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Твой классный руководитель — лучший в мире. Ведь
правда? Он рядом уже не первый год. Он проводит с тобой столько же времени, сколько мама — согласись, в школе ты весь свой «рабочий день». Знает твои маленькие
тайны — у каждого из нас есть такие, о которых мы думаем, что никто не знает. Он отвечает перед директором за каждую неважную оценку — ведь, в конце концов,
его работа и в том, чтобы ты учился лучше и получал в
школе радость.
Где и когда же наши классные успевают учиться, чтобы стать такими классными? А вот поверишь, если услышишь, что учатся они... на сцене!
Наши юнкоры сегодня рассказывают о лучшей «сцене»
таких уроков – городском фестивале профессионального мастерства «Классный руководитель года», который
в конце каждого учебного года организуют департамент образования Нижнего Новгорода, «Дворец детского творчества имени В.П. Чкалова» и городская
научно-практическая лаборатория по проблемам
воспитания и семьи.
Спросите маму и папу, бабушку и дедушку и вы
поймете: они отлично знают, о каком дворце речь.
Только во времена их детства он назывался Дворец
пионеров имени Чкалова. Это место самых красивых
праздников, самых интересных идей, самых замечательных людей Нижегородского края.
С 2001 года во Дворце творчества юных действует мегапроект «Мы вместе». Это путешествие по
грандиозным темам: «Во славу Отечества», «В интересах ребенка», «Чудеса своими руками», «Будущее России», «Душа России», «Несущие радость»...
Всего в воспитательное поле мегапроекта «Мы
вместе» вовлечены более 50 тысяч ребят — твоих
ровесников, младших и старших товарищей. Ты, наш
читатель или уже один из них, или в любую минуту
можешь им стать.
А сегодня — о проекте «Классный классный». С
начала ХХI века в нем участвовало 3600 классных руководителей с первого по одиннадцатый класс.
Если после знакомства с этими заметками ты захочешь прислать нам рассказ о своем «классном классном»,
мы будем рады.

Благодатная сила слова
Вот и закончился еще
один фестиваль «Классный
руководитель года». В финал вышли восемь конкурсантов – по одному от каждого района. Канавинский
район представляла наш
классный руководитель –
Оксана Олеговна Кокошко и,
конечно, мы – 8А класс!
У нас очень молодой коллектив, организовались в прошлом году в результате профильного перераспределения.
Мы гуманитарии. Поэтому наше
выступление называлось «Благодатной силы слова», и в нём
говорилось о значении слова в
жизни человека, о созидательной и разрушительной силе
слов. Об ответственности, которую каждый из нас должен испытывать за свои слова.
Вы же понимаете, что в
новом классе, да еще сложившемся из двух, возникает много
коммуникативных проблем. С
самого начала мы решили для
себя: хотим стать единым классом, самым дружным, лучшим.
Для этого нужно много чуткости,
такта, чтобы не задеть ненароком, не спровоцировать кон-

фликт. Это даже у родителей не
всегда хорошо получалось!
Нам повезло, что у нас такой классный руководитель –
мудрец и миротворец. Оксана
Олеговна замечательный учитель и человек. Всегда поймет
и поддержит, всегда поможет и
войдет в твое положение. Она
умеет взбодрить нас, вдохновить на работу и заинтересовать своим предметом каждого
ученика. Мастер-класс нашей
Оксаны Олеговны на городском
конкурсе заставил каждого в
зале: и учителей, и учеников,
и родителей – задуматься над
тем, всегда ли мы щадим чувства других людей. Мне кажется, именно это, а не эффектная
картинка на сцене, было главной задачей мастер-класса.
За время подготовки к выступлению мы с ребятами стали
настоящей командой. Неудивительно, ведь столько эмоций пережито вместе! И пусть это удивительное чувство – мы вместе,
и нам все под силу! – останется
с нами на долгие годы
Наталья КИСЛЯКОВА,
8а класс гимназии №2,
г. Нижний Новгород
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«Старшенькие» плюс «младшенькие» – единая команда
Наша Светлана Александровна – лучший классный руководитель. Она добрая и
отзывчивая, любит детей.
Если у тебя проблемы, смело можешь обратиться к
ней, она поможет. А может,
тебе просто нужно выговориться? Иди к ней, она тебя
всегда выслушает. Всегда
поддержит, даст полезный
совет, подбодрит. У нее
всегда есть для нас время,
и она никого не оставит без
внимания.
Светлана Александровна
Тюльтяева - учитель алгебры и
геометрии. Все ее уроки пролетают для нас быстрее, чем мы
успеваем устать. Она не только
хорошо знает и преподаёт свой
предмет, но еще и умеет заин-

тересовать любого. У нас никогда не бывает скучных занятий.
Мы всегда узнаем что-то новое,
важное, интересное.
Наш педагог не только дает
математические знания, но и
приобщает нас к миру искусства, развивает духовно. Вместе с ней мы часто ходим в театры и кино, бываем в музеях и на
выставках, знакомимся с достопримечательностями родного
края. И мы никогда не жалели
ни об одном таком путешествии.
В этом учебном году наша
Светлана Александровна стала
участницей Нижегородского городского конкурса профессионального мастерства. Уникальность ее работы в том, что она
классный руководитель сразу
двух классов – 6а и 9б. Поэтому

наша классная жизнь необычна
– все наши проекты совместные: шумные, яркие, увлекательные. Иногда мы сами
удивляемся, как только с нами
всеми она справляется! Всем
хватает ее заботы и ласки. А
она объясняет: «Это потому
что вы, «старшенькие», всегда
рядом и помогаете провести и
организовать любое коллективное дело для «младшеньких».
Наша классная руководительница с нами уже около пяти
лет. Мы всем говорим, что лучше ее никого нет. Ребята уверены, что даже если бы это было
возможно, то мы бы повторили
эти пять лет еще раз.
Дарья ЧИЛИКИНА,
9б класс школы №125,
г. Нижний Новгород

Школа

Читательская анкета

Читательская анкета распространяется среди читателей газеты или журнала.
Анкета содержит вопросы о
том, что нравится или не нравится из прочитанного, как
и в чем помогает газета или
журнал в работе, учебе. Читательские ответы на анкету помогают редакциям
лучше узнать запросы и интересы своих читателей. Юнкоры — организаторы проведения анкет в классах, детских и
молодежных общественных
организациях, на праздниках
и других мероприятиях.

Стать гражданином
Наша команда моей школы показывала
фрагмент классного часа о том, как стать
настоящим гражданином своей страны. Как
мне кажется, придумавшая этот проект Мария Михайловна Шабакаева подготовила с
нами интересное, чёткое, красивое выступление, которое помогло донести главную идею
до зрителей. Мы с большим удовольствием
приняли участие в этом выступлении.
Это стало возможным и потому, что в нашем
классе существует тесная дружба между нами и нашими родителями. Они принимают участие во всех
мероприятиях, во всём нам помогают. И я думаю, что
жюри конкурса увидело это в нашем выступлении.
Мы с ребятами считаем, что идея конкурса
очень хорошая, нужно проводить его и дальше.
Он позволяет детям по−новому взглянуть на своих
классных руководителей, а педагогам − показать
своё мастерство, поделиться идеями и узнать что−

Наш мастер-класс лучший!

В этом году мне и моим
одноклассникам
удалось
стать участником городского конкурса "Классный руководитель года -2018"!
Подготовка к любому конкурсу – очень сложная, объемная
работа, но в то же время невероятный опыт для всей команды.
От первой репетиции в лицее
до финального выступления на
городском этапе прошло много
времени, произошло много событий.
Участие в этом конкурсе помогло мне лучше узнать моих
одноклассников. С уверенностью
могу сказать, что наш коллектив

Юнкор подписывает каждое свое послание в редакцию своим именем
и фамилией, указывает адрес и телефонный номер (например, телефон
родителей), по которому редакция при необходимости свяжется с автором. Наш телефон 8(831)250-53-43. Адрес для писем: 603076, Нижний Новгород, пр. Ленина, 54а, к.216. Редакция газеты «Здравствуйте, люди!», для

то новое, что пригодится в работе. Спасибо тем,
кто придумал и организовал фестиваль «Классный
- классный», ведь благодаря ему мы стали любить
и ценить нашего учителя ещё больше!
Для нас Мария Михайловна — победитель
всегда, лучший классный руководитель! Она заботится о нас, переживает за наши неудачи и радуется успехам. Помогает решать проблемы с учёбой
и не только, никогда нас не подводит и не бросает.
Она придумывает много интересных классных дел
и всегда идёт навстречу, если мы озвучиваем свои
идеи. Например, когда мы с ребятами предложили
создать музыкальный театр, Мария Михайловна
с радостью согласилась и помогла всё организовать, теперь у нас есть театр "Синяя птица".
Мы идём по жизни с нашим любимым учителем
бок о бок уже пять лет и очень сильно её любим.
Татьяна ДОЛГОВА,
9а класс школы №74, г. Нижний Новгород

стал более сплоченным, все мы
стали более ответственными,
дисциплинированными,
научились работать сообща. Несмотря
на все разногласия и споры, мы
всегда поддерживали друг друга
и старались разрешать все споры
мирным путём.
Мы были настроены решительно и заняли первое место
в районном этапе конкурса. Несомненно, все были рады этой
победе: и наш классный руководитель - Евгения Викторовна
Трушенкова, и мы, участники, и
родители, которые тоже принимали участие в мастер-классе, и
педагоги, которые приходили на
репетиции, чтобы помочь, откор-

ректировать выступление, поддержать нас.
Мы поражаемся упорству Евгении Викторовны, стремлению к
достижению поставленных целей,
быстроте мышления. Она, как и
каждый из нашей небольшой команды, вложила много сил в эту
победу. Мы получили массу положительных эмоций и зарядились
энергией для будущих выступлений.
На городском этапе мастеркласс Евгении Викторовны был
признан лучшим. Да и вообще,
само участие в городском этапе
конкурса - это уже победа!
Елизавета ГЕРАСЬКИНА,
8в класс лицея №82,
г. Нижний Новгород

рубрики «Юнкор-это круто!». Электронный адрес: gazeta-social@yandex.ru, в
«тема» указать «Андрюшиной Ларисе». Вступайте в нашу юнкоровскую группу в фэйсбуке: зарегистрируйтесь в Фэйсбуке; наберите в адресной строке
https://www.facebook.com/groups/1014005268739742/?fref=ts и нажмите кнопку
+Присоединиться к группе. Ждем ваших заметок!

