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Интервью с директором 

  

В этом выпуске: 

 

   ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

12 сентября команда школы под руководством преподавателя-

организатора ОБЖ Чижова Николая Александровича приняла 

участие в районном слёте "Школа безопасности» и заняла 3 

место.  

15 сентября 2018 года учащиеся МБОУ СОШ №1 МО 

"Барышский район" под руководством руководителя отряда 

ЮИД Фадеевой Елены Александровны приняли участие в ве-

логонке, посвящённой 90-летию Барышского района.      1 ме-

сто занял ученик 7А класса нашей школы.  
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Давайте знакомиться! 

По секрету 

всему свету 

№90 

2018 

Октябрь 

19 сентября при УлГУ состоялась 2-ая региональная научно-

методическая школа-семинар для учителей лицеев и лицейских 

классов. Школа-семинар прошла в рамках Международного моло-

дёжного инновационного форума в УлГТУ. В работе школы при-

няли участие учителя МБОУ СОШ №1 МО "Барышский район" 

Дмитриева Мария Александровна, Исакова Раиса Ивановна и 

Круглова Елена Викторовна. Выступления педагогов на тематиче-

ских секциях семинара вошли в сборник "Непрерывность образо-

вания от школы до ВУЗа". 

27 сентября 2018 года учащиеся 8-10 клас-

сов МБОУ СОШ №1 МО "Барышский рай-

он" приняли активное участие в работе пло-

щадки в рамках областной образовательной 

акции "Краеведческий диктант".  

Независимое издание  МБОУ  СОШ №1   

МО “Барышский рвйон”    
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Как отмечают первое сен-

тября в разных странах 
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А кто на фото? 
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Если за знаниями, то в школу №1! 

День учителя. Цветы, подарки, тёплые поздравления. Как же приятны 

эти хлопоты! Накануне этого замечательного праздника мы решили 

заглянуть к нашему директору Титовой Ирине Юрьевне, узнать, как 

она готовится к предстоящему празднику  и задать 

несколько вопросов. 

 Как вы считаете, сформировался ли у школы 

особый имидж в городе, если «да» то какой? 

У каждого образовательного учреждения есть своё 

«лицо», это то, что отличает одну школу от другой. 

Формирование имиджа школы - достаточно трудо-

емкий, затратный по временным, человеческим и 

финансовым ресурсам процесс. С уверенностью 

можно сказать, что первая школа имеет особый 

статус в городе, который на протяжении многих 

лет только укрепляет свои позиции. Его можно 

сформулировать так: «Если за знаниями, то в школу №1». Подтверждением этих 

слов может служить скромная вывеска на входе «Лучшая школа года» в Барыш-

ском районе. 

Конечно, имидж школы сам по себе не возникает, он складывается из различных 

факторов: 

- это и качество образования, потому что в школе работают учителя, самые высо-

коквалифицированные профессионалы своего дела города Барыша и Барышского 

района; 

- это и самые лучшие ученики, ежедневно доказывающие и подтверждающие свои 

знания, умения; 

- это и понимающие, небезучастные в жизни своих детей, класса, школы родите-

ли. 

Поэтому, отвечая на ваш вопрос, говорю «да». У школы есть особый имидж в го-

роде. 

На посту директора Вы чуть больше года. Что изменилось в школе? Расска-

жите о планах на будущее. 

Первоначальной задачей было сохранить имидж школы, удержать лидирующие 

позиции школы в Барышском районе. С этой задачей коллектив и администрация 

школы справилась. 

 



 

Пришло время ставить новые задачи и их выполнять..                                       

2018 год в Ульяновской области объявлен Годом Умных технологий. 

Цифровые технологии шагают семимильными шагами по миру. Уча-

щиеся и их родители, учителя должны идти в ногу со временем. Для 

этого необходимо создать условия. Школа сделала шаг в этом направлении - выиграла 

гранд в размере 400 тысяч рублей на создание «Ресурсного центра по робототехнике 

и программированию». В октябре Центр откроет свои двери для школьников Барыш-

ского района. Но это уже почти свершившийся факт, поэтому ставим новую задачу на 

ближайшие годы – создание Цифровой школы. Это создание и проведение онлайн 

курсов внеурочной деятельности, дистанционное обучение и многое другое. 

Помните ли вы свой первый выпуск? Отличаются ли сегодняшние ученики от 

них? 

  Да, так как он был моим единственным выпуском. Это выпуск 2002 года. Это было 

незабываемое время. Некоторые уже привели своих детей в свою школу. 

Дети всегда одинаковые. Кто-то веселый и озорной, кто-то умный и скромный, есть 

просто хорошие ребята. Нет плохих учеников, просто к одним быстро находишь под-

ход, к другим поиск может затянуться на долгие годы. Но все же одно отличие есть – 

современные дети более «продвинутые» и «виртуальные». 

 Есть ли у директора школы свободное время? Как вы его проводите? 

  Времени, конечно, мало, но это не повод отказываться от любимых занятий. Люблю 

вечерние прогулки со своей собакой. Люблю вязать крючком, вышивать бисером. Зи-

мой люблю прокатиться на горных лыжах. Больше всего люблю находиться в кругу 

своей семьи, для этого и времени нужно совсем немного. 

Какие слова выбрали бы девизом своей жизни?                                                               

Чтобы достичь цели, нужно, прежде всего, к ней 

идти! 

Ваши пожелания в День учителя. 

  Быть учителем — это не просто давать детям зна-

ния из книг и учебников, это значит помогать сво-

им ученикам преодолевать все трудности на пути 

к мечтам, это значит понимать детей и верить в их успехи. От всей души хочется по-

желать быть самыми лучшими и самыми любимыми учителями для своих учеников, 

пожелать уважения коллег, родителей и всех окружающих, пожелать 

внутренней силы и гармонии, а также радости и счастья! 

Если за знаниями, то в школу №1! 

                                                                   (продолжение статьи) 
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Елина Елена Александровна                                                               

Где вы учились ( ваше образование ) ? 

В 2014 году окончила естественно-

географический факультет ФГБОУ ВО УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова по специальности Биология/Экология. Затем в 

2015 году снова поступила в УлГПУ в магистратуру на 

специальность биологическое образование- педагогиче-

ское образование, которое закончила в 2017 году с отли-

чием.  

Продолжите фразу: школа- это …  

Школа – это маленькая жизнь, которую в своё время прожи-

вает каждый взрослый.  

Какие  предметы преподаете?  

       Я преподаю биологию в 5-х, 6-, 7-х классах и химию в 8-х и 9-х классах.  

Кем Вы мечтали стать в детстве?  

Каждый год желание быть кем-либо менялось. В 6 лет хотела быть взрослой и перестать ходить в са-

дик. Потом мечтала стать певицей, выступать на сцене, петь песни. Но когда в школе начали изу-

чать такие предметы, как химия и биология, я поняла, что хочу заниматься изучением этих наук. 

Ваш жизненный девиз? 

Мой девиз -Чтобы достичь цели, нужно прежде всего к ней идти!  

Идеальный учитель. Какой он? 

Каждый видит учителя по-своему. Для одних, он слишком строг, для других, он добр. Если всем 

будет казаться, что учитель равен ко всем, то он будет идеален.  

Ваша любимая книга?                                                                    

Мне кажется, что любимой мы называем книгу, которую прочитали в нужный момент, благодаря 

ей, возможно, нам удалось открыть что-то новое в самом себе, решить проблему или найти 

ответ на давно волнующий вопрос. Для меня таким произведением оказался роман Л. Н. Тол-

стого «Анна Каренина».  

 Есть  ли у вас увлечения?  

 Увлечений в моей жизни много. Я люблю вязать крючком, вышивать крестиком, конечно, когда 

есть свободное время; люблю делать поделки из природных материалов, составлять различ-

ные цветочные композиции и букеты из живых цветов, т.е заниматься флористикой, еще зани-

маюсь изготовлением съедобных букетов (из конфет, фруктов, овощей ) . Люблю готовить.  

Что чувствовали, когда вели первый урок в своей жизни?  

Первый урок в своей жизни я провела, находясь на педагогической практике в школе. 

Подходя к кабинету, я волновалась так же, как перед экзаменом или посещением зубно-

го врача. С вечера хорошо подготовилась и с конспектом урока в руках вошла в класс. 

На уроке всё запланированное успели с ребятами сделать, они отвечали, задавали во-

просы мне, я и не заметила, в какой момент страх исчез. Как говорится, глаза боятся, 

а руки делают.                  

 

Стр. 4 

Давайте знакомиться! 



Урмайкина Мария Вадимовна 

 

 

Где вы учились ( Ваше образование) ?                                                                                               

Закончила Ульяновский Государственный Педагоги-

ческий Университет им. Ульянова  в 2013 году .  

Образование –высшее, учитель начальных классов и ин-

форматики.  

 

Продолжите фразу: школа- это …  

       Для меня школа - это второй дом. Здесь мы общаемся, 

советуемся и взрослеем. Школа - это что-то большее, чем 

просто образование. Недаром говорят, что школьные го-

ды - это лучшее время в жизни.  

 

Какие  предметы преподаете?  

       Я веду уроки в начальной школе: математика, литературное чтение, русский язык, окружающий 

мир, технология , изобразительное искусство.  

Кем вы мечтали стать в детстве?  

       В детстве мечтала стать прокурором или судьей.  

Ваш жизненный девиз? 

         Учить ребят, творить жизнь и самих себя, равняясь на высокие нравственные идеалы.                  

Идеальный учитель. Какой он? 

    Идеальный учитель задает направление развития, учитывая свойства ребенка. Он настраивает 

ребенка на долгую и трудную, но созидательную жизнь. Идеальный учитель – он же идеаль-

ный ученик, и он уважает в ученике своего учителя. Идеальный учитель это тот, который мо-

жет внушить своему ученику, что он личность, что он полноценный член общества.   

Ваша любимая книга?  

  Читаю книги по педагогике: « Как воспитать настоящего человека», «Сердце отдаю детям» В. А. 

Сухомлинского, «Педагогическую поэму» А. С. Макаренко. Они помогают мне в работе.   

Есть ли у вас увлечения?  

Хобби- фитнес, волейбол.  

 

Что чувствовали, когда вели  первый урок в своей жизни?  

   Когда вела первый урок в своей жизни, чувствовала тревогу, переживание. Но 

потом большую гордость потому, что Я -УЧИТЕЛЬ!!! 
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Давайте  знакомиться! 



 

                 Всемирный День учителя — это профессиональный праздник всех тех, кто связал себя с 

образовательной и воспитательной деятельностью: учителей, преподавателей, педагогов и других 

специалистов. Считается, что только половину воспитания дают детям дома, остальным же они обя-

заны детскому саду, школе и другим образовательным учреждениям. Именно учителя и преподавате-

ли каждый день посвящают себя воспитанию и культурному обогащению нового поколения, а зна-

чит, именно им мы обязаны быть признательными за знания и опыт.                                                                 

Давайте посмотрим, как и когда принято отмечать этот день в некоторых странах мира. 

Америка. Дата праздника — вторник первой полной неде-

ли мая 

В этот день американцы воздают должное всем учителям 

за тот вклад, который они вносят ежедневно, помогая де-

тям добиться успеха как в жизни, так и в школе. Поэтому 

одним праздничным днем решили не ограничиваться, а 

празднования и торжественные мероприятия длятся це-

лую неделю. 

                     Индия. Дата праздника — 5 сентября                                                              

    5сентября — это день рождения Доктора Сарвепалли Радхакришнан — второго индийского прези-

дента. Эта дата не является выходным; некоторые школы в этот день устраивают смену ролей, и уро-

ки вместо учителей проводят старшеклассники, а в других они и вовсе отменены в пользу памятных 

мероприятий и празднований. 

Китай. Дата праздника — 10 сентября 

День учителя в Китае                                                                                                                                                               

В этой стране День учителя пользуется большим почтением, отчасти 

благодаря символическому значению, которое ему придают. Все дело 

в том, что во времена культурной революции престиж преподава-

тельской деятельности утратился, а с 1989 года (год, когда праздник 

стал официальным) власти страны занялись его возрождением. Во 

всех городах Китая в этот день проходят торжественные мероприя-

тия, а учителя получают поздравления как от учеников, так и от вы-

пускников, которые приходят в школу специально, чтобы сделать  

подарок и сказать слов   благодарности.                              

Литва. Дата праздника—- 5 октября. 

День учителя в Литве 

День учителя в этой стране — это день, в который ученикам пре-

доставляется возможность больше понять и узнать о преподаватель-

ской профессии. Согласно традиции, учителя не должны препода-

вать в этот праздничный день, и вместо них за кафедру вступают 

ученики старших классов. Этот эксперимент стал очень полезным 

для обеих сторон: так и преподаватели, и дети, могут побывать по 

другую сторону класса.  
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 День учителя: как отмечают этот праздник в других странах? 



Вы думаете, что хорошо знаете своих учителей? 

Вглядитесь внимательно...А вы уже узнали , кто 

изображён на фото? 
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