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Заключительный день III 

четверти порадовал нас не 

только каникулами, но и 

невероятным событием.  В 

школе состоялся XIII Фес-

тиваль «Радуга талантов" - 

традиционный праздник 

детского, родительского и 

педагогического творчест-

ва, который никого не ос-

тавил равнодушным.  

В этом году темой фести-

валя стали, конечно, теат-

ры - «Театры народов ми-

ра». Учащиеся начальной 

школы вместе с куклами 

Карабаса-Барабаса совер-

шили увлекательное путе-

шествие по разным стра-

нам, познакомились с теат-

ром теней и марионеток, 

узнали об истории театра 

Древней Греции и япон-

ского театра кабуки, а так-

же изучили особенности 

площадного театра дель 

арте и ярмарочного бала-

г а н а .   

Выступления учащихся 

оказались не только по-

знавательными, но и очень 

красочными. До встречи в 

следующем году! 

4 (14) март—апрель 2019 

Семицветный полукруг 



Учителя тоже люди 
«Учитель - это человек вы-

сокой морали, никогда не 

нарушающий нравствен-

ного закона, идеальный 

образец поведения, к кото-

рому должен стремиться 

каждый ученик», - говорят 

нам книжки и высокоува-

жаемые люди. Конечно, с 

этим нельзя поспорить, 

ведь учитель - это не про-

сто профессионал, заня-

тый своим делом в опреде-

ленное время, учитель  -  

это призвание, знамя, ко-

торое человек проносит 

через всю свою жизнь. Но 

неужели даже в свободное 

от работы время учителю 

нужен постоянный само-

контроль? Приходится 

контролировать любое 

действие, слово, выглядеть 

всегда статусно, а то встре-

тишь на улице несколько 

своих учеников, а они, уви-

дев учительницу в другом 

свете, пустят какой-нибудь 

слух, который на следую-

щий день будет рассказы-

вать вся школа. А потом 

приходится оправдывать-

ся перед  родителями, ко-

торым дети  показали фо-

тографию «человека высо-

кой морали», загорающего 

в купальном костюме. В 

конечном итоге слухи о 

«недостойном» поведении 

учителя доходят до адми-

нистрации, которая прини-

мает жесткие меры по от-

ношению к тому, кто не со-

вершил  ничего плохого. 

Согласитесь, ведь если бы 

мы не знали,  кем работает 

этот человек, мы бы абсо-

лютно нормально относи-

лись к подобным фотогра-

фиям в его социальных се-

тях, и, заметив его на ули-

це в компании друзей, ни-

чему бы не удивились. По-

лучается, что  дело только 

в представлении общества 

об идеальном учителе, пе-

редающимся из поколения 

в поколение. Пусть учи-

тель и является мораль-

ным авторитетом, но, не-

смотря на это,  он имеет 

право жить так, как живут 

обычные люди.  Педагог 

может заниматься люби-

мым хобби, встречаться с 

друзьями, посещать куль-

турные места, вне рабочее 

время одеваться так, как 

хочется ему. Как и все лю-

ди, он имеет личную 

жизнь, которая не должна 

поддаваться осуждению со 

стороны коллег, учеников 

и их родителей. Мы задали 

учителям нашей школы 

вопросы о том, как они 

обычно проводят свое сво-

бодное время и какие мес-

та выбирают для прогулок 

по нашему прекрасному 

городу. Получили следую-

щие ответы: 

Массаева Юлия Львовна: 

«Отдыхаю дома, провожу 

свободное время с детьми 

и внучками, летом - ухажи-

ваю за дачным участком. 

Люблю гулять по Невскому 

проспекту и примыкаю-

щим к нему уголкам, люб-

лю пригороды Петергоф, 

Пушкин и проч.» 

Балухтина Анна Андреев-

на: «В свободное время 

люблю гулять, кататься на 

велосипеде, могу сходить в 

кино или в театр, а зимой 

катаюсь на коньках. Я 

очень люблю Крестовский 

остров за природу и воз-

дух, Новую Голландию за 

непередаваемую атмосфе-

ру и красоту, Петроград-

скую сторону с ее старыми, 

но такими красивыми зда-

ниями. А еще, конечно же,  



центр города!» 

Вахмистров Николай Юрь-

евич: «Люблю посещать 

спортивные мероприятия: 

футбол, баскетбол и хок-

кей. Летом собираю грибы, 

смотрю различные  пере-

дачи по телевизору, посе-

щаю театры, слушаю му-

зыку.» 

Также мы опросили  учени 

ков нашей школы о глав-

ных качествах учителя. 

Получили следующие от-

веты: 

Косолапов Алексей: 

«Терпение, понимание, 

знание предмета, возмож-

ность выкрутиться, спо-

собность захватить внима-

ние аудитории». 

Максим Григорьев: 

«Учитель должен не толь-

ко знать материал, но и 

уметь его преподнести де-

тям, чтобы каждый мог его 

понять и применять в 

дальнейшем». 

Алиса Егорова: 

«Я считаю, что главные ка-

чества учителя-это спра-

ведливость и трудолюбие. 

Не имея трудолюбия, учи-

тель не будет стараться 

полностью передать мате-

риал ученикам. Справед-

ливость нужна во всем. Ес-

ли учитель будет занижать 

или завышать оценки, то 

это будет нечестно по от-

ношению к другим учени-

кам. Также я думаю, что 

учитель должен иметь та-

кие качества как чувство 

юмора и общительность. 

Некоторые людей, благо-

даря шуткам, лучше запо-

минают материал. Навер-

ное, шутки разбавляют ход 

урока, ведь слушать непре-

рывную речь учителя на-

много хуже. Общитель-

ность нужна для того, что-

бы ученик и учитель могли 

поговорить на интересую-

щие их темы, обсудить не-

понятные предметы».  

Дилана Лошадкина:  

«Я думаю , что доброта, от-

зывчивость и пунктуаль-

ность -самые главные ка-

чества , которые должны 

быть у учителя, а также ка-

ждый учитель должен 

быть немного психоло-

гом».  

Наши учителя согласны с 

тем, что профессия учите-

ля не столько работа, 

сколько служение, т.е об-

раз призванный изменить 

мир. Поэтому жизнь учите-

ля должна быть образцом 

для окружающих. Однако 

каждый учитель - это че-

ловек, который имеет мно-

жество социальных ролей, 

и  каждую из них он вы-

полняет по-разному.  Учи-

теля, также как и мы, за-

ботливые мамы и папы, 

жены и мужья, верные 

подруги и друзья. Они пе-

реживают за своих близ-

ких, смеются в веселой 

компании, борются с труд-

ностями, иногда обижают-

ся по пустякам. Каждый из 

них - такой же человек, и  

он не обязан быть идеаль-

ным для всех. 

Тарасова Дарья, 

Галоян Эрик  

и Антипина Вероника 

#учителятожелюди 
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Красота спасёт мир 

 
 

 29 марта состоялся еже-

годного конкурса для де-

вушек «Мисс Пискаревка». 

Конкурсантки соревнова-

лись в турах «Визитка», 

« И н т е л л е к т уа л ь н ы й » , 

«Творческий» и «Дефиле», 

также профессиональное 

жюри оценивало количест-

во зрителей в группе под-

держки. Организатором 

мероприятия выступил 

молодежный совет МО 

П и с к а р е в к а .   

В первом туре «Визитка» 

яркими и интересными 

рассказами о себе зритель-

ный зал и жюри особенно 

удивили Валерия Антипи-

на и Анастасия Бобкова. 

Валерия предстала перед 

публикой в образе утон-

ченной француженки и в 

стихотворной форме поде-

лилась с присутствующи-

ми своей любовью к искус-

ству и культуре, а Анаста-

сия Бобкова рассказала 

трогательную историю о 

детских увлечениях.   

На плечи жюри легла не-

легкая задача - оценить де-

вичье обаяние. 

Главный титул «Мисс Пис-

каревка-2019» достался са-

мой активной и одаренной 

участнице Анастасии Боб-

ковой. Титул «Вице-мисс 

Пискаревка» получила уче-

ница нашей школы - жен-

ственная и артистичная 

Валерия Антипина, кото-

рую также наградили зва-

нием «Мисс Улыбка».  

«Я вам желаю большого, 

хорошего, светлого пути! 

Вы большие молодцы! Вы 

все прекрасны, талантли-

вы и образованны! Удачи 

вам и побед!»- поздравила 

победительниц глава МО 

Пискаревка Орлинская 

Маргарита Олеговна.  

                        Тарасова Дарья  


