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Спасибо, мама!
Мужаем мы. Всему приходит час.
Но с юных лет и до кончины самой,
С биеньем сердца вечно бьѐтся в нас
Рождѐнное любовью слово «МАМА»!
Оно горит, как добрая звезда,
Из тысяч слов особенное слово:
Его не старят, не мельчат года.
Оно всегда и трепетно, и ново.
Дажин Д.
На свете есть только один человек, который никогда тебя не предаст.
Человек, который любит тебя больше жизни - мама.
«Мама» - первое и самое главное слово! С него начинается жизнь. Любовь к
маме - это особое чувство, начинается оно еще до рождения и зачатия, утверждают
ученые. Маму и малыша всю жизнь связывает невидимая нить. Никто не в силах
объяснить мамину интуицию, она чувствует сердцем все, что происходит с нами, где
бы мы ни находились. Мама не спала ночами у
кроватки, была рядом в самые трудные минуты и
радовалась нашим успехам. Она, как никто другой,
знает и понимает нас!
Мы зовем маму и в беде, и в радости, и всегда точно
уверены - она одна не предаст, не обманет, будет
любить больше жизни, отдавая всю себя без остатка и
ничего не требуя взамен.
Мама подарила нам самый ценный подарок, она
подарила нам жизнь. Научила нас ходить, говорить,
читать и писать…. Научила нас любить…чувствовать. А
нам порой так сложно сказать за все это «спасибо».
Любовь к маме воспевали многие поэты... Сколько
нежности, теплоты, благодарности и необъятной любви
в их стихах, посвященных маме.
Ионова Кристина

Сначала сидели за партой, а выросли – встали к доске !
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Мы продолжаем рассказывать вам об учителях, которые учились в нашей школе и
решили посвятить свою жизнь обучению нас с вами, школьников. На этот раз речь
пойдѐт об учителе начальных классов Лысенко Елене Владимировне.

Елена Владимировна, расскажите, пожалуйста, немного о
себе.
Родилась я в городе Серпухове. Училась в школе № 1,
закончила 10 классов. После окончания школы
продолжила своѐ обучение в Серпуховском педагогическом
удилище. Закончила его с красным дипломом по
специальности преподаватель начальных классов.

Как Вы учились в школе? Были ли Вы примерной
ученицей?

Училась очень хорошо на «4» и «5». До 8 класса была
круглой отличницей.

Вспомните, пожалуйста, яркие случаи из вашей школьной
жизни.
В школе я была пионеркой, потом стала комсомолкой.
Летом мы на десять дней ездили в трудовой лагерь в
Болково. Полдня работали на поле, собирая картошку и
др., потом был обед, отдых. Вечерами бывали дискотеки.
Кстати, однажды с нашим классом произошѐл очень
поучительный случай. Когда я училась в 8 классе, мы с одноклассниками решили, что
нам слишком много задают уроков на дом. И мы с ребятами отказались учить наизусть
заданное по литературе стихотворение
М.Ю.Лермонтова. На следующий день
учительница начала по списку спрашивать у нас
этот злополучный стих, и получилось, что
ученики, которые в конце списка успели хоть
немного выучить его, а все остальные получили
двойки.

Почему вы выбрали профессию учителя и
пришли работать именно в нашу школу?

Моя мама работала учителем, поэтому вопросов
с выбором профессии у меня не было. Учителем
начальных классов я работаю уже 25 лет - в этом
году у меня юбилей. А работать в нашей школе я
стала не сразу. До этого я жила в Нижнем
Тагиле, в военном городке. Потом снова
вернулась в наш город. Год я отработала в
коррекционной школе № 4. На следующий год
завуч начальной школы Семѐнова Любовь
Евгеньевна пригласила меня в нашу школу для
работы учителем младших классов. Так я стала преподавать в школе № 1.

Что бы Вы могли пожелать вашим сегодняшним ученикам?

Ученик, в первую очередь, должен быть трудолюбивым и самостоятельным. Я хотела бы
пожелать своим ученикам успехов в учѐбе, чтобы им было интересно и легко учиться,
чтобы те знания, которые они получают в школе, пригодились им и в жизни.

Алексей Минаев

Профессия – по призванию
2

Сегодня речь пойдѐт о второй по популярности среди учащихся нашей
школы профессии – профессии юриста.
Юрист – одна из старейших профессий. Первыми
основоположниками права как отрасли стали древние
философы: Сократ, Аристотель, Платон. Большой вклад в
развитие законотворчества внесла религия. Именно 10
библейских заповедей легли в основу создания законов.
Первыми юристами были жрецы, которые толковали закон. На
протяжении многих веков человечество совершенствовало
свои межличностные и международные отношения, и поэтому
право должно было прогрессировать вместе со временем и
охватывать все сферы человеческой деятельности.
Сейчас право прочно укоренилось во всех областях жизни
людей и представляет собой самостоятельную отрасль знаний.
А деятельность юристов приобретает все большее и большее значение в жизнедеятельности
людей. В современном обществе юрист – одна из самых популярных профессий.
История, обществознание, право – уже в школе на этих предметах, можно познать азы
юридической профессии: устройство государства, различные правовые законы. В нашей
стране достаточно много хороших институтов, в которых вас обучат профессии юриста: это
и МГУ (Московский государственный университет), и МЮИ (Международный юридический
институт), и АМИ (Академический международный институт), а также различные
институты и школы полиции системы МВД России и многие другие. Человек с
юридическим образованием может работать полицейским, работником следственного
комитета, адвокатом, судьѐй, юридическим консультантом и даже частным детективом. Так
что, если вы получите образование юриста – без работы никогда не останетесь. Вот лишь
некоторые основные личностные качества, которые очень важны в профессии юриста:











организованность и коммуникабельность;
аккуратность;
эрудированность;
настойчивость;
деловая хватка;
принципиальность;
честность и порядочность;
ответственность,
стрессоустойчивость,
самоконтроль и хладнокровие.

Также ты должен развивать в себе такие способности,
как логическое и аналитическое мышление, способность убеждения и умение вести
переговоры, кратковременною, долговременную память и память на лица, умение держать
себя в руках и способность контролировать свои эмоции. Ещѐ тебе пригодится умение
быстро восстанавливать работоспособность и проявлять внимание к мелочам.
Если ты сможешь стать высококвалифицированным специалистом, то тебе обеспечен
быстрый карьерный рост. Особенно это ярко проявится, если ты захочешь стать
государственным служащим: работать в полиции, прокуратуре, следственном комитете
России. При отличной службе, ты сможешь пройти путь от рядового следователя в звании
лейтенанта,
до
генерала,
начальника
отдела
или
управления.
Одной из самых интересных профессий юриста является – адвокат. Круг деятельности
адвоката огромен: это и разрешение различных споров и конфликтов, ведение
административных и уголовных дел и ещѐ многое другое. Чтобы стать адвокатом, тебе надо
будет обязательно выучить и уметь применять на практике Уголовный кодекс и
3

Конституцию РФ, а также множество других различных кодексов и уставов. Чтобы более
полно понять специфику работы адвоката, мы решили проконсультироваться с
профессиональным адвокатом – Минаевым Александром Викторовичем.
Александр Викторович, скажите, пожалуйста,
что нужно для того, чтобы стать настоящим
адвокатом?
Для того, чтобы стать настоящим и хорошим адвокатом,
нужно учиться и учиться. Да, да, именно так, потому что
настоящий адвокат - это не тот, кто знает все, а тот, кто
любит и умеет узнавать и учиться. Если ты не знаешь, как
решить проблему, то нужно собрать информацию и
принять нужное решение. На самом деле это не так
просто и многие с этим не справляются, поэтому юристов
достаточно много, а вот адвокатов - мало. И так будет
всегда, поэтому начинайте учиться уже со школы, потом
будет просто поздно, дерзайте!
Расскажите, пожалуйста, в чѐм заключается
основная деятельность адвоката?
Адвокат и никто другой имеет право осуществлять
защиту по уголовным делам,
также он представляет интересы граждан и организаций
в суде и других органах, является юридическим
советником.
Что самое трудное в вашей работе?
Я думаю, что самое трудное в нашей работе - это суметь помочь всем, кто к тебе обратился,
грамотно распределить свои силы и время.
Спасибо за интервью!

Надеюсь, статьи из рубрики “Профессия – по призванию” помогут
определиться вам с выбором будущей профессии. В следующем выпуске
газеты речь пойдѐт о профессии программиста.
Алексей Минаев

Символы России воспеваю!
Романова Анна, Ключникова Наталья
Великую страну Россию воспеваем,
Верность нашей Родине храним!
Мы гордимся нашей славой, достояньем,
Жизнь мы за Россию отдадим!
Символы России все мы знаем,
Герб страны – орѐл двуглавый,
Бело-сине-красный флаг,
Их всегда мы тоже воспеваем,
Желая Родине побольше благ!
Выпуск подготовили:
Редактор: Лобанова Ирина Александровна
Журналисты: Алексей Минаев, Ионова Кристина

4

