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     Дорогие наши 

учителя! Вот уже 

прошёл первый 

месяц нового 

учебного года. На 

пороге наш 

профессиональный 

праздник. В этот 

день хотелось бы 

сказать всем 

огромное спасибо 

за Ваш труд. Каждый из вас выполняет 

свою работу с душой и открытым 

сердцем. 

    Профессия учителя сочетает в себе 

мудрость и, в то же время молодость 

души, креативность и огромную энергию, 

доброту и строгость! Ваш труд 

невероятно сложно оценить, ему просто 

нет цены!  

    Позвольте в День Учителя 

поблагодарить вас от своего имени, а 

также от всех наших учеников за то, что 

они имеют возможность обучаться у вас 

– добрых и мудрых педагогов! Пусть 

сбудутся все ваши самые заветные 

желания, и пусть выбранная профессия 

приносит вам только радость и 

вдохновение! Любви вам, терпения, 

счастья и благополучия. Спасибо вам! 
 

                           Людмила Ивановна 

Мандрыгина,  

директор МАОУ «СОШ № 1» 
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 5 октября свыше 100 

государств отмечают 

Всемирный День 

Учителя. Этот 

профессиональный 

праздник не обошёл 

стороной и наших 

российских преподавателей, активно занимающихся 

познавательной, воспитательной и  культурно-

просветительской деятельностью детей и взрослых. 

Не стоит также забывать о том, что учительский труд 

по своей сути – самый ответственный и 

благородный, самый сложный и интересный. 

Потому что именно благодаря ему создаётся 

величайшая ценность на земле – Человек и его 

знания. Работа учителя считается одной из 

древнейших профессий в мире. Но в разное время 

этот род занятия человека выглядел по-разному, 

претерпевал глобальные изменения. Попробуем 

разобраться, как же менялась школьная система 

образования от древности до наших дней.  

   Историки утверждают, что возникновению первых 

школ на Руси послужило принятие христианства в 

988 году. Самые первые школы были образованы 

именно в этот период, где занимались обучением 

детей ремеслу, грамоте и науке. В маленьких 

селениях детям преподавал знатный и образованный 

боярин, учеников делили на небольшие классы, в 

которых был свой учитель. Вскоре школы стали 

появляться при монастырях в крупных на то время 

городах. Занятия вели монахи, а программу 

обучению утверждал Великий Князь. А первые 

частные школы появились в XV веке. Это стало 

новым этапом развития образования. Помимо 

грамоты ученикам – сыновьям зажиточных горожан 

– преподавали зарубежную литературу.  

   Несмотря на некоторые продвижения в истории 

российского образования, поворотным периодом 

стал XVIII век. В результате ряда государственных 

реформ, начатых Петром I и продолженных его 

преемниками, к середине XIX в. сложилась система 

светской школы, включавшая все три ступени – 

начальную, среднюю, высшую. По его указу в 1701 

году в Москве открыли Школу математических и 

навигацких наук. Тогда же появились и учебные 

заведения, в которых готовили металлургов, 

медиков, инженеров, переводчиков, канцелярских 

служащих и так далее. В 1714 году появились 

начальные цифирные школы – там делали упор на 

арифметику и геометрию. При царе-просветителе 

появилась также и Академия наук – в 1724 году. В 

состав этой Академии входили университет и 

гимназия. Чуть позднее, в результате реформы 

1864г. в России появились народные училища, где 

бесплатно обучались мальчики и девочки из низших 

сословий. Благодаря им в России становилось все 

больше грамотных и образованных людей.  

   Необходимо отметить преобразования, которые 

претерпела школа в советское время, ведь во многом 

они стали основой современной системы 

образования в России в наши дни. Путём проб и 

ошибок в СССР была создана система обучения, 

которая охватывала все слои общества и 

обеспечивала практически стопроцентный уровень 

грамотности населения. Не жалея времени и сил, 

учителя передавали новым поколениям советских 

граждан не только необходимые знания, но и 

нравственные ценности. В 1958 году среднее 

образование стало обязательным для всех, а 

обучение в школе длилось 10 классов (в 1987 году 

дети стали учиться 11 лет).  

    Говоря о современном мире, темп изменений в 

школьной жизни продолжает ускоряться. Сегодня 

огромное влияние на школьную систему оказывает 

доступность технических средств и сети интернет. 

Это дает учителям возможность обмена опытом с 

иностранными коллегами, эффективного 

самообучения и преподавания онлайн. Российский 

закон «Об образовании» позволяет школьникам 

выбирать для себя форму обучения. Никого уже не 

удивляет применение в образовании компьютеров и 

мультимедиа, а дистанционное обучение, становится 

всё более желанным. Но главным аспектом в учёбе 

по-прежнему остаётся человеческий фактор. 

Практика показывает, что никому пока не под силу 

искусственно воспроизвести творческое общение 

между учителем и учеником. По этой причине мы 

можем сделать вывод о том, что профессия учителя 

останется востребованной и в будущем. 

 

Виктория Борошенко 
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 «Лето – это 

маленькая жизнь» 

     Первый наш выпуск в новом учебном году 

мы решили посвятить нашим любимым 

учителям.  Показать, что кроме уроков, школы, 

тетрадей и конспектов, у них есть время для 

отдыха, семьи, путешествий…  

     Наши новые корреспонденты Волкова 

Ксения и Шохалевич Даша из 9В, Лушников 

Андрей и Абзалова Алина из 7Г провели 

интервью с учителями школы и собрали 

интересные истории, которые мы предлагаем 

вниманию наших читателей. 

 

Росита 

Фирнатовна 

Зиганшина, 

учитель 

английского 

языка: 

 

«Летом я 

помогала 

родителям на 

огороде, 

выращивала 

яблоки, сливу, 

клубнику, 

малину, 

которые выросли очень вкусные!  

Жарили шашлыки, плавали  

в бассейне и отдыхали 

дома с семьей. Ещё катались 

на лошадях, и это было здорово!»  

 

Анна Николаевна Фазлиахметова, 

учитель математики, педагог-психолог 

 

      «Я прекрасно провела лето. С семьей 

съездили в Казань, гуляли по городу, заезжали 

к родственникам, очень понравилось. Ездили с 

палатками на озеро Таватуй, водичка приятная 

и, более-менее чистая. Дети почти не вылезали 

из воды! Целый июль работала в лагере, мне 

понравилось. Люблю это дело!»  

 

(прим.редакции На фото вместе с Дарьей 

Юрьевной Таушановой, учителем русского 

языка) 
 

 

Ольга 

Викторовна 

Чугрова, учитель 

начальных классов 

       

«У меня было 

бурное лето. Я 

ездила в Санкт-

Петербург. Город, 

конечно, красивый, 

но в восторге я не 

была, так как 

снаружи город 

прекрасен, а вот 

внутри… Дома не в 

очень хорошем 

состоянии, да и 

погода была не 

самая лучшая. 

Питерская погода – она такая. 

Потом я ездила  

на речку Кубань.  

Тёплая вода и не глубоко.Иногда читала книги, 

одна из них «12 лет рабства». 
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 «Лето – это маленькая жизнь» 

 

Валентина 

Юрьевна 

Шкреба, 

учитель 

русского языка 

 

«Этим летом мы 

с семьей много 

путешествовали 

по родному 

Уралу. Были в 

Челябинской 

области на 

«Всероссийском Ильменском фестивале» 

бардовской песни, жили в палатках, пели песни 

три дня и три ночи. На фестивале собрались 

российские звёзды 

бардовской песни. Это 

самое яркое впечатление 

ушедшего лета. Также 

было большое 

путешествие по 

Пермскому краю: горы 

Колпаки, новые города, 

парк реки Чусовая и 

многое другое. В 

свободное от 

путешествий время отправлялись семьей на 

велопрогулки, любимые 

места - озера Таватуй и 

Увильды. Лето - 

хорошее время, чтобы 

путешествовать, быть 

больше времени с 

семьей. Это даёт новые 

силы и эмоции!» 

 
 

 

 

Татьяна Викторовна 

Демишнина, учитель истории 
 «Я ездила летом по гостям: к 

родственникам, к маме, виделась с 

внучками. Гостила в Качканаре, в 

Туринске. Плавала в море. Погода 

везде была отличная!»  

Лариса Ивановна Ланина, учитель 

английского языка 

«Летом я работала в детском лагере. Там мы 

занимались спортом, проводили мастер-

классы, гуляли, в общем, весело проводили 

лето! Мне было очень хорошо с детьми, 

потому что в моем отряде было больше 

мальчиков, а они оказались очень креативными 

и творческими». 

 

 Татьяна Алексеевна Попова, учитель 

математики 

 

 «Летом я отдыхала в Дагестане, было отлично, 

прекрасно. Просыпались под пение птиц, 

купались в море, ходили в горы, были на 

каньоне, путешествовали по подземным 

водопадам, можно сказать, были везде! 

В Дагестане есть уникальный памятник 

«Русской 

учительнице». 

Открыт он был 

26 августа 

2006 года. 

Памятник 

представляет 

собой 

скульптуру, изображающую скромную 

женщину-учительницу, которая в правой руке 

держит открытую книгу, а левая её рука лежит 

на глобусе. Памятник 

символизирует собой 

труд и 

самопожертвование 

представителей 

русского народа всех 

профессий и 

специальностей, которые целиком посвятили 

себя служению дагестанскому народу». 
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«Лето – это маленькая 

жизнь» 

      Наталья Ивановна 

Тимашова, учитель русского языка 
 

«Этим летом я побывала в Брестской крепости, 

которая находится в 

черте белорусского 

города Брест. Я бывала в 

этой крепости ранее, 

примерно, в 14-15 лет, а 

это лето дало мне 

возможность побывать 

там еще раз и вновь 

увидеть всю красоту 

старинных построек, 

которые возводили 

наши предки.  

Так же мною был 

посещен Мирский замок, 

располагающийся в 

Гродно. В целом, мое лето 

прошло насыщенно и, что самое главное,       

познавательно». 

 

 

 

 

 

 

 

Николай 

Владимирович 

Кобзарев, учитель 

ОБЖ, географии  

 

«Этим летом я побывал     

в Анапе,  

в Крыму,  

в Москве,  

в Казахстане. Плавал в 

море, вода нормальная, тёплая, но, если бы 

было меньше медуз, то, вообще, было бы 

отлично! В Москве был 

проездом, успел немного 

погулять, город красивый. 

Понравился!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рината 

Кайратовна 
Кобзарева, учитель 

начальных классов 

 «Летом я отдыхала на 

море, в Анапе. Тёплая 

вода, очень 

понравилось!» 

 

            

 

 

 

 

 

Ирина Юрьевна Видякина, учитель 

русского языка  

 
«В саду вырастила 

большие болгарские 

перцы - красные и 

жёлтые, купила в сад 

бассейн. А в августе. 

Когда в Верхнюю Пышму 

запустили трамвай, в 
первых рядах  

прокатилась в «Левушке» 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Школьный перезвон»  октябрь 2022    

Путешествуем! «Лето – это маленькая жизнь» 7 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 

«Лето – это маленькая жизнь» 

       

Рамзия Мансуровна Хабибуллина, учитель 

математики 
         «Половину лета я с 

детьми сдавала экзамены. 

Потом провела один 

выпускной в 11 классе, 

провела второй 

выпускной в 9 классе, и к 

этому времени уже 

закончился июль. В августе слетала в Турцию отдохнуть. 

Все было отлично! В 7 утра, 

до завтрака, уже плавала в 

море» 

 

 

 

 

Татьяна Ивановна Пешехонова, учитель 

физики 

 
«Одним из пунктов отдыха этим 

летом у меня был Санкт-

Петербург. Город мне безумно 

понравился, красиво, особенно в 

самом центре. Старинные дома, 

сохранившие в себе историю 

наших предков. Но и людей было 

много, конечно, что немного 

затрудняло передвижение в тех 

или иных местах. Очень 

понравился Петергоф. Золотой фонтан, шикарный дворец, 

природа, ухоженный сад - все это произвело на меня 

особое впечатление». 

 

Роман Викторович Мещеров, учитель 

физической культуры 
 

«Летом работал в 

оздоровительном лагере 

«Прометей». Потом съездил в 

Казахстан к родителям» 

 

 

Лариса Станиславовна Кузнецова 

учитель 

математики 
 

«В начале июня я 

проверяла экзамены 

девятиклассников. В 

конце июня, мы с моей 

приятельницей улетели на 

Кавказ, в город Пятигорск. 

Город замечательный, есть 

озеро, на котором все 

приезжающие и местные 

жители могут отдохнуть 

на лежаках. А красота, просто, неимоверная! 

Отдыхали в тех местах,  где бывал когда-то Михаил 

Юрьевич Лермонтов. Посетили его дом-музей, где он 

жил со своей бабушкой, 

были на месте его гибели 

и у памятника в его честь. 

Вечером ходили на 

цветник, где отдыхал 

русский поэт и многие 

известные писатели.  

  Каждый вечер 

показывали фильмы на огромном экране, стояло 

много лавочек, цветов, недаром он называется - 

цветник. Раньше там были 

здания, где посетители 

принимали душ, а сейчас это 

- музей. Ещё там стоит 

памятник Кисе 

Воробьянинову, персонажу 

рассказа Ильфа и Петрова. 

Все туристы подходят к 

нему и трут ему нос на 

удачу. Каждый вечер звучит 

музыка. Люди молодые, 

пожилые, среднего возраста 

– все поют песни, даже выстраивается очередь,  чтобы 

спеть.  

Сходили в оперный театр на спектакль «Свадьба 

генерала» - мне безумно понравилось. Потом мы 

ездили на экскурсию в 

Кисловодск, возле него есть гора 

под названием «Кольцо», на 

которую мы поднимались. 

Дальше были в Железноводске. 

И в 

конце 

лета, 

после 

всех 

поездок, я отправилась на 

дачу, где сажала цветы и 

многое другое. В общем, я очень хорошо провела 

время на Кавказе. Лето - это супер!  Очень 

понравилось!»  
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       «Лето – это 

маленькая жизнь» 

       

Евгения 

Владимировна 

Смирнова, учитель 

биологии 
 

«Путешествовала по 

России и не  только. Съездила в 

Сочи, Абхазию, а потом не 

забыла и про свой родной 

город – 

Серов»  

 
 

 

 

Сочи,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марина Николаевна  Овсянникова, 

куратор «Школьного перезвона», заместитель 

директора 

 

«В этом году мне снова удалось 

побывать в  городе, который я 

очень люблю  - Санкт-

Петербург. По ощущениям  - 

это мой город. Когда впервые 

побывала в 17 лет в городе 

Ленинград, я влюбилась в него: 

в его узкие улочки,    

архитектуру, парки, дворцы, разводные 

мосты… Впервые в этом году  плавали на  

катере ночью   и смотрели на разводные   

мосты с самой Невы, а 

не с берега; посетила 

панораму «Прорыв 

блокады», никогда 

раньше ее не видела, 

была на  экскурсии в 

старинной крепости 

Орешек, посмотрела 

интересную выставку в 

лютеранской церкви 

Анненкирхе, была 

поражена сохранностью 

интерьеров 

Юсуповского дворца, 

уникальности 

домашнего театра. 

  Потом заехали в 

Москву. Поскольку 

путешествовали с 

друзьями на машине, 

то дорога была весьма 

насыщена 

впечатлениями и приключениями. Свой 

фоторепортаж я назвала «Питер и Москва в 

деталях». 
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       «Лето – это 

маленькая жизнь» 

Движение вверх 
Фоторепортаж не 

только о летнем отдыхе учителей, 

но и о летних достижениях 

обучающихся  
     

На этих страницах мы решили 

объединить рубрики. «Путешествуем! 

«Лето – это маленькая жизнь» и 

«Движение вверх». Здесь мы хотим 

рассказать не только о том, как 

учителя отдыхали летом, но и о том, 

как они вместе с ребятами  

участвовали в летних конкурсах, 

поисковых операциях.  
 

Марсель 

Радикович 

Хамитов, учитель 

истории, 

заместитель 

директора и 

Поисковый отряд 

«Ровесник»  
 

       Ребята из 

нашего школьного 

поискового отряда "Ровесник", вместе с 

отрядом "Пламя" из школы N25 г. Верхняя 

Пышмы и студенческого отряда "Страва" 

г.Екатеринбург в августе вернулись из 

поисковой экспедиции в деревне Трехденево 

Клинского района 

Московской 

области по следам 

Уральской 365-й 

стрелковой 

дивизии. На этом 

месте поисковики 

закончили свои 

раскопки. Работали здесь 3 года совместно с 

КРОО ПО "Подвиг" г. Клин.  

         В итоге работы этого года было поднято 9 

бойцов, к большому сожалению, без 

медальонов. Из личных вещей попадались 

ботинки, шинели, химические и простые 

карандаши, часть ножика. 

От нашего "Ровесника" были ребята из 10Б и 

11Б классов: 

Саушкин Андрей, 

Елизаров 

Александр, 

Тимошин Тимур, 

Луфтикарамов 

Филюс, Крякунова 

Александра и 

Зырянов Арсений, под руководством Хамитова 

Марселя Радиковича. 

           Вот, 

что рассказал 

об этой 

экспедиции 

Саушкин 

Андрей:" Это 

была моя 

вторая вахта. 

Я знал куда еду и понимал, что легко не будет. 

Работали мы достаточно, да и жизнь в лагере 

отличатся от домашней. Несмотря на это, у 

меня осталось 

много 

приятных 

впечатлений, 

особенно, 

когда нашли 

первого бойца. 

В заключение 

советую присоединяться к нам на следующей 

вахте". 

     Молодцы ребята! Гордость берет за них, 

очень важным делом они 

занимаются. Ещё великий русский полководец 

Александр Суворова говорил: «Пока не будет 

предан земле последний погибший солдат – 

война не окончена!» 

Спасибо ребятам за их труд 
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«Лето – это маленькая 

жизнь»  

Движение вверх 
Фоторепортаж не только о летнем 

отдыхе учителей, но и о летних 

достижениях обучающихся  
     

Людмила Ивановна Мандрыгина, 

директор школы  

 

В самом начале августа 

директор школы, 

Мандрыгина Людмила 

Ивановна стала 

руководителем группы из 

трёх учеников,  вместе с 

которыми поехала на слет 

самых лучших учащихся 

России 

«Интеллектуальный 

олимп» в город Санкт – 

Петербурге. 

Ребята защищали свои 

проекты. И вот результаты: 

Сайдашева Амина, 10В 

класс – диплом 1 степени 

за проект "Развитие 

эмоционального 

интеллекта у школьников" 

в секции "Социальные 

науки" 

Васильева Валерия, 11А 

класс – диплом 2  степени 

за проект "История России 

20 века в  литературе для 

подростков (по роману 

Ю.Яковлевой "Дети Ворона") в секции 

"Гуманитарные науки". 

Зайцев Михаил, 7Л класс - диплом 2 

степени за проект "Умный дом" в секции 

"Техническое 

творчество, 

робототехника". 

Михаил, уже не в  

первый раз 

блистал со своим 

интересным 

проектом 

"Умный дом", который он воплотил в макете 

(даже в самолёт его умудрился провезти).  

      Все 

достижения 

ребят были бы 

не возможны 

без их 

руководителей 

– педагогов:  

Казмина 

Владимира 

Александровича,  

Петровой Оксаны Анатольевны, Хариной 

Светланы Борисовны. Вот такие в нашей 

школе талантливые ученики и учителя! 

Участие в мероприятии стало возможным  

при поддержке Фонда "ДОСТОЙНЫМ-

ЛУЧШЕЕ"  

 

 

 

 

 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. Школьный перезвон»  октябрь 2022    

         Путешествуем! «Лето – это маленькая жизнь». Движение вверх         11 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 

«Лето – это маленькая 

жизнь»  

Движение вверх 
Фоторепортаж не только о летнем отдыхе 

учителей, но и о летних достижениях 

обучающихся  

     

Наши в Москве   
Лето - чудесная пора не только для отдыха. Это 

большая возможность не тратить свободное время 

зря, а подготовиться к олимпиадам. В выездной 

школе ЦО "Коалиция (Москва) в течение лета 

проходили Летние выездные школы по различным  

направлениям..   

       В этой смене по подготовке к олимпиадам по 

литературе приняли участие наши звёздочки: призер 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе  Васильева Валерия 

(11"А") и  призёр регионального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика», 2022 год Зудова Мария (10"А").  

       Будущие восьмиклассники нашей школы - 

Кирилл Бариев и Соня  Берестова прошли обучение 

по математике и физике. Ребята пополнили багаж 

своих знаний, получили заряд энергии и стали на шаг 

ближе к своей цели в олимпиадах.  

       По направлению "Право" участниками стали 

ученицы из 11А класса- Замятина Полина, Листопад 

Арина и Шуклин Игорь из 9В. 

        Ребята поделились своими впечатлениями  

Васильева Валерия:  
«9 дней мы 

провели в ЦО 

"Команда" 

на выездной 

смене по 

литературе. 

Это была 

моя третья 

выездная - 

безумно 

интересная и запоминающаяся. Самым прекрасным 

оказалось то, что удалось поработать сразу с 

пятью преподавателями, и все они оказались 

интереснейшими людьми.  В рамках подготовки к 

ВсОШ по литературе мы прослушали лекции по 

философии, драматургии, авторские лекции 

посвящённые писателям 20 века. Ежедневно мы 

практиковались в анализе лирических и прозаических 

произведений - и для меня, как для человека ежегодно 

участвующего в олимпиадах, это было очень важно. 

В один из последних дней мы написали пробный тур 

регионального этапа ВсОШ, а после получили 

развёрнутый комментарий от преподавателей. 

     Коалиция - это то место, куда хочется 

возвращаться снова и снова. Это хорошая 

возможность познакомиться с интересными 

людьми, поработать с гениальными 

преподавателями просто хорошо провести время». 

 

Отзыв Кирилла Бариева:  

"С 1 по 9 июля мне 

посчастливилось 

побывать в 

выездной школе 

Образовательного 

Центра «Команда» 

в отряде по физике. 

В первый же день 

мы написали 

контрольную работу на проверку уровня знаний. В 

последующие дни проходили темы на статику, 

энергию, законы Ньютона, разбирали вопросы 

электричества. Особо запомнились нестандартные 

подходы преподавателей к решению задач. Наши 

занятия вели два студента МГУ и МФТИ Валентин 

Александрович и Руслан Абдурагимович. В день было 

по 4 занятия, которые сочетались с отрядными 

делами. Все дни проходили насыщенно. 

Мероприятия с вожатыми были очень 

увлекательны, направлены на знакомство друг с 

другом и сплочение команды. Запомнились вечерние 

«Свечки», где каждый высказывал свои мысли о 

прожитом дне, рассказывал истории из жизни. 

Весело проходили репетиции танца отряда и бизнес-

день, где каждый отряд готовил развлечение для 

других, смысл – заработать как можно больше 

валюты на своей точке. На этой смене я узнал много 

нового из области физики, встретил интересных, 

неординарных ребят, с которыми подружился. 

Хотелось бы выразить благодарность 

организаторам этой поездки. Буду стараться 

попасть снова в эту выездную школу!" 
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Наши в Москве   
Окончание 

     Вот как рассказала Арина Листопад о своей 

поездке. 

     "За период обучения 

мы прошли экспресс-курс 

по Гражданскому 

процессу, семейному 

праву и судебной системе 

в целом. Курс нам читал 

главный тренер Москвы 

по праву Литинский 

Сергей Валерьевич, 

выпускница МГИМО МИД 

России'21, 

Международно-

правового факультета 

Боголюбова Анастасия, а 

также Боголюбова Елена, которая прочла довольно 

интересный курс по связи искусства и права. 

Ежедневно у нас было 4 пары, каждая была уникальна 

по-своему за счёт неповторимой подачи материала 

преподавателями. Помимо этого, каждый из 

педагогов старался объяснить теорию на примере 

личного опыта и современных событий. С целью 

максимально эффективного закрепления 

теоретической части для нас были организованы 

различные необычные треннинги. Так, судебный 

процесс и прокуратуру мы разбирали на примере 

сериала «Сваты», что было для меня огромным 

удивлением. Это показало мне, что право многогранно 

и не является чём-то недосягаемым, мы сталкиваемся 

с ним повседневно, хоть и сами не осознаем это. 

Практика по гражданскому процессу проходила в виде 

судебного заседания по делу о разводе и разделе 

совместно нажитого имущества, в котором я 

выступала в роли ответчика (супруги). Это был один 

из самых ярких моментов за всю смену. Хоть в 

судебном процессе все должны быть серьезными, у 

нас получилось невероятно весело, благодаря 

полнейшей импровизации со стороны участников 

процесса. В перерывах между лекциями и семинарами 

проходили сессии по развитию, которые представляли 

собой мероприятия разного плана: лекция от тик-

токера по истории, танцы, спортивные игры, 

плавание в бассейне. Вечерняя программа также была 

насыщенной и интригующей. Каждый день 

организаторы и вожатые придумывали необычные 

ивенты для учеников. Самым запоминающимся для 

меня стал «экватор». Суть этого мероприятия 

заключалась в том, чтобы познакомиться с новым 

человеком и довериться ему. Я должна была встать в 

пару с тем, кого не знаю, и завязать глаза плотной 

повязкой. Начинала играть музыка. Моя задача была 

танцевать, задача моего партнера оберегать меня, не 

трогая руками, 

от других 

танцующих 

людей с 

завязанными 

глазами. Другое 

задание было 

бегать по всему 

полю за руку с напарником так же с завязанными 

глазами. Для меня было очень сложно довериться мало 

знакомому человеку, поэтому после этого испытания 

меня переполнял восторг от того, что я смогла, хоть 

и ненадолго, но отпустить ситуацию из-под своего 

контроля. За эту смену я открыла для себя другие 

грани права, которые прежде были для меня 

неизведанными. Более того, я познакомилась с новыми 

интересными людьми, которые изменили мое 

мировоззрение" 

 

Дорогие учителя! От всей души благодарим 

вас за знания, которые вы щедро дарили нам 

на протяжении долгих лет. Вы — настоящие 

мастера своего дела, вкладывающие частицу 

души в учеников. Своей любовью к знаниям 

и развитию вы смогли сделать 

трудолюбивыми «знайками» самых слабых и 

ленивых учеников. Желаем вам финансового 

благополучия, как можно больше радости в 

жизни, талантливых и работоспособных 

учеников, которые подарят вам позитивные 

эмоции и веру в будущее. 

Регина Фунина     

_____________________________________ 
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