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Школа в лицах 

 
Наша школа богата прекрасными 

учителями! 

И сегодня вы познакомитесь ближе с 

учителем истории, обществознания и 

ОБЖ. И как вы уже поняли это 

Мирошниченко Сергей Иванович. 

Сергей Иванович работает в нашей 

школе 8 лет, за это время коллектив 

учителей стал для него семьей, а сама 

школа большим домом. 

Сергей Иванович с детства хотел быть 

педагогом, потому что еще со школьной 

скамьи его увлекла история, а уже 

повзрослев он понял, что ему нравится 

учить детей. И он решил объединить 

любовь к истории и любовь к детям, и стал 

учителем истории. 

Возможно ли любимый предмет 

преподавать так, чтобы дети его любили с 

первых уроков? Да, Сергей Иванович это 

доказал. Секрет любви детей к учителю и 

к его предмету прост – «стараться 

разнообразить урок различными 

интересными историями, которые 

прочитал из книг, историческими 

анекдотами, жизненными историями. 

Делать все, чтобы урок был не скучным». 

Как учитель истории, самый 

настоящий, Сергей Иванович летом 

путешествует, старается посещать много 

исторических мест, чтобы новым 

делиться с учениками. На предложение 

отправится на машине времени в любую 

историческую эпоху 

Сергей Иванович 

сказал, что хотел бы 

побывать «в древней 

Руси, времена Олега 

Вещего. Хотелось 

бы побывать во 

второй половине 

прошлого столетия». Вообще Сергей 

Иванович ответил, как настоящий учитель 

ОБЖ, что, если была бы такая 

возможность, он бы обязательно ей 

воспользовался, но только выбирал бы 

небольшие «отскоки назад, потому что 

современному человеку в древние 

времена, в средневековье не выжить». 

Сергею Ивановичу очень нравится 

преподавать ОБЖ, потому что все что он 

наработал за несколько лет с кадетами 

теперь может передавать другим 

учащимся. На уроках ребята учатся 

надевать боёвку, противогазы, получают 

навык как накладываются на разные части 

тела повязки и многое другое. 

Мало кто знает, что Сергей Иванович 

участвовал в конкурсе «Лучший учитель 

ОБЖ». «Это было по-настоящему 

интересно, увлекательно и очень полезно» 

- сказал он. 

Сергей Иванович – учитель оптимист, 

даже в очень сложной ситуации он 

говорит: «Прорвемся!», потому что это 

его девиз по жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ватрушкина П., Грищенко А. (9 «А» кл.) 
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Школа и хобби 
 
Наши учителя стараются сделать 

интересным не только учебный процесс, 

но и занять учащихся после уроков 

разнообразными видами деятельности. И 

сегодня расскажем о новом направлении в 

нашей школе – журналистика. 

Для ребят 6 классов в этом году 

появилась внеурочная деятельность 

«Журналистка», ее ведет Гребенникова 

Е.И. 

А еще открылся пресс-центр для 

ребят 8-11 классов, помогает юным 

журналистам Ефимова Э.Ю. 

Чем же занимаются наши 

журналисты? 

Наши учащиеся изучают историю 

журналистики, учатся правильно писать 

статьи, получают навык общения с 

людьми, когда берут интервью ил 

договариваются о съемке кого-либо 

мероприятия. Ребята учатся находить 

интересные вопросы, информацию по 

нужной теме, снимать и монтировать 

видеоролики, Наши журналисты за этот 

период научились правильно держаться в 

кадре, получать эксклюзив с школьного 

мероприятия и многое другое. 

Помимо работы в школе, 

деятельность журналистики направлена 

на профориентацию. Это большая 

возможность не только получить много 

знаний и умений, но и познакомиться 

ближе с разными специальностями во 

время работы. Так наши журналисты уже 

побывали в медицинском колледже, взяли 

интервью у будущего фельдшера. 21 

ноября юные журналисты нашей школы 

побывали в гостях у коллег – ТРК 

«Братск». Во время экскурсии ребята 

познакомились с историей появления 

телевидения в Братске. Посетили все 

студии, где создаются записываются 

новости, монтируется видео, создаются 

настоящие телепередачи, ведется прямой 

эфир. Учащиеся с интересом пообщались 

с журналистами, операторами, примерили 

на себя роль ведущего новостей, стали 

свидетелями подготовки выпуска 

передачи. Рекламный редактор, автор и 

ведущий интересных проектов 

телекомпании Виктор Головин рассказал 

о специфике работы в этой сфере, раскрыл 

некоторые профессиональные секреты.  

Работа наша не стоит на месте, все 

ребята активно создают контент. Ждем и 

тебя в нашу дружную команду! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Баженова Е., Захарова А. (9 «А» кл.) 
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Играем вместе 

 

 
Мир пр 

«Угадай профессию»1 

Задание: переставь буквы в предложенных 

словах так, чтобы получилось название 

профессии. 

1. РВАЧ. 

2. КУЛОН. 

3. ТЁРКА.  

4. АВДОТКА. 

5. ТОМАТ+ГОЛОС. 

6. МАРЛЯ. 

 

 
«Профессии - синонимы» 

Задание: назвать иначе представителей 

предложенных профессий. 

Пример: Педагог – учитель. 

1. СТОМАТОЛОГ. 

2. ПОРТНОЙ. 

3. СТОРОЖ. 

4. ЛЁТЧИК.  

5. ШОФЁР. 

6. ГОЛКИПЕР. 

7. ПРОДАВЕЦ. 

8. ФОКУСНИК. 

офессий 

«Профи - викторина» 

Задание: правильно 

ответь на вопросы. 

1. Перед кем 

все внимают шапки? 

2. Как звали 

первую женщину 

лётчицу? 

3. Назовите 

Орудие оперного 

певца? 

4. Кем работал дядя Стёпа после 

службы на флоте в стихотворении С. 

Михалкова? 

5. Без чего не могут обойтись 

математики, охотники и барабанщики? 

6. Сидит дед во сто шуб одет – кто 

мимо  него 

пробегает, у того 

он шубу 

отнимает? 

7. Какой 

водитель смотрит с 

высока? 

 

 
Фильшина К. (9 «А» кл.) 

 

                                                           
1 Ответы: «Угадай профессию» 1. Врач. 2. Клоун. 3. Актёр. 4. Адвокат. 5. Стоматолог. 6. Маляр. 
 «Профессии -синонимы» 1. Дантист. 2. Швея. 3. Охранник. 4. Пилот. 5. Водитель. 6. Вратарь. 7. Торговец. 8. Иллюзионист.  
«Профи-викторина» 1. Парикмахер. 2. Баба Яга. 3. Голос. 4. Милиционер. 5. Дроби. 6. Гардеробщик. 7. Пилот.  


