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Жизнь замечательных людей 

Начиная с этого номера, мы попробуем познакомиться с 
людьми, с которыми, казалось бы, встречаемся каждый 
день: мы сдаём им тетради и рассказываем о строении 
клетки; бурчим, когда они заставляют нас заполнять 
расписание, и возмущаемся, когда делают замечание, ес-
ли мы всего-то сломя голову несёмся в столовую; они 
отчаянно не любят ошибки в словах, а ещё мечтают, 
чтобы нам снились логарифмы и немножко законов из 
Соборного уложения. Конечно, это учителя. Они были у 
нынешних учителей, они были у учителей учителей… И 
так можно продолжать бесконечно. Новую рубрику мы 
открываем знакомством с учителем русского языка и 

литературы, Валешной Яной Владимировной.  
 
 Как долго Вы уже преподаёте в школе и почему решили стать учителем? 
 Когда я была пятиклашкой, я хорошо училась, и за это школьные боги не заста-
вили меня ломать голову над будущей профессией. Поэтому уже осенью 1994 года я 
решила стать учителем истории. Но в силу непредвиденных (и, как оказалось позд-
нее, счастливых) обстоятельств после 11-го класса я успешно сдала экзамены на фи-
лологический факультет Владимирского государственного педагогического факульте-
та. Мой первый рабочий день вообще совпал с первым рабочим днём в школе. Это 
было 1-го сентября 2007 года. Тогда я поступила на службу в Гимназию № 3 г. Влади-
мира, где проработала до 7-го декабря 2011 года. Это были оооооочень сложные и 
любимые четыре с половиной года в моей жизни. С моими учениками я дружу до сих 
пор. Они прекрасные люди. 
 
 Были ли идеи получить другую профессию? 
 Те же мудрые школьные боги, видимо, не давали мне сомневаться в своём выбо-
ре, поэтому отступления от идеи стать учительницей случались крайне редко и были 
непродолжительны. Например, уже заканчивая 9 класс, пару недель всерьёз размыш-
ляла над профессией ландшафтного дизайнера. 
 
 Какие предметы Вам нравились, когда Вы учились в школе? 
 В школе обожала историю и литературу! Вообще историю люблю до сих пор. 
Потому что история — это такая литература в реальности: самые захватывающие сю-
жеты, реалистичные герои и колорит различных эпох. Ну, какой человек может при-
думать интересней? Очень любила химию, потому что волшебная: залил в пробирку 
две жидкости, получил настольный вулкан. Это вам не -лаг-, -лож- :) . А вот физику 
полюбила, когда уже работала в школе — моя коллега-физик так здорово и просто 
объясняла механизм различных процессов, что невозможно было не полюбить). А 
мои ученики выращивали разноцветные кристаллы! К слову, один из моих дорогих 
друзей — кандидат физико-математических наук, а потому просто приходится быть в 
теме, чтобы понимать профессиональный сленг в рассказах про квантовую Вселен-
ную и теорию струн. Чуть про биологию не забыла (я же ещё не весь список предме-
тов перечислила вроде?)! На биологии с учителем мы сажали комнатные растения, 
прививали садовые и учились прочим огородным премудростям (помните про мою 
профессиональную мечту №2?). Я это просто обожала! Поэтому у меня в доме посто-
янно росли мандарины, апельсины и хурма в горшках. 
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 Назовите три качества идеального ученика. 
 Человек (именно так, с заглавной буквы), целеустремленный, трудолюбивый 
 
 Назовите три качества идеального учителя. 
 Волшебник, строгий, любящий 
 
 Какие книги можете назвать своими любимыми или сформировавшими Ва-
ше мировоззрение. 
 Любимые книги — художественная литература об или около истории (золотая 
середина): 
 
1. «На краю Ойкумены» и «Таис Афинская» И. Ефремова (очень интересно о древней 
истории), 
2. «Белая гвардия» М. Булгакова (очень семейная книга 14+), 
3. «Малыш», «Стажеры», " Трудно быть богом», «Улитка на склоне» братьев Стру-
гацких (книжки для тех, кто ищет себя в жизни и во Вселенной), 
3. «В списках не значился» Б. Васильева (про настоящих Людей), 
4. «Повести Белкина» А.С. Пушкина (над половиной героев могу смеяться бесконеч-
но), 
5. «Тайна смерти Мари Роже» и другие произведения Э.А. По (лучшие детективы в 
мире), 
6. «Приключения Тома Сойера» М. Твена (отличная книга для тех, кто выздоравлива-
ет), 
7. А. Конан Дойл — книги о Шерлоке Холмсе (самые читаемые в моей библиотеке), 
8. Джек Лондон (берите любую — каждая божественна). 
 Вообще, о книгах я могу говорить бесконечно. Но с собой в телефоне всегда есть 
Булгаков, Стругацкие и Пушкин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ваш девиз. 
 Каждое дело должно быть по любви. Хочешь до-
биться успеха, полюби то, что делаешь (даже мыть 
посуду, ага). 
 
 Что бы Вы хотели изменить в нашей школе 
(коллективе, учениках)? 
 Хочу, чтобы Димка Верещагин из 5 «Б» завязы-
вал шнурки. С остальным вполне можно жить. :)  
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«BTS» во Владимире! 

 26 января должна была состояться премьера фильма «BTS: Love Yourself: Tour In 

Seoul». Это даже не фильм, а запись с концерта в Сеуле самой известной k-pop груп-

пы "BTS". Из-за того, что группа не может в ближайшее время посетить некоторые 

страны и дать там концерты, они решили показать в кинотеатрах запись со своего вы-

ступления. Фильм продемонстрировали в 98 городах России, в 1300-1500 кинотеат-

рах. Билеты очень быстро продавались, т.к. любителей корейской музыки в наше вре-

мя очень много, каждый хотел сходить на этот "концерт". Как мне стало известно, 

«BTS: Love Yourself. Tour In Seoul» превзошел по продажам билетов всемирно из-

вестный фильм "Титаник".  Весь зал был заполнен людьми в этот день. Я и моя по-

друга Солнцева Вика не успели купить билеты и уже расстроились из-за того, что не 

сможем сходить на фильм. 

 Но вскоре по просьбам фанатов выступление показали еще раз 9 и 10 февраля. В 

этот раз нам повезло, и билеты были куплены. Людей было не так много, как в тот 

раз. Вот уже начало сеанса. Сначала мы чувствовали себя скованно, просто иногда 

покачивали головой, попадая в ритм песни. Но потом, увидев, как другие зрители 

свободно подпевали и танцевали, мы решили тоже не отказывать себе в этом. В зале 

сложилась теплая дружеская атмосфера. Вот уже конец, пошли субтитры под одну из 

песен. Любой зритель бы ушел, кто захочет смотреть субтитры? Но «ARMY» (так 

называют фанатов «BTS») остались и начали качаться из одной стороны в другую, 

как на концертах под спокойную музыку и подпевать. Конечно же, двух часов про-

слушивания любимых песен нам с Викой не хватило, хотелось больше, но мы все 

равно довольны. Бывали моменты, когда хотелось плакать, когда хотелось встать с 

места и пойти в пляс или просто подпевать на ломаном корейском на весь зал! Много 

эмоций было испытано в этот день. Не могу сказать, что мне не понравилось. 

학생 7 "B" Volkova Valeria 
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 Для чего я учусь? 

 «Ты в школу ходишь, чтобы штаны просиживать? А голову ты дома не забыл? 

Неужели непонятно, что нужно делать домашнее задание?» А для чего нужно вы-

полнять домашнее задание? Почему в школе нельзя просиживать штаны—ведь сту-

лья такие удобные! Каждое действие должно быть оправдано: я отрезаю колбасу, 

потому что хочу есть; я иду на пробежку, чтобы поддерживать себя в форме, я хо-

жу в школу, чтобы… Для чего? 

 Над этим вопросом поразмышляли ученики 7-ого класса, а вы можете с ними 

соглашаться или спорить. Главное, не будьте равнодушны.  

 Каждая работа требует своих знаний. Я учусь в школе для того, чтобы получить 

знания. В этой жизни каждая профессия имеет свою значимость. Мне необходима 

учёба, чтобы быть образованным и умным человеком. В моей жизни есть цель - полу-

чить работу, о которой я мечтаю и которая мне действительно нравится. Чтобы до-

биться своей жизненной цели, иногда приходится сталкиваться с определенными 

трудностями, но со временем все проблемы решаются. Также, чтобы быть развитым 

и умным, нужно читать книги, расширять свои знания и взгляд на окружающий мир.    

                                                                                                    Белкина Анастасия 

 Есть много причин, по которым я, Волкова Валерия Алексеевна, и моя подруга, 
Солнцева Виктория Романовна, учимся в школе. Без образования это письмо сейчас 
бы мы не писали, так как школа дает нам возможность научиться читать, писать и 
считать. Без этих навыков в жизни никуда. 
 Лично я, Лера, учусь для того, чтобы в будущем найти нормальную работу, без 
проблем в общении с людьми из другой страны во время путешествия (это касается 
такого предмета, как иностранный язык).  
 А я, Вика, учусь для того, чтобы поехать в Южную Корею. Там я хочу найти 
престижную работу, для которой необходимо хорошее образование. Я заработаю мно-
го денег и куплю компанию Big Hit.                                                                                

 Волкова В.А. и Солнцева В.Р. 

 Я пошла в школу, для того чтобы научиться чему-то новому и получить много 

знаний. Я учусь в школе, потому что там меня научат тому, что пригодится мне в жиз-

ни в дальнейшем. Также мне нравится ходить в школу, потому что там у меня много 

друзей и товарищей, которые смогут помочь в любую трудную минуту. Еще у нас в 

школе находятся умные, добрые, веселые и понимающие учителя, которые всегда го-

товы пойти навстречу. Школа помогает нам стать личностью, ведь там я развиваюсь 

среди своих сверстников и не только. От них я могу научиться чему-нибудь полезно-

му. Знания - это сила. Они помогают человеку получить элементарные навыки и 

устроиться в жизни. Быть развитым и умным, уметь общаться и добиваться своих це-

лей. Именно поэтому я учусь. 

Егорова Настя, Титова Полина  
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 Я пошёл в школу в 2011 году, и годы летели, становилось всё сложнее и сложнее. 
И я всегда задумывался, когда получал плохую оценку, для чего я учусь. Пошёл я в 
школу, для того чтобы узнавать много интересного, много читать, развивать себя, что-
бы в будущем мне это помогло, чтобы передавать эти знания другим, помогать друзь-
ям этими знаниями, которым ты научился; в путешествии применять свои знания то-
же надо. И вообще знания нужны везде. 

Степанян Арсен 

 Я учусь для того, чтобы пойти на хорошую работу, потом стать богатым челове-
ком и помогать бедным. Учёба нужна, для того чтобы поступить в нормальный ин-
ститут, быть образованным человеком. У вас будет много друзей. Ты будешь работать 
на престижной работе, где будут платить много денег; будет свободное время, потому 
что всю твою работу будут выполнять твои помощники. 

Лазарев Артём, Тупицын Дима  

 Я учусь для того, чтобы получить образование, правильно писать, развить свою 
речь. Большая часть знаний мне пригодится, например, по русскому языку, алгебре, 
литературе, ОБЖ и географии.  
 Русский язык пригодится, чтобы правильно писать и говорить. Алгебра -  чтобы 
научиться правильно считать. Литература - чтобы быстро читать и пополнять свой 
словарный запас. ОБЖ пригодится, чтобы при любой катастрофе знать, что делать. 
Географию нужно изучать, чтобы знать, куда идти и где сам находишься 
С помощью знаний можно попасть в любой университет или в колледж. После этого 
можно устроиться на любую работу, например, стать менеджером или учителем. 

Соколова Агата  

 Я учусь для того, чтобы получать знания, хорошее образование, оценки. С помо-
щью учёбы мы можем найти хорошую работу с высокой должностью и достойной 
зарплатой для обеспечения семьи и своих родных. 

 
 Без наших знаний далеко мы не уйдём. Проще 
сказать, останемся без дома и, возможно, без дру-
зей, которые смогут тебя поддержать. Каждый по-
нимает, что если мы не будем учиться, то в жизни 
будет трудно. С каждым годом мы должны разви-
вать свою речь, пополнять словарный запас и де-
лать так, чтобы наша жизнь была полна успехом. 
 В будущем наши знания помогут нам. Напри-
мер, когда мы будем растить своих детей, то смо-
жем помочь им с домашним заданием или другими 
делами, связанными с обучением. Учителя повто-
ряют: «Школа - наш второй дом». Хоть некоторые 
и не хотят учиться, но, в каком-то смысле, это так. 
Ведь мы находимся в школе огромное количество 
времени. 

Сидорова Славина, Шархун Арина 
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