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Всё самое интересное о школе пишут здесь! 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 38 

Калининградский  
школьник 

Печатное школьное издание 

               Выпуск 

   март 2018 

 

Приглашаем к сотрудничеству!  
Если вы хотите, чтобы ваши заметки, истории, фотографии появились на страницах школьной газеты –          
                  обращайтесь на сайт школы site@school38.org с пометкой для газеты «Калининградский школьник». 

«Учитель года – 2018» 

Определены финалисты муниципально-

го этапа конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года – 2018». Сре-

ди них педагоги нашей школы – учи-

тель русского языка и литературы 

Е.П.Войтенко и учитель истории и об-

ществознания В.В.Артеменко. Интер-

вью с ними на стр. 3-4. 

Милые дамы! 

Примите искренние поздравления с Международным женским днём! 8 Марта – это праздник 

весны и возрождения, очарования и нежности, красоты и женственности. Вы – воплощение 

мудрости и любви, сердечности и доброты. Ежедневно вы делаете этот мир лучше, гармонич-

нее и прекраснее. Спасибо вам за вклад в развитие нашего образовательного учреждения, за 

   внимание и чуткость, отзывчивость и теплоту души. 

       Желаю Вам профессиональных успехов и личного благополу

       чия. Уверенно следуйте к своей заветной мечте.  

       Пусть близкие всегда окружают вас вниманием и заботой, ведь 

       у ваших забот о детях и внуках, о своей семье не бывает выход

       ных. Пусть каждый день будет наполнен улыбками и восхище

       нием, любовью и пониманием, добром и радостью, а неудачи 

       никогда не омрачают ваш путь. 

       С праздником! 

Директор школы                В. В. Борзенков 

 Секрет женского счастья. В преддверии Междуна-

родного женского  дня  корреспонденты «КШ» взяли 

интервью у  Почетного работника общего образования 

Российской Федерации, учителя начальных классов 

нашей школы Валентины Михайловны Коноваловой. 

Пробный ЕГЭ  

14 марта 2018 года на 

базе нашей школы пройдет пробный 

Единый государственный экзамен по 

математике.  Подробную информацию 

о расписании ГИА и ЕГЭ 2018 вы смо-

жете прочитать на официальном  ин-

формационном портале http://

www.ege.edu.ru 

 

Официально 

Месячник по профилактике зависимостей 

С 6 марта по 20 апреля 2018 года в нашей школе 

пройдет месячник профилактики зависимостей. 

Среди основных мероприятий в рамках месячника: 

выступление агитбригады «За здоровый образ жиз-

ни», проведение классных часов, родительских соб-

раний, интеллектуальных игр, викторин, спортив-

ных соревнований и эстафет и другое. Основной 

целью месячника является пропаганда здорового 

образа жизни и доведение до сведения учащихся 

информации о вреде разного рода зависимостей.   

mailto:site@school38.org
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Присылайте своими материалы, идеи,  вопросы на сайт школы site@school38.org с пометкой для газеты  

      «Калининградский школьник».    

 

Секрет женского счастья  

Валентина Михайловна, искренне поздравляем Вас с международным женским днем. Рас-

кройте секрет Вашего женского счастья. 

Счастье – это ощущение удовлетворенности жизнью. Я рада, что меня окружают любимые 

мною и любящие меня родные мне люди. Каждое утро желаю им здоровья и успехов.  

Мне нравится моя работа, хоть иногда ощущается усталость. В школе у меня были любимы-

ми математика и физкультура, но выбрала я профессию учителя начальных классов и ни разу 

не пожалела об этом. 6-10 лет – замечательный возраст, когда дети впитывают знания. Чувст-

вуешь, что работаешь не зря.  

Пробую писать картины маслом. Творчество дает заряд позитива. Положительные эмоции 

получаю и от поездки на дачу. Полнота жизни и есть мое счастье. 

Вы замечательная, любящая мама, не только для Ваших родных детей, но и замечательная 

классная мама для ваших учеников. У вас огромный педагогический опыт. Вы учитель-

мастер, Почетный работник общего образования Российской Федерации, сколько классов 

Вы выпустили? Это сколько учеников приблизительно? 

Мой педагогический стаж 31 год. За это время я работала всего в трех школах: школе-

гимназии № 7 города Балтийска, в начальной школе воинской части в Германии, когда там 

служил мой муж, и уже двенадцатый год работаю в нашей 38 школе. Трудно точно сказать, 

сколько детей я учила, но каждому старалась помочь достичь положительного результата, 

узнать чувство радости от успеха.  

Все, кто Вас знает, с уверенностью подтвердят, что Вы постоянно в поиске нового, стре-

митесь вперед, не устаете не только учить, но и учиться. Чем интересным занимаетесь 

сейчас с Вашими первоклассниками. Чем поделитесь с коллегами?  

Известная фраза: успешные ученики у успешного учителя. Чтобы  

идти в ногу со временем, приходится постоянно учиться, осваивать  

новые технологии. Увлечения учеников часто связаны с увлечения- 

ми учителя. Мои нынешние первоклассники занимаются в несколь- 

ких кружках: «Математика-информатика». «Виртуальная реаль- 

ность», «Веселая палитра». Они активно сдают нормы ГТО. Научи- 

лись делать пряники и кататься на самокатах, участвуют во всех  

школьных конкурсах. Меня радует, что дети идут в школу с удовольствием. 

В праздничный день, что пожелаете коллегам? 

Что пожелать коллегам? Тоже, что и себе. Не потерять интереса к своей работе. Чтобы не 

пропало желание учиться самому. Душевного равновесия, взаимопонимания с учениками и 

коллегами, здоровья на долгие годы, любви и согласия в семье, настоящего удовлетворения 

от жизни.  

Спасибо за интервью. 

С этого учебного года в нашей школе начало дейст-

вовать научное общество учащихся старшей школы 

«Познание». Под руководством учителя русского 

языка и литературы Елены Петровны Войтенко бы-

ло проведено ряд организационных мероприятий, в 

том числе и выступления школьников с исследова-

тельскими проектами на ежегодных Рождественских 

чтениях. Следующим этапом в работе научного об-

щества станет проведение школьной научно практи-

ческой конференции, которая состоится в апреле.  

mailto:site@school38.org
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Подарок маме 

Принято считать, что на праздники необходимо дарить подарки. 

Ну, конечно, кому неприятно получить подарок? Хотя подарки - 

это не только предметы, но и поступки, и достижения, и многое 

другое. Для всех мам на свете лучший подарок – здоровый и сча- 

стливый ребенок. И удачи, и достижения детей делают жизнь мам 

счастливее.  

Так, недавно учащиеся нашей школы приняли участие в регио- 

нальном туре Всероссийского интеллектуального марафона уче- 

ников-занковцев. Нашу школу достойно представили Калашни- 

ков Даниил (4г) – 1 место по русскому, Кононов Даниил (4а) –  

3 место по окружающему миру, Луценко Александр(4а). По ито- 

гам участия ребята завоевали командное 3 место из 22 школ. Отличный подарок для школы 

и родителей! Для Даниила Калашникова этот конкурс уже не первое достижение, ежегодно 

он принимает участие в различных мероприятиях. В конкурсе «Янтарное перо»-2017 он за-

нял 3 место со сказочной историей про Танцующий лес, все 27 работ финалистов были опуб-

ликованы в первом в 17-летней истории конкурса альманахе. Всего же участниками конкур-

са 2017 года стали более 480 детей и подростков, представивших около 400 творческих ра-

бот в 6 номинациях.  

Началостр.1 ИнформСправка. (Артеменко В.В.) Возраст: 25лет. Образование: Высшее. Историк. 

Преподаватель истории. Закончил в 2014 году Исторический факультет БФУ им. И. Канта. 

Хобби: Туризм, пешие и велопрогулки, футбол (спорт). Чтение книг. Общение с людьми. 

Вадим Вадимович, Вы – финалист муниципального этапа конкурса профессионального мас-

терства «Учитель года – 2018». Победители пока не известны, но расскажите, какие ощу-

щения от участия в конкурсе? Какие эмоции? Были ли трудности? 
Ощущения - необычные. Удивлён, что "и я могу", что взяли в финал. Эмоция преобладала (и 

до сих пор преобладает) одна сильно - удивление. Трудности были незначительные с оформ-

лением заявки.  

А почему Вы решили стать педагогом? Что повлияло на выбор профессии? 

Это целая история. Расскажу всю. Во-первых, когда поступал на историка, никак не хотел 

стать педагогом. Более того, 5 лет отучившись, так и не знал, чем буду заниматься после. Од-

нако, в сентябре-октябре 2013 года должна была пройти педагогическая практика. До сих пор 

помню свой первый урок. 8А, все ученицы, кроме трёх парней. Отвёл урок, 45 минут, тихо, 

спокойно, как задумал, а в голове мысль - и это всё? Так этим пугают? Зачем? Но в этот мо-

мент убираю руки от картонного планшета, а они "ходуном ходят"... Потом мне дали 8Г, там 

ситуация была противоположная - все парни, и 5 учениц. Вот это было уже весело. На каждом 

из этих 6 уроков что-нибудь да случалось и приходилось принимать решения в нестандартной 

ситуации, моментально, импровизированно. И мне это нравилось!  

В общем, эти два класса показали мне, что я: люблю работать с публикой (детьми), да и им 

вроде нравилось; умею с ними работать; это всегда необычно и непредсказуемо. На уроке мо-

жет произойти что угодно: открытие, чудо, познание нового; мне нравится веселить людей и 

давать им положительные эмоции, не забывая о знаниях; ну и есть мечта - "спасать детей". 

Многие вещи, что творятся, мне не по нраву, и стараюсь выступать "маяком" для детей; оказа-

лось, что педагогика раскрыла во мне качества и способности, которые уже являются неотъем-

лемой частью "Вадим Вадимовича". 

Что Вас радует больше всего в Вашей работе? 

Радует? Радует радость, как это парадоксально не звучит. Радует, когда дети говорят 

"здравствуйте" не в школе и спустя время. Радует, когда мало бумажек, а больше "реальной" 

работы. Радует, когда все вокруг рады и нет двоек. 

В преддверии международного женского дня, что пожелаете коллегам? 

Пожелаю много времени, чтобы тратить его на близких и родных.  

                                                                      Спасибо за интервью. Дальнейших побед и удачи! 
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Интервью с Почетным работником общего образования РФ, 

учителем русского языка и литературы, финалистом  

Конкурса «Учитель года—2018» Еленой Петровной Войтенко. 

ИнформСправка 

Педагогический стаж: 36 лет ( и общий, и педагогический) 

Почетный работник  общего образования Российской Федерации. 

Образование: Высшее, Калининградский государственный  

университет. Специальность: русский язык и литература.  

Хобби: Люблю путешествовать, читать хорошую литературу,  

 смотреть  отечественное и зарубежное качественное кино,  

встречаться с интересными людьми, в абсолютно свободное  

время (если такое  находится) заниматься рукоделием:  

вышивать и шить. 

Елена Петровна, у вас огромный педагогический опыт. Расскажите о нем кратко, если по-

лучится. 

«В начале было Слово…». Именно Слово определило мой путь в профессию. В раннем дет-

стве это было слово Пушкина, его сказочный мир открыли мне родители. В школе  я услы-

шала  Слово учителя, который познакомил с творчеством Лермонтова, Достоевского, Тол-

стого, Чехова. Книги этих писателей научили думать, рассуждать, переживать. Влюбившись 

в литературу, в Слово, я приняла решение стать учителем. А потом был университет. Все 

годы учительства я благодарю за высокое Слово науки и методики невероятных своих пре-

подавателей. Сейчас, оглядываясь назад, я удивляюсь и горжусь, как много мне смогли  дать 

мои Учителя! С самого начала моего учительства я работала  и работаю в прекрасных кол-

лективах, где каждый помогает Словом и делом утверждаться, убеждаться в правильности 

выбранного пути. Твори, дерзай, пробуй! Я начала путь учителя в школе №18 г. Калинин-

града, затем 23 года преподавала и занималась административной работой в средней школе 

№6 г. Балтийска. Это очень творческий и результативный период в моей жизни. Последние 

восемь лет были  связаны с Кадетским морским корпусом Андрея Первозванного. Поиск 

нового и своего места в современной педагогике привел меня в стены школы №38. 

Вы – финалист муниципального этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель 

года – 2018». Победители пока не известны, легко ли было участвовать? 

Конкурс педагогического мастерства-это прекрасная возможность познать новое и поде-

литься накопленным опытом. Найти ответы на существующие вопросы. Мне  предоставили 

такую возможность.  С одной стороны, мне было легко участвовать в конкурсе, даже увле-

кательно. Есть чем поделиться с коллегами. Но было и трудно, чувство ответственности не 

давало расслабиться.  Ведь представляешь не только себя, а школу, коллектив. 

Что для вас самое важное в профессии? 

Я - учитель словесности. Слово - основа моей педагогической мастерской. Я играю роль по-

средника между литературой и своими учениками. Я должна научить их читать литературу 

как искусство Слова. Литература, Слово должны найти отклик в душе ученика. В этом и 

есть задача учителя-словесника. Абсолютно прав Е.Ильин: «Учитель – создатель самой тон-

кой – душевной – культуры!». Сегодня это важно как никогда.Но главное достояние и богат-

ство учителя- его ученики. Мои выпускники-это моя гордость! 

Искренне поздравляем Вас с международным женским днем. Здоровья и женского счастья. 

Что пожелаете коллегам? 

Каждому учителю желаю  вдохновения и поддержки единомышленников. Делайте свое де-

ло, невзирая на трудности, превозмогая боль от неудач, не пряча улыбку от детей и от кол-

лег, зная, что не каждый согласится стать учителем!! Будьте счастливы, видя даже самые 

малые победы ваших учеников! Счастья, добра, мира, душевной широты и красоты, хоро-

шего настроения, послушных и умных учеников, новых открытий на долгие годы вперед! 

Не забывайте себя - наполняйтесь самым прекрасным, любовью ваших близких!  
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История одного дня Первый Международный женский день 8 Марта был утвержден в Копен-

гагене (Дания) в 1910 году на 2-й Международной конференции женщин-социалисток по пред-

ложению немецкой делегации. День 8 Марта стал считаться днем Международной солидарно-

сти трудящихся женщин в борьбе за свои права. Впервые праздник отмечали в 1911 году в Гер-

мании, Австрии, Швейцарии и Дании 19 марта. В 

России Международный женский день впервые 

праздновался в 1913 году в Петербурге. Его организа-

торы призывали добиваться экономического и поли-

тического равноправия женщин. Одно из самых мощ-

ных выступлений женщин прошло в Петрограде 7 

марта 1917 года. В 1976 году Международный жен-

ский день был официально признан ООН. Сегодня 8 

Марта - это праздник весны и света, дань уважения 

женщине. 

   Выставка «Вторая жизнь дерева»  

  С 7 марта по 20 апреля в Кафедральном     

  соборе в честь 10-летия Большого орга-  

  на пройдет выставка, которая познако- 

 мит посетителя с органом «изнутри».  

 

 Планета талантов 

 С 9 по 12 марта в Калининграде во Двор-

це культуры Железнодорожников прой-

дет международный конкурс-фестиваль  

«Планета талантов». 

 

«Безопасная Россия» 

Конкурс исследовательских и творческих 

работ «Безопасная Россия» , объявлен-

ный в Калининградской области в 2017 

году, будет продолжен в 2018 году. Де-

тальная информация на официальном 

сайте www.klgd.ru 

 

«Пас, удар, гол» 

Стартовал Всероссийский конкурс юных 

художников «Пас, удар, гол». Работы 

принимаются до 1 мая 2018 года. Деталь-

нее http://panor.ru/football/ 

ЧМ по футболу 

Футбольные матчи в рамках Чемпионата 

мира по футболу пройдут в Калинингра-

де 16, 22,25, 28 июня.  
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