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Федотова Л.А. : «Школе надо служить». 
 

    Так считает главное лицо 

Ишненской средней  школы - директор 

Федотова Людмила Александровна. 

Более 30 лет она трудится  в этой 

должности. С высоты своего 

уникального опыта Людмила 

Александровна поделилась  

размышлениями о современной школе. 

- Людмила Александровна, Вы 

работаете в должности директора 

очень давно, легко ли справляться со 

своими обязанностями? 

- Моя работа – это нелегкий труд, необходимо следить за тем, чтобы в школе 

всем было радостно, удобно, ничто не нарушало учебный процесс. 

- Что Вам помогает в этой нелегкой работе, каковы жизненные 

принципы?  

- Я считаю, что главное – реализовать свой потенциал, иметь любимую 

работу, жить в мире с окружающими.  А если конкретнее, то школе надо 

служить. 

 - Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать директор? 

- Директор должен многое знать, уметь. Он  обязан хорошо разбираться в 

экономике, педагогике, юриспруденции. Это должен быть волевой, 

коммуникабельный, энергичный, идущий в ногу со временем человек. 

- Работа, наверное, отнимает у Вас много сил, а на хобби время остаётся? 

- В период отпуска времени свободного больше, поэтому стараюсь его 

проводить с пользой:   езжу  на велосипеде, читаю книги как современных 

писателей, так и классиков, работаю на даче в Юрьевской Слободе, там 

выращиваю  ягоды. Хобби помогает отвлечься, настроиться на решение каких-

то серьезных вопросов. 

- Расскажите,  о чем мечтали в детстве? Кем хотели стать?  

- В детстве мечтала стать учителем. У меня мама была учителем начальных 

классов, я видела, как она проверяет тетради, готовится к урокам. Ходила 

вместе с ней в школу, иногда бывала на уроках. Мне ее работа очень 

нравилась, поэтому и я тоже стала учителем. 

- Какими бы Вы хотели видеть своих учеников?  



- Самым главным качеством в учениках считаю порядочность, хотелось бы, 

чтобы они по-доброму относились друг к другу, к своим родителям, и чтобы в 

жизни ребята создали крепкие семьи. 

-А сами Вы были какой ученицей? Что нравилось в школе, а что-нет?  

-Я была старательной, прилежной ученицей. Среднее образование получила  в 

Ростовской гимназии, нас учили высоко квалифицированные педагоги. 

Учитель математики Алексей Сергеевич Орлов  ( мы его называли «Батя») 

привил нам любовь к этому предмету, за что  благодарна педагогу.  Много на 

пути встретилось хороших людей и учителей. Меня интересовали такие 

школьные предметы, как   история, немецкий язык, география. Хотелось все 

знать. Плохого про школу ничего вспомнить не могу. 

- Какой представляете себе нашу школу в будущем?  
- Мне бы очень хотелось, чтобы в классах детей было немного (не как сейчас в 

7 классе  - 26 человек). Поскольку кабинеты в школе  по площади невелики, 

хорошо было бы открыть в параллели несколько классов, в которых бы 

училось не больше 15 ребят.  Еще бы мне очень хотелось, чтобы было 

побольше детей, которые учились бы на «4» и «5». Они бы  не доставляли 

больших трудностей ни учителям, ни родителям. Также было бы хорошо, если 

бы за школой появилась новая спортивная площадка,  

- Нашу школу ждут какие-нибудь изменения в будущем? 

- В России  появился новый министр образования Ольга Васильева, которая  

предлагает ввести изучение  2 иностранного языка с 2018-2019 года. Думаю, 

что эти изменения затронут и нашу школу.  

- «Школа сегодня» отличается от «Школы 20 лет назад » ? 
- Да, отличается. 20 лет назад больше часов выделялось на  трудовое обучение. 

Мы много работали, у нас было школьное лесничество, за которое школа 

получала денежные средства, а на эти деньги организовывали поездки. В  

школе были комсомольцы, пионеры, октябрята. 

- Людмила Александровна, в заключение, чтобы вы хотели пожелать 

ученикам и учителям?  
- Хочу пожелать всем крепкого здоровья, творческих успехов и вдохновения. 

Пусть в школе всегда будет интересно.  

- Спасибо, что уделили время. Мы поздравляем Вас со славным школьным 

Юбилеем! 
                                                                              Интервью подготовил Кокуев Александр, 9б   

Проба пера 

 
Приветливые двери, 
Большой и светлый холл, 
Моя родная школа - 
Второй родимый дом! 
 

Большие окна в классах, 
Огромная доска. 
Светло, тепло, прекрасно! 
Нас целая семья! 

Учитель, словно мама, 
За всех душа болит! 
Одна на всех программа, 
И наша жизнь кипит! 
 

Контрольные, задачи, 
Диктанты и стихи. 
Грызем гранит науки, 
Чтоб в мир большой идти! 
 

Мы скоро повзрослеем, 
В другую жизнь шагнем 
И знания из школы - 
Мы дальше понесем. 
                                                         Шероухова Екатерина, 9б 
 

 



 

Кто такие «Оптимисты»? 
        В этом году в Ишненской школе по инициативе педагога-организатора Сафроновой Д. Ю.  

был собран волонтерский отряд «Оптимисты».  Куратор этого движения Чеканова  Е. 

рассказала об основах волонтерской деятельности, 

о правилах, которые должен соблюдать каждый 

волонтер. Оказывается, это ответственное занятие. 

Не все могут справиться. Первой «проверкой на 

прочность» стало участие в организации 

полумарафона «Бегом по “Золотому кольцу”». 

Много разных обязанностей, связанных с 

проведением мероприятия, легло на наши плечи. 

Мы должны были поддерживать спортсменов, 

кормить их и поить водой, также помогать гостям 

не потеряться в городе. Ребята ответственно 

отнеслись к заданию, поэтому в памяти осталось 

много ярких эмоций и радостных впечатлений. У 

одних появились новые друзья, другие 

пригласили своих товарищей в отряд. 
       Сегодня в отряде 35 начинающих 

волонтеров. Ребята активные, позитивные, их не 

пугают трудности, они увлечены этой 

деятельностью. 

       Думаю, что «Оптимистов» ждет большое и 

светлое будущее. 
                                              Жилякова Ольга, 9б 

 

Из истории нашей школы… 

    В 1877 году в Юрьевской слободе на деньги купца Мясникова Федора Борисовича  была 

открыта школа. На основании постановления ВЦИК от 14 ноября 1923 года в нашей 

местности имелось 19 школ 1 ступени, т.е. начальные школы. В Алешкове, Варницкой 

слободе, Юрьевской слободе, Шугори, Шульце, Поддыбье и других – были четырехлетки. 

До 1917 года эти школы  считались церковно-приходскими. На основании постановления 

Временного правительства от 20 июня   1917 года и Департамента просвещения от 19 

августа 1917 года все церковные начальные школы перешли под  

начало местных органов самоуправления. Доподлинно известно, что в 

Юрьевской слободе дети окрестных деревень, а затем и поселка Ишня, 

получали начальное образование. Из рассказов бывших учеников 

Юрьевской школы – Басаевой Лидии Васильевны, Басаева Валентина 

Александровича, Королева Юрия  Ивановича известно, что 

заведующим школы до 1943 года был Соколов Виктор Павлович, а в 1943 году была 

назначена Елизавета Павловна Цаплина. После окончания Юрьевской четырехлетней 

школы дальнейшее обучение велось в Варницкой семилетней школе, а затем 

восьмилетней. Здание этой школы было первоначально богадельней, построенной на 

средства купца А.Л.Кекина, а затем в нем разместилась школа. Директорами были Савичев 

Виталий  Васильевич, Чистова Мария Николаевна, Овчинников Филипп Тимофеевич. Обе 

школы: и Юрьевская, и Варницкая просуществовали до 1972 года  и были закрыты.  Все 

дети и учителя перешли в новую  Ишненскую восьмилетнюю.   
                                                                                           Материал подготовила Бойковская Дарья, 9б 

 



 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                     
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здесь мы мускулы качаем, 

гибкость, ловкость развиваем. 

Когда в школу мы войдем, в 

раздевалку попадем. 

 

Здесь король дворца 

сидит, всем дворцом 

руководит. 

Здесь замдиректора 

сидят, за учебой  они 

четко следят. 

Это место всем известное, 

очень интересное. Здесь 

всегда собираются учителя. 

Книгохранилище в школе 
есть, тут знаний и мудрости 
не счесть. 

Это кладезь жизни школьной, 

талантливой, прикольной. 
Иди  смелей в 

школьный музей. 

Здесь мы можем 

подкрепиться, вкусной пищей 

насладиться. 

Здесь есть таблетки и 
уколы, они помогут быть 
здоровыми нам в школе. 



 
Никто не знает, каковы его силы,  

пока их не использует 

Начиная с пятого класса под руководством Марии Владимировны, мы 
ежегодно выпускаем тематическую газету «Школьный мир», где освещаем 
интересующие учеников события. В настоящий момент творческим коллективом 
девятого класса было опубликовано уже 6 выпусков, посвященных 9 мая, 23 
февраля, 1 апреля, неделе русского языка, школьным каникулам. Создавая 
«Школьный мир», ребята овладели навыками репортерской деятельности, стали 
начинающими редакторами, писателями, журналистами. В течение нескольких 
месяцев трудились над первым выпуском, вникали в азы журналистской 
деятельности, изучали газеты, журналы, публицистические жанры, собирали 
интересный материал. Сначала этой работой занимались ученики из разных 
классов, но потом увлеченных осталось немного. Тогда  никто из нас  не 
подозревал, каких успехов мы добьемся в этой деятельности.  

Несколько выпусков «Школьного мира», а также отдельные материалы 
были отправлены на конкурсы  « Память сердца: блокадный Ленинград», 
«Перелистывая страницы», за которые были получены призы, благодарственные 
письма, дипломы. 

В этом году Ишненской  школе исполняется 45 лет – круглая дата. И 
творческий коллектив, конечно же, обязан посвятить выпуск «Школьного мира» 
столь важному событию. Возможно, это последняя публикация. Грандиозная 
точка в нашей маленькой истории. Мы можем только надеяться, что 
последующие поколения вдохновятся журналистской деятельностью и 
продолжат её.  Неслучайно И. Гёте  писал: «Никто не знает, каковы его силы, 
пока их не использует».  

                                                                                               Бойковская Дарья, 9б 
 
 

 
 

 



 

 

 


