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Cпецвыпуск школьного пресс-центра (сентябрь 2017 года) 

МБОУ «Цнинская СОШ №1» п. Строитель Тамбовского района  

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ШКОЛЫ 

 Интервью с директором школы 
В.С. Карнауховым стр.1– 2. 
 Очерк «Путь в профессию».  
История школы в лицах. стр. 3-5. 

---   Какой Вы видите школу будущего? Какой Вы видите школу будущего? Какой Вы видите школу будущего?    

Этот и многие другие вопросы задала сотрудник школьного прессЭтот и многие другие вопросы задала сотрудник школьного прессЭтот и многие другие вопросы задала сотрудник школьного пресс---центра Эмирян центра Эмирян центра Эмирян 
Алина директору нашей школы  В.С. Карнаухову.Алина директору нашей школы  В.С. Карнаухову.Алина директору нашей школы  В.С. Карнаухову.      

— Добрый день, 
уважаемый Виктор Сер-
геевич. Хотела бы взять 
у Вас интервью и задать 
несколько вопросов,  ко-
торые интересуют мно-
гих учеников, родителей 
и учителей нашей люби-
мой школы. Скажите, 
почему Вы выбрали про-
фессию учителя? 

 — Здравствуйте, 
Алина. Знаете, нередко на 
этот вопрос слышишь от-
вет такого плана: «Это 
призвание, с этим надо ро-
диться». Я бы не так  отве-

тил. Просто с детства меня 
притягивали такие каче-
ства учителя, как образо-
ванность, человечность, 
культура. В то время мы 
не думали о финансовом 
благополучии, богатством 
считались качества, о ко-
торых я говорил выше. В 
моем выборе профессии 
основную роль сыграла 
учительница русского язы-
ка и литературы Зайков-
ская Нина Петровна. Это 
был настоящий педагог, 
педагог с большой буквы. 

Вот и появилась мысль 
быть похожим на неё. 
 — После окончания 
школы, что интересова-
ло Вас кроме педагоги-
ки? 
 — Вы знаете, меня 
интересовало и сельское 
хозяйство. С детства мне 
приходилось трудиться с 
родителями на колхозных 
полях.  Я прекрасно пони- 
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мал огромную роль сельского труженика. 
Несмотря на тяжёлый физический труд, 
эти люди не черствели душой. А сколько в 
них было энтузиазма и искренней любви к 
своему краю! Поэтому мысль об обучении 
в сельскохозяйственном ВУЗе тоже имела 
место. 
 — Скажите, какой у Вас девиз по 
жизни, Ваше жизненное кредо? 
 — Моим любимым выражением было 
и остаётся: «Я не настолько юный, чтобы 
знать всё на свете». Поэтому моё кредо: 
«Продолжать учиться всему: осваивать 
прогрессивное, передовое; не останавли-
ваться на достигнутом». Я учусь у своих 
коллег, да и дети могут многому научить. 
 — Скажите, пожалуйста, сколько 
лет Вы работаете в сфере образования? 
 — В начале своей карьеры год я рабо-
тал учителем, два года - заместителем ди-
ректора по учебно-воспитательной работе, 
и вот уже сорок два года  являюсь директо-
ром. 
 — Под Вашим руководством рабо-
тает большое количество людей. Навер-
няка, случаются конфликтные ситуа-
ции. Как Вы справляетесь с ними? 
Сложно ли это? 
 — Важно уважать мнение коллег,  
уметь признавать свои ошибки. Все это, 
как правило, помогает разрешать многие 
конфликтные ситуации. Правильно гово-
рят: «Относись к людям так, как хочешь, 
чтобы относились к тебе». 
 — В этом году наша школа празд-
нует юбилей. Как Вы готовитесь к этой 
знаменательной дате? 
 — Любая торжественная дата имеет 
ценность. К юбилею школа подходит с 
определенными достижениями. У нас со-
храняется стабильный контингент обучаю-
щихся, что является одним из важных фак-
торов, указывающих на определенный ин-
терес к школе. Анализ результатов учеб-
ной деятельности за последние 3  года вы-
явил стабилизацию успеваемости и  каче-
ства знаний обучающихся.  На протяжении 
ряда лет обучающиеся 11 классов заканчи-
вают школу с медалями высшего достоин-
ства. За последние 3 года у нас 20 
«золотых» медалистов. В прошлом учеб-
ном году в муниципальном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников принима-

ли участие 217 наших обучающихся, из 
них 19 стали победителями, 71—
призёрами. В региональном этапе олимпи-
ады  11 учеников заняли призовые места. 
Педагоги школы принимают активное уча-
стие в конкурсах, конференциях, фестива-
лях различного уровня. Фёдорова Наталия 
Александровна—победитель регионально-
го этапа конкурса «Учитель года-2016» до-
стойно представила нашу область на Все-
российском конкурсе. Следует отметить 
успехи Кошеляевой Елены Александров-
ны, призера регионального конкурса 
«Воспитать человека», Сачивко Оксаны 
Николаевны, победителя областного кон-
курса методических разработок, Юдиной 
Светланы Валерьевны, победителя Все-
российского педагогического конкурса ав-
торских эссе «Портрет современного педа-
гога».  Я уверен в том, чем стабильнее и 
результативнее работает школа, тем более 
памятен и значителен юбилей. 
 — Виктор Сергеевич, скажите, ка-
кой Вы видите школу завтрашнего дня, 
школу будущего? 
 — Говорят: «Театр начинается с ве-
шалки, а школа — с педагога и ученика». 
Школа будущего за молодыми энергичны-
ми педагогами, за которыми идут дети с 
горящими глазами. Школа будущего - это 
не сегодняшний класс,  с сидящими в ряд 
учениками, а класс — лаборатория, где 
проводятся исследования и сочетаются 
теория и практика. Конечно, многое здесь 
зависит от педагогов. Педагог должен быть 
примером для подражания; примером, 
вдохновляющим ребёнка на духовное и  
физическое развитие. Получение знаний 
ребёнком  - это сложный путь радости по-
знания. А каким он будет, зависит от каж-
дого из нас. 
  — Спасибо большое, что уделили 
мне время и ответили на все вопросы. 
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Первое сентября 1977 года – событие 

для посёлка историческое, именно в этот день 

распахнула свои двери навстречу ученикам 

наша школа. И вот они,  нарядные, красивые, с 

букетами и стульями  в  руках, торопятся на  

свою первую линейку. Да, это было именно 

так, в школе не хватало стульев, и каждый  

ученик нес для  себя свой собственный стуль-

чик.  

В этот  день  на  пороге  школы рядом  

с  коллегами  стояла  молодая учительница,  

с  большими распахнутыми  глазами. Она, 

как и все, немного  волновалась,  потому  

что понимала,  что  в  ее  жизни  начинается 

новая  большая  глава,    которая  будет 

неразрывно  связана  с  детьми.  Ее первый  

класс  -  сорок  человек. Учеников  так  мно-

го,  что  строчки  в журнале  приходится  

подклеивать, чтобы поместились все.  

 Первый  урок  –  урок  мира.  Как  дер-

жать  себя?  Что  говорить?  –  эти вопросы 

не дают покоя. Собралась с мыслями: 

«Здравствуйте, ребята. Меня зовут Татьяна  

Михайловна.  Я  буду  у  вас  классным  ру-

ководителем».  Пронзительные, пытливые 

взгляды детей почувствовали в ней своего, 

родного человека. И с этого дня тридцать 

восемь лет у школьной доски. А начиналось 

все с детской мечты… 

 Татьяна Михайловна Блюм родилась 

15 июля 1951 года в Молдавии в семье воен-

нослужащих. Родители часто переезжали с 

места на место, и за 10 лет обучения нашей 

героине пришлось сменить 11 школ. 

 1958  год  стал  судьбоносным  для  Та-

тьяны.  Ее  семья  переехала  в Германию,  и  

маленькая  Танюша  почувствовала  в  себе  

неудержимую  тягу  к изучению  непонятно-

го  для  нее,  так  непохожего  на  русский,  

немецкому  языку. Именно в этот момент 

она  поняла, что ее жизнь будет связана с 

преподаванием иностранных языков в рус- 

 

 

 

 

 

ских школах.  «Я так была увлечена немец 

ким языком, что  даже думала на нем…»,- 

вспоминает Татьяна Михайловна. 

Путь в профессию был нелегким. В течение 

двух лет она поступала в  

Тамбовский  педагогический  институт  на  

факультет  иностранных  языков,  и 2 два-

жды неудачно  (не проходила по конкурсу, 

не хватало нескольких баллов по русскому  

языку).    Другой  бы,  наверное,  на  ее  ме-

сте  опустил  руки,  но  Татьяна Михайловна  

не  хотела  сдаваться,  она  не  могла  отка-

заться  от  своей  мечты. Устроилась  на  ра-

боту  и  поступила  на  подготовительное  

отделение  (рабфак). Наряду с немецким 

языком стала изучать и английский 

 1970  год  –  долгожданное  поступле-

ние!  До  мечты  всего  несколько шагов! И 

вот уже в руках диплом об окончании ин-

ститута!   

 Татьяна  Михайловна  часто  повторя-

ет:  «Школа    -  это  моя  жизнь,  мои учени-

ки для меня были смыслом этой жизни.  

Они обогащали меня,  огорчали и радовали. 

Они заставляли меня верить в себя и в свои 

силы» 

 

—Путь в профессию— 
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 Любовь  и  понимание  учеников,  про-

несенные  сквозь  годы,  лучшее доказатель-

ство  тому,  

что  выбран-

ная  профес-

сия  –  это  не  

только  во-

площение 

детской  меч-

ты, это по-

слание свы-

ше об истин-

ном предна-

значении че-

ловека. 

Передо мной 

письмо одно-

го из выпускников Татьяны Михайловны. 

Дорогая Татьяна Михайловна!  

    …Только сейчас,  когда  я  повзрослел, слу-

жу в армии, командую  

взводом,  я  понял, как сложна  Ваша  про-

фессия.  Сколько  сил  и  терпения  Вы  

вкладывали в нас. Я этого не забуду нико-

гда. Я помню все вечера, которые Вы  

проводили  со  мной.  Я  помню, как мы с Ва-

ми  ходили  по  магазинам  собирали  

коробки  из  картона,  потом  вырезали  из  

них  буквы.  А  потом  красили  морилкой  

деревяшки, чтобы сделать из них стенды 

для нашего «Клуба интернациональной  

дружбы».  Этого  невозможно  забыть, как 

невозможно забыть и Вас,  мой  

любимый Учитель. Спасибо за Ваш труд, 

терпение и любовь…» 

 А вот воспоминание одной из выпуск-

ниц Татьяны Михайловны: 

«Мы  так  хотели,  чтобы  выпускной  вечер  

стал  для  нашего  любимого  

учителя большим и радостным подарком. 

Мы попросили Татьяну Михайловну в  

этот день не приходить в школу. Она очень 

удивилась этому, но ничего не сказала.   

На следующий день все ребята из нашего 

класса 

подъехали к 

ее дому на 

автобусе.   

Представля-

ете  эту  

картину:  

девочки  в  

красивых  

платьях,  

мальчики  в  

костюмах  

идут,  дер-

жась  за  ру-

ки,  за  своим  любимым  учителем.  Мы  хо-

тели  показать  всем  

людям, которые нас видели, как мы ценим и 

дорожим этим человеком!..» 

 И сегодня повзрослевшие выпускники не 

забывают своего любимого  

наставника.  Пять дней в году: на Новый 

год, в ее День рождения, 8 Марта, в День  

рождения дочери и, конечно же, в День учи-

теля в квартире Татьяны Михайловны   

появляется огромный букет, из-за которого 

выглядывают родные и любимые лица.  

Это они помогли ей пережить трудные вре-

мена, справиться с болезнью и снова,  

как  много  лет  назад,  поверить  в  свои  си-

лы.  Татьяна  Михайловна  может  

рассказывать о каждом из них бесконечно. 

Как и тогда,  в далеком 1982 году,  на  

выпускном вечере  ее первого класса.  

«Дорогие мои дети! Я вас очень люблю!  

Мне  будет  не  хватать  всех  вас:  Валеры  и  

его  мужественности,  Игорька  и  его  

Первый выпуск  
Татьяны Михайловны Блюм 
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Корреспондент школьного пресс-центра 

«Альтаир» Эмирян Алина. 

Руководитель школьного пресс-центра  

Иргашева Светлана Владимировна. 

Верстка газеты Миллер Илья Сергеевич. 

Наш адрес: Тамбовская область,    Там-

бовский район, п. Строитель    мкр. Се-

верный, д. 19. 

Телефон: 77-75-32. 

E-mail: ph108@yandex.ru 

благородства, Ольги  и  ее  искренности….» Для каждого воспитанника были найдены теп-

лые слова, которые не могли оставить равнодушным никого, кому посчастливилось быть 

свидетелем выступления молодого учителя. 

 Дорогая наша Татьяна Михайловна! Мы, Ваши коллеги, благодарим Вас за то, что име-

ли возможность работать рядом с Вами. Спасибо за Ваш талант, чуткость, душевное тепло, 

ум и проницательность. Спасибо за то, что своим примером учили каждого из нас любить 

свою профессию.  

                                                                                        Иргашева Светлана Владимировна,  

учитель русского языка и литературы  


