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#Как поверить в свои мечты?
Скучные реалисты

"У тебя не получится", "Ты слишком
слабый", "У тебя нет таланта", "Ты

никогда не добьешься успеха".
Каждому знакомы подобные фразы?
Мы настолько зависимы от мнения
окружающих, что совсем забываем

прислушаться к себе. 
Почему чужое мнение влияет на нас

больше собственного? Мне очень
нравятся слова известного всем актера
Уилла Смита: «Ни для кого нет ничего
невозможного! На сегодняшний день

большинство людей считает, что быть
реалистом –  очень хорошее качество

человека! 
Вот я, например, не понимаю, в чем

фишка - быть реалистом? Еще давно
люди были уверены в том, что

переплыть море –  нереально! Но вот
нашлись "умники", которые это

сделали, которые поверили в то, что
переплыть море –  реально!

И они достигли успеха! Однажды все
великое было открыто и достигнуто не

реалистами! Если бы на планете
существовали одни реалисты, мы бы,
наверное, до сих пор жили в пещерах,

без света,  транспорта,  нашей
привычной техники!»

 

Действительно, просто задумайтесь, если
бы мы верили в себя и делали все

необходимое для достижения наших
целей, мы бы не слушали других просто
потому, что мы знаем, что делаем и для

чего. Мы должны перестать бояться
наших прошлых и будущих ошибок, иначе

всю свою жизнь мы просидим в страхе
ничего не добиться, быть одиноким или

просто не найти себя.
 Запомните, что жизнь у вас одна, другой

возможности проявить себя и быть
счастливым не будет. Мы могли бы

вообще не родиться. Но раз уж нам выпал  
шанс не только увидеть современный мир

своими глазами, но еще и повлиять на
него, не лишайте себя радостей жизни.

Смело заявите о себе и не думайте о том,
что скажут другие. Опустить руки может
каждый, а добиться своей цели под силу
единицам. Так пообещай же себе, что ты

войдешь в число этих счастливчиков. 
                                Купцова Ксения
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 Майор-бек 7 лет
На 1 сентября больше

всего его впечатлила жаркая погода и
большое количество детей и взрослых

Любимым предметом в школе
является математика
В будущем серьезно

намерен стать военным

Наши репортеры опросили наших первоклассников,чтобы
узнать их первые впечатления и планы на будущее 

Стас Коновалов   6 лет
В первый день в школе Стасу

понравилось,
что приходил Олег Кононенко,а

также, что робот Федор передавал
удачи в школе.

Стас хочет стать электриком.

Дарья Мельник 7.5 лет
Больше всего Даше понравилась

торжественная линейка.
Ее любимый урок -  рисование.

 В будущем Даша хочет стать секретным
агентом.
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Мила Джурич  7 лет
Миле понравилось, что на 1 сентября

всем первоклассникам дарили подарки и
футболки со значками.

Больше всего Миле нравится урок
рисования,

а в будущем она хочет стать ветеринаром.

Надежда Рагинская 6 лет
1 сентября ничем не

запомнилось
Из уроков Наде нравится

технология
В будущем хочет стать

агентом

Евгений Марготкин 6 лет
Запомнил, как в первый день в школе

«умирал»
с другом от жары, стоя на линейке.
Жене нравятся все уроки,  он любит
учиться, также ему нравится петь.

Женя любит музыку, но с будущей профессией
он ещё не определился.

Ермакова Варвара 7 лет
Первый день в школе был немного

страшный,
было слишком много народа и много

незнакомых лиц.
Любимый урок Вари- рисование.

В будущем она хочет стать стюардессой.
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Подрастающему поколению приходится пройти множество испытаний, одно
из которых Единый Государственный Экзамен.

Новые технологии только усугубляют ситуацию, вокруг камеры, напряжение
висит в воздухе. Но все привыкли к тому, что с каждым годом запретов
становится все больше и больше. Однако до недавнего времени они не
касались нашей повседневной жизни. Речь пойдет о создании школьной

формы с GPS-маячками.
Совсем недавно в Китае школьников обязали носить форму с двумя чипами

в плечах, которые позволяют родителям и учителям следить за
местоположением ребенка, а если ребенок уснет на уроке или решит его

прогулять - включится сигнализация.
 

Журналисты местного издания "Global Times", в провинции Гуйчжоу,
заинтересовались новинкой. В одном из своих выпусков они опубликовали

статью с интервью директора школы, где уже давно тестируется данная форма.
С 2016 года дети некоторых учебных заведений Китая вынуждены носить

одежду, которая следит за каждым их шагом.
Так называемая «шпионская» форма добралась и до России.После введения

формы уровень посещаемости начал стремительно расти, что было ожидаемо.  
Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем учащимся, кто считает, что их

права ущемляют. Ребята, поставьте себя на место школьников Китая и
порадуйтесь за свое право на частную жизнь.                               

                        Купцова Ксения
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В этом году в нашу школу пришли работать 6 молодых педагогов и спустя
несколько недель мы решили узнать,как им "живется" в нашей школе.

Моё главное увлечение, хореография, переросло в
настоящую профессию. В процессе обучения я проходила

практику в МБОУ СОШ N1, где познакомилась с
воспитанниками младшего школьного возраста. После

плодотворного общения с детьми я поняла, что в каждом
ребенке живёт творческое начало, и главная задача

педагога - не дать ему погаснуть, что и стало моей целью.
Став частью педагогического состава МБОУ СОШ N1 , я

участвовала в подготовке праздника, посвященного 1
сентября, мне удалось пообщаться с ребятами младшего и

старшего школьных возрастов, после чего я определила
для себя задачи в воспитании и развитии танцевальной

культуры у воспитанников нашей школы. С начала
учебного года пролетело уже 2 недели. У нас

сформировалась команда креативных и идейных молодых
специалистов, с которыми работа проходит весело,

интересно и продуктивно.

Я выпускница нашей школы, перевелась сюда в 7 классе, училась в
разных городах.Честно сказать, тогда эта школа для меня была такой же,
как другие: где-то лучше, где-то хуже. Но сейчас, вернувшись сюда спустя
столько лет, я не перестаю удивляться, как много всего поменялось.
Среда стала другой: теперь школа намного гостеприимнее, она старается
успеть за все нарастающей скоростью развития мира. И за это можно
сказать спасибо нашему преподавательскому составу и руководству. По
первому образованию я архитектор,а не педагог, у меня было много
вопросов и переживаний перед началом работы. Хочу сказать огромное
спасибо моим коллегам, они неравнодушны к нам, молодым
преподавателям, они поддерживают и делятся опытом.Задаваясь
вопросами о работе учителя в первую очередь я думала о том, что
сегодня так много возможностей, о которых хочется рассказать,
поделиться знаниями, а главное, показать детям, что все у них в руках.
Когда начались уроки, мои мысли и желания оказались достаточно
наивны, ведь я еще не знала, что такое большие классы, разные дети,
разные желания.И своей сложностью работа увлекла меня еще больше,
потому что перед занятием я задаюсь вопросом, как сделать урок
интересным и понятны каждому ребенку. Я продолжаю учиться,
открывается еще больше вопросов «как?». Я хочу найти ответы, ведь мое
самое большое желание - не просто дать детям различные навыки, не
только дать способы самовыражения, но и научить видеть удивительное
в повседневном

Стукалина
Анна

Вадимовна 
учитель ИЗО

Мушковец 
Мария Александровна

учитель ритмики
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В моей школе были отличные учителя, которые внесли огромный вклад в мое
развитие. Они раскрыли во мне скрытые навыки и огромный потенциал в
спорте и олимпиадах. И после окончания школы я поступил в Московский
Государственный Областной Университет и именно там я понял, что не ошибся
с выбором профессии. Но как часто бывает по окончании учебы выбрал другую
профессию, т. к. совмещал учебу и работу и остался на ней. Отработал год
после окончания и начал замечать, что мне не нравится данная профессия,и я
уволился. Потом был самый сложный период жизни: очень долго искал работу
и никак не мог определиться с профессией . В один прекрасный день я
посмотрел на свой диплом ( он не валялся пыльным в шкафу) и понял, что
надо идти по профессии, по которой я отучился. И так совпало, что в этот
момент все близкие говорили, что быть учителем мне пойдёт и я справлюсь с
ответственностью. И да, видимо, я боялся ответственности, которая упала бы
на мои плечи: кажется, работа с людьми самая сложная, но ещё сложнее, если
это дети. И вот настал момент, когда я устроился на работу в первую школу.
Было странное чувство, т. к. были ещё каникулы и школа пустовала, особо
никого не было. Затем настало 1 сентября и это было буйство эмоций: радость
от того, как читали первоклашки стихи; страх, что так много детей и хаос вокруг;
гордость за старшеклассников, которые принимали активное участие в
празднике и много ещё других эмоций - все это смешалось внутри. И самое
непонятные чувство, когда были первые уроки: заходишь в класс и на тебя
устремляются взгляды всех учеников и все блестят огоньком, и тут
проносилась мысль, видимо, это и есть та самая ответственность, про которую
мне все говорили. Вскоре я освоился.Очень сильно помог дружный коллектив,
который даёт так много советов и предлагает свою помощь каждый раз. Сейчас
понимаю, что впереди ещё много работы и многому надо научиться, но
благодаря вам, детям, все получится. Вы заряжаете безумной энергией и
мотивацией. И хочется сказать всем спасибо.

Харламов 
Максим Александрович

учитель ОБЖ

Выбрала работу учителем, потому что
люблю детей, каждый день с ними полон

сюрпризов, происходит что-то интересное.
Работать в школе ,конечно, тяжело, нужно
время, чтобы привыкнуть. Но в целом это

очень интересный опыт.

Мельникова 
Юлия Александровна 

педагог по английскому языку
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Начнём с того, что я являюсь выпускницей нашей школы. С
местом работы определилась ещё в 11 классе, когда брала
целевое. Стоит отметить, что мне (да и всем остальным
учителям) очень повезло с начальством:) Мне всегда очень
хотелось учить людей чему-либо (в 8-9 классе поняла, что
обожаю русский язык и литературу, и с тех пор другие
варианты даже не рассматривались).Рада, что буду
знакомить с этой отраслью учеников нашей школы.Работа
здесь вызывает у меня смешанные чувства.С одной стороны,
я понимала, что будет не просто, с другой - надеялась, что
сразу войду в колею. Работа учителя - это не только
проведение уроков, но и психология. Дети многому учат
меня, и я им благодарна. Сложно было найти с ними точки
соприкосновения, но, надеюсь, мне удалось. Приятно, что
они охотно ходят на мои уроки и, в большинстве своём,
уважительно относятся к моим просьбам.Ну и конечно хочу
поделиться впечатлениями о своём классе - 8 «А». Было
очень волнительно брать на себя ответственность и
соглашаться на классное руководство, но я всегда мечтала
сделать выпуск, и очень счастлива, что именно эти дети -
мои. Мне хочется уберечь их от всех невзгод, я радуюсь их
победам и огорчаюсь, когда у них что-то не получается. Но я
уверена, что впереди новые вершины, которые мы с ними
покорим вместе.

Гарькуша
Дарья Вячеславовна

учитель русского языка и
литературы 

Я отучилась в этой школе с 1-11 класс .Моим увлечением с самого
детства был спорт и без него я - уже не я . Поначалу я не могла
определиться, что мне интересно ,чем я хочу заниматься в
будущем,но взвесив все "за" и "против" ,я поняла,что хочу тренировать
и обучать детей не только в своем виде спорта ,но и вообще в сфере
физкультуры,мотивировать детей к занятиям спортом , воспитывать их
характер ,морально - волевые качества которые точно понадобятся им
на протяжении всей жизни .Поэтому я выбрала для себя
педагогический путь и решила пойти работать именно в свою любимую
школу ,которую закончила в 2015 году. После месяца работы я поняла,
какой это нелёгкий труд!!! Но наш директор и все педагоги всегда
готовы прийти на помощь, рассказать ,объяснить и принять в свой
дружный коллектив, и это очень помогает ориентироваться в работе, в
такой команде хочется достигать чего-то нового не смотря на все
трудности,а самое главное в нашей профессии - любить детей.

Герасимова 
Ольга Витальевна 

педагог-организатор физической
культуры



#ВРЕМЯПЕРВОЙ

Если вы хотите попасть к нам в команду
или у вас возникли идеи,пожелания и
предложения,или вы знаете то, что не

знаем мы -  пишите нам.

Наша почта:
vremyapervoi@mail.ru

Наш инстаграм:
_time_of_first_

 


