  работы других учителей , делились своими 
наработками. Сколько было дано  открытых уроков  - не сосчитать. В нашу 
школу приезжали учёные из лаборатории Л.В.Занкова, авторы учебников. 
По этой системе я сделала несколько выпусков.  
Кроме этого ученики моих классов всегда занимались танцами, я считаю, 
что это не только развивает детей физически, но и сплачивает, объединяет. 
Начальная школа славилась своими   достижениями на весь город, поэто-
му к нам стали приходить учащиеся из разных микрорайонов. 
В 1992году я выступала с творческим отчётом, в котором рассказала о сво-
ём опыте работы и достигнутых результатах. За проделанную работу мне 
присвоили звание «Учитель– методист», а когда на следующий год ввели 

квалификации категории, я получила высшую ква-
лификационную категорию, которую имею более 25 
лет. 
Как изменилась школа за 30 лет? 
Школа изменилась очень сильно, о такой аппарату-
ре, как сейчас, мы даже не мечтали. Всё приходи-
лось объяснять  буквально « на пальцах». Поэтому я 
привыкла  по старинке  много писать на доске. А те-
перь, благодаря интернету и  компьютеру, у учителя 
безграничные возможности. Можно показать ребятам 
не только картинки, но и презентации, видео, про-
слушать любые звуковые записи, провести тесты, 
физминутки и т. д. 
Большое спасибо за беседу. 



Елена Александровна  
Агаркова 

 учитель начальных классов.  
 Впервые  пришла в школу   сту-
денткой на практику  вместе с од-
нокурсницей Ольгой Владимиров-
ной Захаровой.   Они так хорошо 
работали, что педагогический 
коллектив выбрал их как лучших 
студентов и пригласил на посто-
янную работу. С тех пор уже 26 
лет Елена Александровна работает 
в школе и очень любит свою рабо-
ту. Много лет работала по системе 
развивающего обучения Л.В. Зан-
кова.  
Как много девчонок и мальчишек 
выучила она за это время. Некото-
рые бывшие ученики приводят те-
перь к ней своих малышей. Пото-
му что её выпускники отличаются 
не только хорошими знаниями и 
культурой поведения, но и само-
стоятельностью, умением прояв-
лять творческий подход к любому 
делу.  
Поздравляем Елену Александров-
ну с 30-летием школы и желаем 
дальнейших творческих успехов и 
благодарных выпускников. 



Захарова Ольга Владимировна- 
замечательный талантливый  
педагог, работает в школе 26 лет. 
Очень любит литературу 
и музыку и прививает  
эту любовь своим ученикам. На  
её уроках всегда интересно, так  
как она ставит перед ребятами  
сложные задачи, 
учит их думать самостоятельно и  
высказывать своё  
мнение. 
Для своих выпускников всегда сочиняет напутствие в стихах. 

Школу пришли поздравить выпускники. 
Двое из них: Назаренко Вера Александров-
на—учитель и Мордвинцева Елена Прохоров-
на– психолог работают в нашей школе.  

Вера Александровна в 2004г  окончила Волго-
градский государственный педагогический уни-
верситет по специальности учитель биологии, 
химии. В 2008г окончила аспирантуру в ВНИ-
АЛМИ. Имеет высшую квалификационную ка-
тегорию.  
Обладатель премии губернатора Волгоград-
ской области, призер городского конкурса сре-
ди молодых педагогов «Лицом к детству», по-
бедитель муниципального конкурса професси-
онального мастерства «Учитель года - 2012». 



Все понимают, как важно иметь в школе хорошего 
руководителя,  ведь именно от него зависит, как 
складывается судьба школы, как живётся сотруд-
никам и учащимся. А народ школьный такой раз-
ный: от несмышлёных первоклассников до буду-
щих студентов, от молодых педагогов до кандида-
тов наук.  

Нашей школе всегда везло. В разное время ее воз-
главляли : 

Гончарова Людмила Васильевна 

Логойдо Елена Геннадьевна 

 В настоящее время школой руководит Кузнецов 
Владимир Александрович.  

Под его руководством школа два раза становилась 
победителем Приоритетного Национального Про-
екта "Образование". В 2005 году школе был при-
своен статус Федеральной экспериментальной пло-
щадки. Сейчас в школе обучаются 1300 человек и  
работает 80 преподавателей.  

Поздравляем Владимира Александровича с юбиле-
ем школы и желаем творческих успехов, счастли-

Учащиеся вместе с педагогами 
подготовили поздравления  и 
яркие, весёлые номера. На кон-
церте присутствовали депутаты 
Волжской городской Думы. 
Прозвучало много тёплых слов 
в адрес педагогов и админи-
страции.  
Спасибо за праздник Мерку-
шевой Наталье Юрьевне и 
Назаренко Вере Алексан-
дровне! 

Праздничный концерт 



Первое сентября 
Первого сентября состоялась праздничная линейка. Все ребята пришли 
нарядные, с цветами.  Ученики из разных классов рассказывали стихи и 
пели песни. С началом учебного года всех поздравил директор школы 
Кузнецов Владимир Александрович. А потом ученики разошлись по своим 
классам, где проводили Урок России. Мы говорили о бескрайних просто-
рах России, о её высоких горах, о морях, равнинах и гейзерах. 

Природа России разнообразна, в нашей 

стране более 2,5 миллионов боль-
ших и малых рек. 15 российских 
городов имеют население более 1000000 человек. В такие города, как 
Москва и Санкт-Петербург, приезжают туристы со всего мира. Самым тёп-
лым городом России признан Сочи, а самым древним считается Дербент, 
учёные считают, что построен он более 5000 лет назад. В нашей стране 
большое количество полезных ископаемых. А в республике Якутия добы-
вают даже алмазы. 
Культура России богата произведениями мирового уровня. Наши писатели 
и поэты известны во всём мире, это: Достоевский, Толстой, Пушкин, Че-
хов, Лермонтов и другие. Самые известные художники России: Суриков, 
Шишкин, Айвазовский, Левитан, Репин, Серов. Наши композиторы лучшие 
в мире: Чайковский, Рахманинов, Мусоргский, Римский-Корсаков. 
А сколько в России талантливых учёных, конструкторов, архитекторов. Но 
самое главное это-народ, который любит свою Родину. Я горжусь тем, что 
я—россиянин.                                                                Морозов Артём 3 “г» 



Это интересно. Страничка для родителей. 
Какие существуют системы обучения? 

В настоящее время в Российской Федерации государственными признаны три 
школьные системы обучения: традиционная, Л. В. Занкова и Д. Б. Эльконина — 

В. В. Давыдова. 
Традиционная система обучения существует почти 400 лет. 
Она разработана крупнейшим чешским ученым и педагогом 
Яном Амосом Коменским (1592-1670 гг). Он впервые обос-
новал идею всеобщего обучения на родном языке, создал 

стройную систему всеобщего образования, разработал класс-
но-урочную форму обучения. Система способствовала разви-
тию у школьников тех качеств, которые были необходимы 
для достойной жизни в условиях ремесленного производ-

ства и появления первых паровых машин: полное послуша-
ние, умение повторить действия учителя (мастера). В тече-
ние всей своей жизни человек мог заниматься одним и тем 

же делом, выполняя его одними и теми же методами. 
Однако в XX веке произошли глобальные изменения в науке и общественной 
жизни, резко возрос поток информации, человек стал жить в принципиально 

других скоростях. Все это привело к необходимости существенно пересмотреть 
задачи и методы обучения школьников. 

 В настоящее время успешными могут стать люди с высокой коммуникативной 
культурой, обладающие широким кругозором, умеющие самостоятельно при-
нять решение в новой ситуации. Ведь современный человек постоянно находит-

ся перед выбором.  
Академик Леонид Владимирович Занков разработал 
систему для развития необходимых современному 
человеку качеств. 
Целью обучения школьников он назвал достижение 
оптимального общего развития каждого школьника 
на базе усвоения предметных знаний, умений и 
навыков. Под общим развитием он понимал це-
лостное развитие ребенка — его ума, воли, чувств, 
нравственности при сохранении здоровья школьни-
ка, причем каждому из этих компонентов придавал 
одинаково важное значение. Важной особенностью 
системы Л. В. Занкова является то, что процесс обу-
чения мыслится как развитие личности ребенка, то 
есть обучение должно быть ориентировано не 
столько на весь класс как единое целое, сколько на 
каждого конкретного ученика. Другими словами, 
обучение должно быть личностно ориентирован-

ным. При этом ставится цель не "подтянуть" слабых учеников до уровня силь-
ных, а раскрыть индивидуальность и оптимально развить каждого школьника, 
независимо от того, считается ли он в классе "сильным" или "слабым".  
Недостаток системы Занкова: 
Общий недостаток системы РО Л.В. Занкова: она не имеет продолжения в ос-
новной школе. 



Выборы мэра городка Эврика состоялись! 
Начался новый учебный год, а с ним и новые дела, и заботы. Во всех классах 

прошли выборы актива, ребята определили, кто будет мэром класса. Этот чело-
век не только является главным помощником учителя, но и входит в совет шко-

лы, принимает участие в планировании школьных дел, поддерживает связь с 
другими классами.   

Ещё одно очень важное дело—выборы мэра городка Эврика. Всем учащимся 
четвёртых классов предложили  поучаствовать в выборах. Кто пожелал балло-
тироваться на должность должен был продумать свою  предвыборную програм-
му и подготовить презентацию. Затем во всех классах ребята просмотрели пре-

зентации, обсудили кандидатуры и сделали свой выбор. 
Наши кандидаты. 

 
                   Калягина Телли 

Планирует проводить музыкальные пере-
менки, посадить вокруг школы  много цве-

тов, организовать ученический совет. 
 
 
 

                      
Мацаева Лиза 

Очень активная девочка, которая хочет прини-
мать участие в жизни школы. 

 
 
 
 
 

Быков Никита мечтает о: 
Продолжать учиться в нашей классной школе 

и сделать жизнь в школе  
ещё более интересной. 

 
 
 
 

 
Питилинская Анастасия 

Имеет много разных увлечений,  
любит общаться.  

Хочет помогать школе. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Батицкая Катя 
У Кати много друзей, разнообраз-
ные увлечения. А ещё она ответ-
ственная, добрая, старательная, 

отзывчивая. 
 
 
 

Все кандидаты -МОЛОДЦЫ!!! 
 

 
28 сентября  состоялись выборы на должность вице-мэра Городка "Эврика". 

Результаты: 
 

Гунаев Глеб 4в класс - 245 голосов; 
Калягина Телли 4а класс  - 126 голосов; 

Быков Никита 4в класс - 54 голоса; 
Батицкая Екатерина 4а класс - 34 голоса; 

Питилинская Анастасия 4е класс - 33 голоса; 
Мацаева Елизавета 4г класс - 23 голоса; 

Ерёменко Алиса 4д класс - 23 голоса. 
Большинством голосов на должность вице-мэра выбран Гунаев Глеб. 

 
                                 Осенний вернисаж 



 
 
 
 
 
 
 

Такую красоту можно бы-
ло увидеть на осенней 
выставке.  
Сколько фантазии вложи-
ли ребята в свои работы! 

 
 
 
 
 

          Литературная страничка 
Коноваленко Софья и Шелест Кира 

Сказка на новый лад « Как колобок в школу пошёл» 
Жили- были дед и баба испекли они Колобок новенький, свежень-
кий. И стали ему рассказывать старую сказку про Колобка, как того 
съела лиса. Они очень не хотели, чтобы их Колобок сбежал. Коло-
бок сказку послушал, подумал и понял, что съели какого-то глупо-
го Колобка. От деда он слышал, что для того чтобы стать умным, 
надо в школу ходить. И Колобок решил покатиться в школу. Выка-
тился он на тропинку, огляделся, увидел, куда ребята идут и пока-
тился следом. 
Когда Колобок прикатился в школу, он почувствовал аппетитный 
запах, закатился в столовую. Увидел, что школьники жуют пирожки 
и булочки, испугался, что его съедят и покатился дальше. 
Катался он по разным кабинетам и смотрел, чем там люди занима-
ются. Был в спортзале, медицинском кабинете, даже в кабинет ди-
ректора попал. Но это было всё не то. И наконец он нашёл настоя-
щий учебный класс, где шёл урок математики. Как настоящий уче-
ник зашёл, извинился и сел за парту. Все сначала удивились новому 
ученику, но потом привыкли. И никто в лесу теперь не решался его 
съесть, все уважали, ведь теперь он был не просто Колобок, а учё-
ный Колобок. 



 
Алина Селивановская  

Московский дворик 
В самом обычном московском дворике наступило лето. Два друга Петя и Ваня 
играли на лужайке. Неподалёку Ваня заметил грустного мальчика. 
-А ты чего такой хмурый? - поинтересовался Ваня. 
-Мне очень скучно, потому что у меня нет друзей, - ответил мальчик. 
-А хочешь мы будем твоими друзьями? - предложили мальчики. 
-Давай знакомиться. Я—Ваня. 
-А я—Петя. 
-А меня Коля зовут, - ответил мальчик и улыбнулся. 
Три друга стали играть в догонялки. Тут во двор, еле передвигая ноги, вошла 
лошадь. 
-Сахарку не найдётся? - устало спросила лошадка. 
-Ты что говорящая?! - удивлённо воскликнули мальчики. 
-Да, а ещё я желания выполняю, - ответила лошадка. 
От этих слов мальчишки разом грохнулись в обморок. 
-Помогите! Эй, кто-нибудь! - заголосила на весь двор дворник тётя Маша—
опять оболтусы без панамок в такую жару вышли! 
Во двор прибежали люди. Друзей привели в чувства. 
-Лошадь! Она говорящая!-стали наперебой рассказывать мальчики. 
В этот момент лошадь издала звук : 
-Фрррр фрррр!  
Соседи громко засмеялись, а мальчишки очень удивились. 
 

Наш опрос «Какой урок у вас самый любимый?» 
Лиза Орлова 
-Мой любимый урок ИЗО. Сегодня на уроке мы рисовали посуду, а до этого 
мамин платок и осенние листья. 
 
Я расскажу о названиях старинной русской посуды 
 

Братина -  большой сосуд с изогнутой руч-
кой для подачи пищи к столу; 
 
 
Квасник – сосуд в виде бублика с длинным носиком  
 

 
 

Латка—посуда для печи (или гусятница) 



Полина Зуева  
-А мне нравится математика, сейчас  на уроках мы начали изучать различ-
ные способы умножения и деления чисел. 
Попробуйте умножить таким способом. Решение понятно по схеме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Полина Ларченко. А я люблю русский язык.  
Для всех интересное задание. 
 
 Из трёх слов только одно имеет единственное значение, а каждое из 
остальных употребляется по крайней мере в двух разных смыслах. Ка-
кое слово имеет единственное значение? 
 Полька 

 Француженка 
 Финка 

 
В каком ряду оба слова с НЕ пишутся слитно? 
 
  (не)вежда, (не)подумал 

 (не)более дюжины, ещё (не)распустившаяся сирень 
 совершенно (не)интересный фильм, (не)исследованные пути. 

Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова 
  
 Пара туфель 

 Несколько полотенец 
 Около пятиста километров 

 Это слово придумал Михаил Ломоносов. 
Оно обозначает явление, заключающееся в 
тяготении тел друг к другу 
  
 Зависимость 

 Притяжение 



-Ох, нелёгкая это работа… вопро-
сы придумывать!  
-А зачем?  
-Чтобы интервью брать. 
- А что такое интервью? 

Интервью в журналистике — очень популярный жанр, один из самых рас-
пространенных. Интервью с успехом используются журналистами, работа-
ющими  в газетах, на телевидении и радио. Что  же такое интервью? Если 
очень кратко и просто — это беседа. Но отличие интервью от беседы есть. 
Журналист  обязательно готовит хорошие вопросы, чтобы собеседник не 
говорил просто «да» и «нет», а давал развёрнутые интересные ответы. У 
кого можно брать интервью? У любого человека, хоть своего соседа по 
парте. Главное сначала с ним об этом договориться. А ещё можно и вопро-
сы дать заранее, чтобы человек мог подготовиться и не растерялся. 

 
Решили мы сначала потрениро-
ваться и придумать вопросы: 
мальчики– девочкам, а девочки—
мальчикам. В результате мы 
узнали много интересного: маль-
чики всегда слушаются родите-
лей, любят петь, а на переменах 
бегают только тогда, когда за ни-
ми кто-то гонится.  
Девочки любят роллы, жареное 
мороженое и читать энциклопе-
дии. Еще мальчиков интересовал 
вопрос: " Зачем девочки отпуска-
ют длинные волосы?". Оказыва-
ется, чтобы делать разные при-
чёски. Занятие прошло весело и 
интересно, а юные журналисты 
пришли к выводу, что отвечать 
на вопросы легче, чем их приду-
мывать.  

Что такое интервью? 

Трудные вопросы—это для нас! 


