
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Директор школы: должность или призвание? 
Каким должен быть руководитель учебного 
учреждения? Чем живёт директор? Что 
волнует его? 

Вопросы, вопросы, 
вопросы…  И 
адресованы они  
директору НОУ 
СОШ «Лидер». 
  
Итак, знакомьтесь:  
Данилюкова  
Оксана Сергеевна.  
 
 
 
 

1. Ваша самая характерная черта?  
Наверное, судить о своём характере 
самому человеку не совсем корректно, но 
думаю, что стремление к 
справедливости…  

 
2.Какова Ваша мечта о счастье?  
На своих уроках всегда говорю о том, что 
определения счастья не существует, так 
как для каждого оно своё, заключается в 
индивидуальности человека. Считаю, что 
для меня оно в спокойствии,  здоровье 
близких мне людей.   
 
3. В какой стране Вам хотелось бы жить?  
Только в России!!! Все знают: я патриот 
России. Считаю прекрасным иметь 
возможность увидеть мир, но жить и 
работать я хочу только  на моей Родине. 
 

4.  Ваш любимый цвет?  
Такие вопросы женщинам задавать 
нельзя)))) Крайне трудно ответить…. я 
люблю все цвета, но базовыми для меня, 
началом начал,  является чёрный и белый. 

 
5. Ваши любимые писатели?  
Меня прямо переполняют эмоции… 
Николай Васильевич Гоголь. Не смогла бы 
представить себе мир литературы без 
Чехова (на мой взгляд, «русскость»  и 
русский язык – это он), Достоевского, 
Пастернака и Булгакова.  Нравятся Веллер 
и Радзинский. 
 
6. Ваши любимые поэты?  
Вопросы исключительные... В библиотеке 
на столике у меня всегда  «великая 
пятерка»: Есенин, Китс, Мандельштам, 
Пастернак и Марина Цветаева. 

 
7. Любимый литературный герой?  
В жизни живу по принципу  «Не сотвори 
себе кумира». Для меня есть не герои, а 
ЛЮДИ,  все те, кто в век цинизма, 
алчности, эгоизма умеют побороть эти 
качества, умеют помогать другим, 
просто, а не за что-то, умеют 
сопереживать и сострадать. Это наши 
ученики, это наши выпускники –  все,  кто 
стремится к этому и становится таким. 
Наших видно издалека. Идейные, красивые, 
с глубоким внутренним миром люди. 
 
8. Что вы больше всего ненавидите?  
Индифферентность! 

9. Исторические персонажи, которых Вы 
презираете?  
)))) В истории есть множество таких 
людей, но все они для меня исторические 
деятели,  и расценивать их только как 
положительных или только 
отрицательных невозможно и 
нельзя…кроме одного, конечно, – того, кто 
стал рейхсканцлером в 1933 году. 
 
10. Реформа, которую вы цените особенно 
высоко?  
Верю, что нам ещё предстоит увидеть и 
прочувствовать на себе  самую важную и 
необходимую для наших граждан реформу. 

 
11. Ваше состояние духа в настоящий 
момент?  
Мне нравится быть всегда в тонусе, всегда 
с оптимизмом смотреть в будущее, быть 
позитивной и дарить другим окружающим 
меня людям настроение. 
 
12. Директор школы: плюсы и минусы? 

Честно плюсов ещё не нашла)))) Могу 
сказать только одно:  это сложно, безумно 
интересно и ответственно! Хотя прежде 
всего - я учитель!  
Ваше пожелание учителям, родителям, 
ученикам.  
Всех Вас очень люблю! Самый банальный, 
но необходимый набор пожеланий: 
богатырского здоровья, счастья, 
способностей и возможностей, успехов, 
благополучия.  Желаю чувствовать всю 
полноту и красоту жизни…!                  

 

                                                                                                                        Новогоднее  чудо

Каждый из нас ждет немного волшебства  и подарков от одного из 

самых важных праздников – Нового года. В новогоднюю ночь 

загадывают свое самое сокровенное желание в надежде на то, что оно 

непременно сбудется. Что мы с вами можем загадать? Верного друга, 

новый телефон, много новой модной одежды…  А вы представьте 

тяжело больного ребенка. Его волнует только его здоровье, а оно  

очень зависит от настроя на выздоровление. Как вы думаете, что такой 

ребенок загадает? Ему тоже хочется праздника, веселья, улыбок и 

чудес. И мы, да-да, мы, ученики школы «Лидер», можем порадовать 

детей, которым повезло меньше, чем нам с вами. Это может быть 

игрушечная машинка, теплые перчатки, удобные кроссовки, вкусное 

пирожное. Но никто ему этого не сможет подарить, даже самую 

малость, потому что у него нет родных и семьи. У всех нас есть 

хорошие вещи, из которых мы «выросли» или которые кому-то могут 

понадобиться больше, чем нам. Например, у меня много детских книг, 

которые я уже давно прочитала, и сейчас они пылятся на полке. Мне 

эти книги доставили немало радости, они многому меня научили. И 

теперь я хочу, чтобы они пригодились кому-нибудь еще. Думаю, вы 

согласитесь со мной. И мы вместе сможем сделать маленькое чудо для 

других детей, которые в нас нуждаются.                 Анна Косинова.

Праздничный выпуск 

 Л И Д Е Р 

   2013 декабрь 

     "Мы в ежедневной суете не замечаем 
чудес. А представьте, если однажды 
просто не взойдёт солнце…"   О. Анина.                    

РАЗРЕШИТЕ  ПОЗНАКОМИТЬ  ВАС 
 

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Верить ли в Деда Мороза? 
Наверняка каждый из нас помнит свой Новый год из детства. У всех 

он был разным, но  елка, мандарины и Дед Мороз были обязательно 

почти в каждом доме. Каждый из нас с предвкушением ждал утра 1 

января, когда можно было вытащить из-под елки подарки, положенные 

туда «Дедом Морозом». 

Почему-то в последнее время очень часто слышу вопросы 

родителей: а нужна ли эта сказка про Деда Мороза? Получается, что мы 

обманываем своих детей? 

 
 
 
 

 Ведь Деда мороза же нет! По мнению психологов, сказка про Деда 

Мороза нужна обязательно. И тому есть несколько причин. 

Вера в чудо — это один из необходимых адаптационных 

механизмов психики, и она формируется именно в дошкольном — 

младшем школьном возрасте. И главную роль в этом играет как раз 

вера в Деда Мороза. Находя подарок и слыша, что его совершенно 

сказочным образом принес Дед Мороз, ребенок начинает верить, что 

чудеса бывают. А так как он верит на протяжении нескольких лет, то 

вера в возможность чуда уходит глубоко в подсознание. 

И даже тогда, когда ребенок понимает, что Деда Мороза нет, механизм 

веры в чудо у него уже сформирован. Зачем же он нужен? Затем, что у 

каждого в жизни бывают события, когда сам человек не может 

надеяться на себя, а может надеяться только на чудо (например, 

тяжелая болезнь близкого или неразделенная любовь). Если бы вера в 

чудо не была сформирована, то психика просто бы не справилась: 

человек покончил бы жизнь самоубийством или сошел с ума. А вера в 

чудо помогает ему пережить самый «острый» момент, а дальше 

включаются другие механизмы-помощники. 

Важно учитывать один момент! Не превращайте праздник в 

средство контроля над ребѐнком: «Если будешь плохо себя вести – Дед 

Мороз не придѐт!» Ребѐнок должен знать, что Дед Мороз ПРИДЁТ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО, ЧТОБЫ НИ СЛУЧИЛОСЬ!...и принесѐт подарок. В 

этом, кстати, и заключается психотерапевтический эффект. Подтекст 

здесь следующий: «Чтобы ни случилось, удача и радость БУДУТ! 

Каким бы тебя ни считали окружающие – ты ХОРОШИЙ! Верь в чудо! 

Верь в себя!» 

                                                            По материалам интернет- СМИ 

 
 
 

  

 

 В ожидании чуда живут люди в последние недели, дни, часы и 

минуты перед Новым годом. А в нашей школе чудеса происходят 

постоянно, и «виновата» в этом  Ольга Владимировна Лащенко – 

преподаватель  технологии.  Она руководитель и автор проекта 

«Сделай школу красивой».  Основная цель  этого проекта, на первый 

взгляд, проста:  художественное оформление школьного пространства 

руками учащимися. На самом деле всѐ не так просто. Представьте себе, 

что силами учениц  5 – 11 классов нужно украсить   к концу учебного 

года всю школу: коридоры, рекреации, классные кабинеты.  

 

Наши девочки с радостью взялись за дело и постепенно осилили  

фелтинг, декупаж, квиллинг, пластилиновую живопись, 

ковроткачество.  

 

Запутались в терминах? Запоминайте!    Фелтинг – валяние из 

шерсти. Декупаж – техника декорирования различных предметов.  

Квиллинг – скручивание бумаги.   

 

 

         Но и это ещѐ не всѐ! Потом появилось несколько панно. Вы уже, 

наверное, догадались, что все они сделаны из разноцветной шерсти?  

Правда, вначале на подготовленную поверхность нужно выложить 

неокрашенную шерсть, при этом вытягивая волокна из шерстяной 

ленты в виде широких тонких прядей. Этот этап необходим для  

формирования слоя основы картины, а также для того,  чтобы 

"почувствовать" шерсть.  

        Видите,  молодые сосны и ели, припорошенные снегом, стоят как 

настоящие, а  лунная дорожка на снегу уводит вас в зимнюю ночь, 

полную тайн и чудес.  Но вы совсем не боитесь, потому что видите 

избушку, утонувшую в снегу. Вы точно знаете, что вас приютят, 

обогреют, напоят горячим чаем, и вы уснѐте под  колыбельную песню 

метели. Сказка, да и только.  Но это дело рук человека. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

         "Чудеса иногда случаются, но над этим приходится очень много работать". Х. Вейцман. 

В  МАСТЕРСКОЙ  ДЕДА  МОРОЗА 

На этом чудеса в мастерской 

Деда Мороза под руковод-

ством Ольги Владимировны  

не  заканчиваются.  Вскоре 

(вы не поверите!) выросло… 

мандариновое дерево, на 

котором  каждый мандарин  

–  дело рук наших учениц.  

Впрочем, всѐ рассказывать 

мы вам не будем. О чудесах 

долго говорить  не стоит.  

 

Всѐ это надо видеть 

своими глазами.  

 

               Эти бусы, серѐжки и игрушки сделаны способом фелтинга  и декупажа. 

             Правда, красиво, модно  и оригинально?! 

             А главное – сделано своими   руками! 

РОДИТЕЛЯМ  НА  ЗАМЕТКУ 



Л и т е р а т у р н а я     с т р а н и ц а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     «Любите ли вы театр так, как люблю его я, то есть всеми 

силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, к 

которому только способна пылкая молодость, жадная и 

страстная до впечатлений изящного?»  Эти строки принадлежат 

перу известного русского литературного критика В. Г. Белинского.  

Именно такая любовь поселилась в душе каждого во время встречи в 

литературной гостиной, состоявшейся в декабре уходящего года.  

      Приятно, что появилась  прекрасная возможность послушать и 

почитать стихи русских и зарубежных поэтов, окунуться в теплую 

атмосферу музыкального искусства. Но самое главное – отдохнуть  

душой в уютной компании, поделиться мыслями и впечатлениями без 

страха быть непонятым и непринятым.  

      Во время встречи поразили все: Костова  Е. и Паклина  Д.,  

спевшие песню на английском языке;   Клещѐва О. и  Косинова А.,  

Панова В. и Исмагилов Д.,  Озырянская Я. и   Щуркова Е., а также 

Лошин В.,  продемонстрировавшие  умение  читать и понимать 

поэзию.  Что уж говорить о преподавателе английского языка 

Шинкаренко Д. А.,   показавшей всем мастер-класс театра одного 

актѐра! Не удержалась и директор школы  Данилюкова  О. С. и 

прочитала свои любимые стихи.  

      А достойным завершением  встречи стал искренний монолог 

Овечкина Е.  о современности  поэзии всех времѐн и  

народов о любви.  

      Давайте  встречаться  чаще,  друзья! 

 

             …Однажды он прибежал к нам в общежитие и, влетев, 

закричал: ‘’Поехали смотреть на Магомаева!’’ И ведь помчались. На 

«Запорожце» прямо к пансионату «Белый камень», куда должны были 

доставить после концерта знаменитого Муслима. 

      А на практике в пионерском лагере, в котором мы, счастливчики, 

оказались вместе, он опекал нас, как младших сестѐр. ‘’Девчонки, 

только не начинайте курить,’’ – озабоченно говорил Мишка, 

недовольно поглядывая на молоденькую повариху с сигареткой во рту. 

‘’Горло болит? Слушай, ты не затягивай!’’ – поучал он и приносил 

молоко с мѐдом. 

      Сколько лет мы не виделись? Те же потрясающие глаза, тѐмно-

русые волосы. Словом, русский Ричард Гир. Невероятно, но все 

прелести мужской красоты совместились в нѐм одном. Сначала залпом 

вопросы: ‘’Как ты?’’, ‘’Где ты?’’, ‘’С кем?’’. Потом, успокоившись, о 

серых буднях, о бессонных ночах, о давлении, о больной печени. 

      – Ты знаешь, – вдруг помутневшим взглядом поглядев на меня, 

пробормотал он, – осточертело мне всѐ. Слушай, всем что-то из-под 

меня надо. И торопливо заговорил как-то по-книжному о духовном 

кризисе, о смене ценностей, о крахе семьи, об одиночестве. А я 

смотрела на него и думала: ‘’Да был ли мальчик-то, может, мальчика-то 

и не было?’’ Передо мной сидел Ричард Гир, обрюзгший, разом 

постаревший. 

      Объявили посадку. Мы сели на свои места. Говорить не хотелось. 

Было холодно. Зима всѐ-таки. 

      – А можно я без билета?  У меня ребѐнок маленький! – умоляющим 

голосом заговорила молоденькая женщина, подойдя к контролѐру. 

      – Без билета не положено. Не мешайте работать! 

      – Вот еѐ билет, – услышала я знакомый голос и увидела, как Миша 

сунул  контролѐру свой билет и вышел из автобуса.  

       Хлопнули двери. Вскрикнул мотор и запел монотонную дорожную 

песню, согревая моих попутчиков. ‘’Господи, какой человек, какой 

человек,’’ – шептала усевшаяся рядом со мной женщина, укачивая 

ребѐнка.  

      Мне стало стыдно…   Прости, верный друг моей юности. Прости, 

сестра моя родная. Простите меня, мои дорогие родители. 

       Господи, очисти грехи наши… 

                                                           

                                                                              В***** 

ВСТРЕЧА  В  ЛИТЕРАТУРНОЙ   ГОСТИНОЙ 

Ученики 10
1
 класса на уроке литературы 

 

Однажды перед Новым годом… 
 

"Чудеса - там, где в них верят,  

                   и чем больше верят,  

                              тем чаще они случаются. 

                                                  (Дени Дидро)  
 

ПРОБА  ПЕРА 

      Ехать пришлось срочно: позвонила старшая сестра, охая, 

пожаловалась, что разболелась и боится умереть, не увидев меня, 

самой младшей, ‘’нашего семейного поскрѐбыша’’. Эта история 

продолжалась вот уже который год, с тех пор как Нюся, похоронив 

мужа, осталась одна. Ехать каждый раз не хотелось: декабрь на дворе, 

на работе – аврал, новогодние праздники, бег по магазинам с сумками в 

руках. Хотелось остаться дома, навести чистоту (Новый год всѐ-таки!) 

и просто насладиться предпраздничной суетой, от которой устаѐшь и в 

то же время не ощущаешь усталости, потому что каждый раз чего-то 

ждѐшь. Праздника, сказки, чуда. 

      Я чувствовала свою вину перед сестрой. Она, самая старшая в 

нашей семье, сама не видевшая жизни, стала для нас и нянькой, и 

мамой. Ей повезло, потому что жила и работала в городе. Куда бы ни 

ездила, всегда что-нибудь каждому из нас привезѐт такое, что 

забываешь про все беды. Время-то было хрущѐвское: продуктовые 

карточки, потому что сдавали всѐ, что выкармливалось и 

выращивалось; вместо конфет – парѐнки из морковки хоть каждый 

день да столовая ложка сахара на праздничном столе перед каждым 

ртом. 

      До города доехала быстро, а там началось…  Как будто не было 

перестройки, дорожной революции – всѐ оставалось по-старому. Я 

сидела в старом, видавшем виды автовокзале, и жалела себя. Не 

хотелось ни читать, ни думать, ни жить. Хотелось на какое-то время 

умереть, а потом проснуться в своѐм доме на своей любимой кровати. 

      Время от времени заходили и выходили вместе с морозным 

воздухом мои спутники по несчастью. Недовольно хлопали злые, 

обшарпанные двери. По-деловому и нагло, предчувствуя долгую 

холодную ночь, устраивались на ночлег постоянные обитатели 

районных вокзалов – бомжи. 

      … Его нельзя было не заметить: и дверь радостно заскрипела, и 

морозный воздух с тонкой освежающей струйкой французских духов   

 влетел в зал ожидания, и помутневшие от пыли плафоны на стенах и 

потолке сверкнули яркими глазами. Потому что вошѐл он – Миша 

Олешков. Один – единственный, которого в нашей девичьей компании 

филологического факультета можно было считать представителем 

противоположного  пола. Он был ничьим и в то же время нашим. Мы 

не целовались с ним на студенческих вечеринках, но были влюблены в 

него все. Миша Олешков. Гитара, песни Ободзинского, хрупкие 

гвоздички на 8 Марта. Ми – ша О – леш – ков! Очарованный странник, 

которого никто из нас так и не смог очаровать. 

 



 

 

Олимпийский огонь в Челябинске 
 

  17 декабря весь Челябинск  встречал российских спортсменов, которые 

привезли в столицу Южного Урала олимпийский огонь. Наша школа не 

осталась в стороне. Представьте: жуткий холод, леденящий душу и тело 

ветер, а учителя и ученики 5 – 11-ых классов быстрым спортивным 

шагом идут «на встречу» с главным событием 21-ого  века. Невозможно 

описать словами те чувства, которые мы испытали. Это и волнение 

(неужели такое возможно в нашем городе?); это и гордость за нашу 

страну; и счастье оттого, что мы стали очевидцами такого события! Все 

кричали «ура», махали руками – словом, равнодушных не было. 

 

 
 

Акция  «Тёплый дом» 
 

Кто не знает, что такое благотворительность? Благотворительность – 

бескорыстная помощь ближнему.  Зародилась она на Руси ещѐ в эпоху 

христианства.  В наше время творить благие дела – естественное 

желание любого человека.  

Когда в нашей школе в каждом классе объявили, что будет 

проходить акция "Тѐплый дом",  никто не остался равнодушным. 

Ученики, родители и учителя несли всѐ, что могло бы сделать человека 

счастливым. Конечно, прежде всего – игрушки и книги, а также одежду. 

В эти дни в школе царила особая атмосфера тепла, милосердия, потому 

что дарить добро –   это РАДОСТЬ.  

 

День  Конституции  РФ 

12 декабря 2013 года Конституции РФ исполнилось 20 лет. Это 

знаменательное событие и для нашей страны, и для каждого из нас, 

потому что Конституция – Основной закон нашего государства. В  

школе «Лидер» под руководством Данилюковой О. С.,  Кравченко С.А. 

и Нектова М.Е. прошли мероприятия, посвящѐнные этой дате. 

 

Учащиеся 8 – 11 классов Бобыкина Анна и Лошин Влад, Ячменѐв 

Максим и Колобов Константин, Косинова Анна и Панова Варвара 

Колобова Наталья и Хадыева Арина  пришли на классные часы   к 

малышам – учащимся начальной школы – и рассказали об истории 

создания Конституции, познакомили с флагом и гербом России. 

 

 

Малыши под руководством старшеклассников  пытаются  сделать 

российский флаг из бумаги. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

В  ЦЕНТРЕ  СОБЫТИЙ 

Наши первоклассники:  шустрые, шумные, смешные и очень спортивные. 

Десятиклассницы на катке. Фотограф, конечно, молодец, но  и 

девчонки не подкачали. Красавицы! Хоть сейчас в фотомодели, 

но… не забывайте: вначале – учѐба, а потом –  всѐ остальное.  

Фото  rsport.ru 

Пятиклассники любят  и учиться, и отдыхать.                                     

В этом их с удовольствием  поддерживает  Д. А. Шинкаренко. 

Редакция газеты школы «ЛИДЕР» 

Спецкорреспондент  А. Косинова,   фотокорреспондент В. Панова, 
главный редактор В.М. Шумарина 

     Кроме того, старшеклассники напомнили о правах и обязанностях 

школьников, прописанных  в Конституции: учащиеся имеют право на  

свободу получения информации, на развитие личности, умственных и 

физических способностей;   обязаны добросовестно учиться, выполнять 

домашние задания в установленные сроки;  достойно, культурно вести 

себя в школе и за ее пределами. 


