
 
 

Мало кто знает, что наши педагоги имеют удиви-
тельные и интересные хобби и увлечения. В данной 
рубрике наши корреспонденты раскроют «тайные» сто-
роны жизни учителей.  
В первом выпуске мы расскажем о 
творческом хобби учителя матема-
тики Волковой Ирины     Василь-
евны. Цветы, птицы, травы, колос-
ки… Эти картины смотрятся как 
живые. Даже сложно представить. 
Что это всего лишь вышивка.  
Кор.: Ирина Васильевна, расска-
жите немного о вашем хобби.  
И.В.:В свободное время я увлека-
юсь вышивкой, но не просто нитями мулине или бисе-
ром. Особенность заключается в том, что работа вы-
полняется атласными лентами. Поэтому картины полу-
чаются объемными. В основном я изображаю расти-
тельные и цветочные орнаменты, букеты. 
Кор.: А с чего началось ваше хобби? 

И.В.: Изначально я увле-
калась вышивкой крести-
ком, но однажды на вы-
ставке я увидела картину 
вышитую лентами. Рабо-
та выглядела очень инте-
ресно и необычно. Тогда 
я решила сама попробо-
вать и этот процесс меня 
очень увлек. 

Кор.: Вы где-то брали уроки вышивки лентами и 
вы «самоучка»? 
И.В.: Я училась сама – искала уроки в Интернете, смот-
рела, как делают другие рукодельницы и повторяла за 
ними. 
Кор.: А откуда приходят идеи для работ? Что вас 
вдохновляет? 
И.В.: Прежде всего, при-
рода. Также идеи прихо-
дят при чтении художе-
ственной литературы и 
просмотре работ других 
мастериц. 
Кор.: Скажите, что са-
мое сложное в вышивке лентами? 
И.В.: Самое сложное – это начать работу. Придумать 
тему, композицию и подобрать цвета. 
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Кор.: Ваши работы просто восхи-
тительны, много ли нужно вре-
мени, чтобы создать такую кар-
тину?  
И.В.: В среднем, два –три вечера на 
одну работу. 
Кор.: Вышивка лентами – это до-
вольно кропотливый труд. Но как 
находить время на творчество? 
Работа, быт, семья… Как же все успеть? 
И.В.: Нужно грамотно планировать свое время. К приме-
ру, можно не смотреть телевизор, а провести время за 
более полезным делом – вышивкой.  Тогда и на домаш-
ние дела и на семью хватит времени. 
Кор.: Увлекается ли кто-то из вашей семьи руко-
делием, как и вы? 
И.В.: Да, конечно. Дочка с удовольствием вышивает. 

Кор.: Хотелось бы вам освоить 
еще какие-то виды рукоделия? 
И.В.: Да, мне бы очень хотелось осво-
ить технику валяния из шерсти и объ-
емную вышивку.  Она выполняется из 
разных материалов: нитей, лент, би-
сера. Надеюсь в ближайшее время 
приступить к чему-нибудь новому. 

Кор.: Ирина Васильевна, если среди наших читате-
лей появятся желающие научиться вышивке лен-
тами, что бы вы им посоветовали? 
И.В.: Если есть желание – все получиться. Не бойтесь 
начинать что-то новое. Чтобы научиться вышивке лен-
тами достаточно купить материал и иметь доступ в Ин-
тернет. Там есть подробные уроки, которые будут по-
нятны всем.  

Бычкова М., Волков Д.  

Акция «Спаси дерево» 
С 12 по 14 октября в нашей школе проходила 
«Благотворительная» акция по сбору макула-
туры. В предыдущие года, к сожалению,  эта 
она была позабыта. Акция проходила под 
лозунгом: «Сдай макулатуру – спаси дере-
во».  
В СССР макулатуру сдавали охотнее, так как  
ее можно было обменять на производился 
дефицитные, то есть отсутствующие в сво-
бодной продаже товары, прежде всего кни-
ги.  
Так почему же акция снова набирает оборо-
ты? Дело в том, собранная макулатура спаса-
ет от вырубки деревья, сокращает выбросы 
углекислого газа в атмосферу и даже эконо-
мит ресурсы.  
В нашей школе за время проведения акции 
было собрано килограмм 329 килограмм ма-
кулатуры, при этом рекордсменом стал 9А 
класс - они собрали 106 килограмм. Поздрав-
ляем ребят! Надеемся,  что проведение по-
добной акции станет хорошей традицией  в 
нашей школе. 

Дорожный  
лабиринт 

Ни для кого не секрет, что знать правила до-

рожного движения очень важно. В этом убеди-

лись наши младшие школьники, приняв уча-

стие в квесте «Дорожный лабиринт». 

Каждый класс прошел 8 различных этапов, на 

которых ребята отгадывали загадки, проходи-

ли полосу препятствий, рисовали дорожные 

знаки и даже освоили фигурное вождение!  

Однозначно, такой квест поможет ученикам 

лучше запомнить правила дорожного движе-

ния, ведь со всеми испытаниями они справи-

лись отлично. 

 
 
 
 

Зеленова А. 

 
 
Каждый год, более чем в 100 странах в начале 
октября отмечают профессиональный праздник. 
В этот день все поздравляют и говорят слова бла-
годарности педагогам, ведь 5 октября - это меж-
дународный день учителя. 
Наша школа не стала исключением, ведь в ней 
работают не только замечательные учителя, но и 
учатся талантливые ребята.  
В честь праздника была проведена акция "Песня 
учителю", в рамках которой для каждого препо-
давателя звучала любимая песня по школьному 
радио.  

Но это еще не все! Главным событием стал празд-
ничный концерт. В нем приняли участие самые 
активные и креативные учащиеся нашей школы.  
Ведущими были Гессель Диана и Бодуров Мада-
ди, которые в теплой и дружеской атмосфере 
провели весь концерт. 
Учителям посвящали песни, 
зажигательные танцы и теат-
ральные постановки. Все ар-
тисты старались подарить 
тепло и улыбки своим учите-
лям и это им, бесспорно, уда-

Мини-футбол 
4 октября команда «МОУ Эммаусской СОШ» 
стала призером соревнований районного этапа 
общероссийского проекта по мини-футболу, 
заняв почетное II место. Команда была 
награждена медалями и почетной грамотой.    

Баскетбол 
14 октября состоялись Всероссийские сорев-
нования «Баскетбол в школу». В них приняли 
участие 7 команды из школ Калининского рай-
она. Нашу школу достойно представила ко-
манда юношей из 8-11 классов.  

Первая работа  
Ирины Васильевны  

Взгляд из-за парты 
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Мало кто знает, что наши педагоги имеют удиви-
тельные и интересные хобби и увлечения. В данной 
рубрике наши корреспонденты раскроют «тайные» сто-
роны жизни учителей.  
В первом выпуске мы расскажем о 
творческом хобби учителя матема-
тики Волковой Ирины     Василь-
евны. Цветы, птицы, травы, колос-
ки… Эти картины смотрятся как 
живые. Даже сложно представить. 
Что это всего лишь вышивка.  
Кор.: Ирина Васильевна, расска-
жите немного о вашем хобби.  
И.В.:В свободное время я увлека-
юсь вышивкой, но не просто нитями мулине или бисе-
ром. Особенность заключается в том, что работа вы-
полняется атласными лентами. Поэтому картины полу-
чаются объемными. В основном я изображаю расти-
тельные и цветочные орнаменты, букеты. 
Кор.: А с чего началось ваше хобби? 

И.В.: Изначально я увле-
калась вышивкой крести-
ком, но однажды на вы-
ставке я увидела картину 
вышитую лентами. Рабо-
та выглядела очень инте-
ресно и необычно. Тогда 
я решила сама попробо-
вать и этот процесс меня 
очень увлек. 

Кор.: Вы где-то брали уроки вышивки лентами и 
вы «самоучка»? 
И.В.: Я училась сама – искала уроки в Интернете, смот-
рела, как делают другие рукодельницы и повторяла за 
ними. 
Кор.: А откуда приходят идеи для работ? Что вас 
вдохновляет? 
И.В.: Прежде всего, при-
рода. Также идеи прихо-
дят при чтении художе-
ственной литературы и 
просмотре работ других 
мастериц. 
Кор.: Скажите, что са-
мое сложное в вышивке лентами? 
И.В.: Самое сложное – это начать работу. Придумать 
тему, композицию и подобрать цвета. 
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Кор.: Ваши работы просто восхи-
тительны, много ли нужно вре-
мени, чтобы создать такую кар-
тину?  
И.В.: В среднем, два –три вечера на 
одну работу. 
Кор.: Вышивка лентами – это до-
вольно кропотливый труд. Но как 
находить время на творчество? 
Работа, быт, семья… Как же все успеть? 
И.В.: Нужно грамотно планировать свое время. К приме-
ру, можно не смотреть телевизор, а провести время за 
более полезным делом – вышивкой.  Тогда и на домаш-
ние дела и на семью хватит времени. 
Кор.: Увлекается ли кто-то из вашей семьи руко-
делием, как и вы? 
И.В.: Да, конечно. Дочка с удовольствием вышивает. 

Кор.: Хотелось бы вам освоить 
еще какие-то виды рукоделия? 
И.В.: Да, мне бы очень хотелось осво-
ить технику валяния из шерсти и объ-
емную вышивку.  Она выполняется из 
разных материалов: нитей, лент, би-
сера. Надеюсь в ближайшее время 
приступить к чему-нибудь новому. 

Кор.: Ирина Васильевна, если среди наших читате-
лей появятся желающие научиться вышивке лен-
тами, что бы вы им посоветовали? 
И.В.: Если есть желание – все получиться. Не бойтесь 
начинать что-то новое. Чтобы научиться вышивке лен-
тами достаточно купить материал и иметь доступ в Ин-
тернет. Там есть подробные уроки, которые будут по-
нятны всем.  

Бычкова М., Волков Д.  

Акция «Спаси дерево» 
С 12 по 14 октября в 
нашей школе проходила 
«Благотворительная» ак-
ция по сбору макулатуры. 
В предыдущие года, к со-
жалению,  эта она была 

позабыта. Акция проходила под лозунгом: «Сдай 
макулатуру – спаси дерево».  
В СССР макулатуру сдавали охотнее, так как  ее 
можно было обменять на производился дефи-
цитные, то есть отсутствующие в свободной про-
даже товары, прежде всего книги.  
Так почему же акция снова набирает обороты? 
Дело в том, собранная макулатура спасает от вы-
рубки деревья, сокращает выбросы углекислого 
газа в атмосферу и даже экономит ресурсы.  
В нашей школе за время проведения акции было 
собрано килограмм 329 килограмм макулатуры, 
при этом рекордсменом стал 9А класс - они со-
брали 106 килограмм. Поздравляем ребят! Наде-
емся,  что проведение подобной акции станет 
хорошей традицией  в нашей школе. 

Бурцева А. 

Дорожный  
лабиринт 

Ни для кого не секрет, что 

знать правила дорожного движения очень важ-

но. В этом убедились наши младшие школьники, 

приняв участие в квесте «Дорожный лабиринт». 

Каждый класс прошел 8 различных этапов, на 

которых ребята отгадывали загадки, проходили 

полосу препятствий, рисовали дорожные знаки и 

даже освоили фигурное вождение!  

Однозначно, такой квест поможет ученикам луч-

ше запомнить правила дорожного движения, 

ведь со всеми испытаниями они справились от-

лично. 

Зеленова А. 

 
 
Каждый год, более чем в 100 странах в начале 
октября отмечают профессиональный празд-
ник. В этот день все поздравляют и говорят 
слова благодарности педагогам, ведь 5 октяб-
ря - это международный день учителя. 
Наша школа не стала исключением, ведь в 
ней работают не только замечательные учите-
ля, но и учатся талантливые ребята.  
В честь праздника была проведена акция 
"Песня учителю", в рамках которой для каж-
дого преподавателя звучала любимая песня 
по школьному радио.  
Но это еще не все! Главным событием стал 

праздничный концерт. В нем приняли участие 
самые активные и креативные учащиеся 
нашей школы.  
Ведущими были Гессель Диана и Бодуров Ма-
дади, которые в теплой и дружеской атмо-
сфере провели весь концерт. 
Учителям посвящали песни, зажигательные 
танцы и театральные по-
становки. Все артисты 
старались подарить теп-
ло и улыбки своим учи-
телям и это им, бесспор-
но, удалось.  

Щедрина И.  

Мини-футбол 
4 октября команда «МОУ Эммаусской СОШ» 
стала призером соревнований районного этапа 
общероссийского проекта по мини-футболу, 
заняв почетное II место. Команда была 
награждена медалями и почетной грамотой.    

Баскетбол 
14 октября состоялись Всероссийские сорев-
нования «Баскетбол в школу». В них приняли 
участие 7 команды из школ Калининского рай-
она. Нашу школу достойно представила ко-
манда юношей из 8-11 классов.  

Первая работа  
Ирины Васильевны  


