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Новые люди

Фото Алисы ГАБЛИЯ, 9а

Новый учебный год ознаменовался приходом в 1259 целой группы новых сотрудников. И всем, конечно,
интересно, что это за люди? А вот: читайте и радуйтесь! Стр. 2-4.
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Бараненкова Людмила Васильевна
Предмет: русский
Почему именно
литературу.
Моя

язык и литература
этот предмет: «В моей семье уже почти сложилась традиция преподавать русский язык и
мама 40 лет проработала учителем и директором школы, тетя тоже была учителем»
Где работала до 1259: школа в г. Дзержинский
Почему выбрала 1259: «Место для новой работы я выбирала долго. Смотрела в Интернете
возможные варианты, хотела, чтобы школа была поближе к Центральному округу и обращала
внимание даже на здание, на его цвет. 1259 подошла по всем параметрам»
Что нужно сделать, чтобы получить «пятерку»: «Быть упорным и, самое главное, иметь
желание учиться»
Чем можно вывести из себя: «Очень не люблю, когда ученики мешают друг другу на уроке, на
контрольной»
Что не нравится в ученике: изворотливость
Кем мечтала стать в детстве: летчиком, потом - врачом
Чего больше всего боится: высоты
Любимый цвет: персиковый, лиловый, все оттенки розового
Любимое направление в музыке: ритмичная музыка и классика
Хобби: путешествовать, читать, вязать
Какая цифра из числа «1259» больше всего нравится: «59, это год моего рождения»

Левитская Юлия Павловна
Предмет: английский язык
Почему именно этот предмет: «В моей семье уже почти сложилась традиция преподавать русский
язык и литературу. Моя мама 40 лет проработала учителем и директором школы, тетя тоже была учителем»
Где работала до 1259: 1259 – первое место работы
Почему выбрала 1259: «Школу увидела в Интернете, к тому же она оказалась рядом с моим домом»
Что нужно сделать, чтобы получить «пятерку»: «Хотеть этого»
Чем можно вывести из себя: «Меня почти невозможно разозлить»
Что не нравится в ученике: недобросовестное отношение к предмету
Чего больше всего боится: «Боюсь лжи, опасаюсь тех людей, которые могут подвести, предать»
Любимый цвет: красный
Любимое направление в музыке: классика и современная музыка на английском языке
Хобби: «Я хожу заниматься в спортзал, раньше проводила занятия с детьми о различных проблемах,
люблю заниматься тем, что связано с обществом»
Какая цифра из числа «1259» больше всего нравится: «Все цифры должны быть вместе. Это единое
число. А в принципе, моя любимая цифра – семь, которая получается при сложении 2 и 5»

Антипова Марина Юрьевна
Предмет: русский язык и литература
Почему именно этот предмет: «Я всегда любила литературу, раньше писала статьи в журналы.
Современный человек должен читать и знать свой родной язык».
Где работала до 1259: в банке, на канале «ОРТ»
Почему выбрала 1259: «В прошлом году я проводила несколько уроков в 1259. А еще моя дочка здесь
учится»
Что нужно сделать, чтобы получить «пятерку»: «Внимательно слушать, хорошо отвечать, иметь
свою точку зрения и хорошую речь»
Чем можно вывести из себя: постоянной невнимательностью
Что не нравится в ученике: неусидчивость и плохое поведение
Кем мечтала стать в детстве: «Я и не думала быть именно учителем, просто хотела заниматься
литературой»
Чего больше всего боится: неизвестности
Любимый цвет: «Цвет заката. В одежде – абсолютно разные цвета: и белый, и черный, и яркие цвета.
Иногда хочется раскрасить жизнь, сделать ее яркой. Еще - персиковый, лиловый, все оттенки розового»
Любимое направление в музыке: «Я люблю многие направления, причем абсолютно разные.
Например, нравится группа The Doors, но я так же могу слушать и классику, и рок. Я люблю
современную музыку: Gwen Stefany, Fergie»
Хобби: «Ролики, велосипед. Иногда отправляюсь в походы километров на сорок. Литература, театр, кино. Выставки – например центр
современного искусства “Винзавод»”

Филиппова Елена Николаевна
Предмет: география
Почему именно этот предмет: «География мне нравилась еще в школе. Она ведь сочетает
в себе очень много всего - изучение природы, страны, истории»
Где работала до 1259: школа в г. Дзержинский
Почему выбрала 1259: «Школа, в которой я раньше работала, сейчас на реконструкции, а
1259 была первым местом, которое я нашла, и к тому же находится недалеко от дома»
Что нужно сделать, чтобы получить «пятерку»: «Я должна хорошо научить, а ученик добросовестно выучить и подготовиться к уроку»
Чем можно вывести из себя: «Я не люблю срываться на учеников, всегда терплю до
последнего»
Что не нравится в ученике: «Я не люблю нечестных учеников; тех, которые врут, хитрят и
хамят»
Кем мечтала стать в детстве: «Все мои друзья хотели стать либо продавцами мороженого,
либо космонавтами, а я всё никак не могла определиться»
Чего больше всего боится: «Боюсь за своих близких»
Любимое направление в музыке: «Люблю и классику, и рок. А вообще я слушаю то же самое, что моя дочь. Ккогда в соседней
комнате на всю мощь поёт Земфира, приходится слушать и её»
Какая цифра из числа «1259» больше всего нравится: «Конечно, 5! И ещё 9. Раньше я увлекалась нумерологией и могла бы вам
сейчас рассказать, что это обо мне говорит, но, к сожалению, уже ничего не помню»
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Ермишкина Ольга Викторовна
Предмет: английский язык
Почему именно этот предмет: «Изучая язык, узнаешь новую культуру, традиции, праздники, песни,
Это дает возможность читать книги в оригинале. Помимо английского языка, я знаю еще немецкий»
Где работала до 1259: «Я работала на огромном промышленном предприятии по изготовлению
авиадвигателей ФГУП МПП «Салют»; потом - преподавателем в институте»
Почему выбрала 1259: «Как говорится, счастливый случай: узнала, что требуются преподаватели
иностранного языка, позвонила в школу, а потом мне перезвонили и пригласили на собеседование»
Что нужно сделать, чтобы получить «пятерку»: «Любить мой предмет»
Что не нравится в ученике: «Когда ученики неуважительно друг к другу относятся»
Кем мечтала стать в детстве: «Музыкантом, хотела играть на фортепияно»
Любимый цвет: голубой, фиолетовый, розовый, салатовый
Хобби: «Раньше я пела в хоре, играла на гитаре, занималась степаэробикой. Свободное время провожу,
общаясь с друзьями, или за чтением интересной книжки»
Какая цифра из числа «1259» больше всего нравится: «12, сразу ассоциируется с 12 месяцами в году»

поэзию…

Базикян Елена Эрнестовна
Предмет: английский язык
Где работала до 1259: недавно закончила МГУ
Почему выбрала 1259: «Случайно в Интернете нашла вашу школу, пришла на собеседование с Ириной
Васильевной, и меня приняли»
Что нужно сделать, чтобы получить «пятерку»: «Хорошо учиться, стараться»
Чем можно вывести из себя: ничем
Что не нравится в ученике: безделие
Кем мечтала стать в детстве: «Учителем, конечно»
Любимый цвет: красный
Любимое направление в музыке: поп-музыка
Хобби: музыка, танцы
Какая цифра из числа «1259» больше всего нравится: «5, с ней связано много событий»

Худойназарова Алла Геннадьевна
Предмет: русский язык и литература
Почему именно этот предмет: «Когда сама училась, идеалом был учитель русского языка, пошла по ее
стопам»
Где работала до 1259: классический пансион МГУ имени М.В. Ломоносова
Почему выбрала 1259: «По рекомендации учителя Людмилы Вячеславовны Хареми»
Что нужно сделать, чтобы получить «пятерку»: «Учиться, учиться, учиться!!!»
Чем можно вывести из себя: ничегонеделанием
Очень не люблю, когда ученики мешают друг другу на уроке, на контрольной»
Что не нравится в ученике: пассивность и лень
Кем мечтала стать в детстве: «Актрисой, думала, что у меня природный дар»
Чего больше всего боится: темноты
Любимый цвет: красный
Любимое направление в музыке: джаз, современная поп-музыка, R‘N‘B, рэп
Хобби: спорт, фитнес
Какая цифра из числа «1259» больше всего нравится: «12, звучит приятно, я же учитель русского
языка»

Крамарчук Никита Олегович
Должность: техник
Предмет, который хотел бы преподавать в школе: «Информатика и алгебра. Точно не знаю, нужно
попробовать, понимаете…»
Где работал до 1259: учился в 1259
Почему выбрал 1259: «Откуда я знаю? Ну, я тут всех знаю, я тут учился…»
Чем можно вывести из себя: «Когда Ежков или Поляков лезет в компьютер в актовом зале. Или когда
Савин на уроке лезет с дурацкими вопросами»
Кем мечтал стать в детстве: «Поваром, мне нравилось готовить»
Чего больше всего боится: «Лучше об этом не думать – ну, чего именно ты боишься»
Любимый цвет: «Оранжевый (шестнадцатеричный код # FF9000 в Photoshop)»
Любимое направление в музыке: «Не хочу говорить – вдруг меня побьют потом»
Хобби: фотография
Какая цифра из числа «1259» больше всего нравится: «Все сочетание 1259, я
везде использую это сочетание. Если надо где-нибудь логин сделать, я пишу, например,
Nikita1259»

Тюрина Ольга Владимировна
Предмет: учитель начальных классов
Где работала до 1259: школа № 1278
Кем мечтала стать в детстве: учителем
Чем можно вывести из себя: ««Вообще-то я в свое время училась на психолога, поэтому вывести
меня из себя непросто. И вообще, надо помнить: что бы ребенок не делал, есть стимул, который двинул
его на тот или иной поступок»
Чего больше всего боится: ничего
Хобби: «Раньше ходила заниматься спортом, всеми видами по чуть-чуть: верховая езда, фигурное
катание, восточные единоборства и др. Недавно открыла для себя новый вид спорта – горные лыжи. Еще
люблю фотографировать. Люблю путешествовать по России на байдарках. А вообще придерживаюсь
правила: в жизни надо попробовать всё»
Какая цифра из числа «1259» больше всего нравится: С числом 1259 у Ольги Владимировны просто
мистика какая-то. Больше всего ей нравится число 9, так как жила на этом этаже, правда, сейчас живет
на 2-ом, было время жила у бабушки на 1-ом этаже бабушки, а на 5-ом – сразу после рождения
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Ширяева Оксана Михайловна
Предмет: английский язык
Где работала до 1259: школа № 6 г. Дзержинский, Московской области
Почему выбрала 1259: «По Интернету я отобрала несколько школ и посмотрела их
сайты. Ваш сайт показался мне очень интересным, информативным. Ну, а когда я
уже пришла в школу, то не осталось никакого сомнения, что я буду тут работать, так
как атмосфера оказалась очень дружественной»
Что нужно сделать, чтобы получить «пятерку»: «Я ценю в учениках трудолюбие,
уважение к себе и окружающим. А самое главное, желание ученика узнать
иностранный язык. Я знаю это по своему опыту. Мой отец – военный, поэтому в
детстве из-за частых переездов мне приходилось менять школы. С 7 класса я стала
учиться в английской школе, но начала изучать язык с нуля. Мне поставили жесткие
условия: если я не дотяну до уровня одноклассников, то меня отчислят. Мне жутко
не хотелось уходить из этой школы, и я приложила максимум усилий, чтобы выучить
язык»
Почему решила стать учителем: «Еще в детском саду, помню, рассказывала сказки
вместо воспитателя. Люблю общаться с молодёжью»
Чего больше всего боится: «Боюсь неудачи как своей, так и близких. Боюсь ехать
ночью по трассе. Ну, и, конечно же, боюсь войны, когда страдают ни в чем не повинные люди»
Любимое направление в музыке: джаз и r’n’b, «но я не меломан»
Хобби: вязание, вышивание
Какая цифра из числа «1259» больше всего нравится: «Цифра 5, так как это день рождения моей дочки»

Глаголева Елена Викторовна
Предмет: ИЗО в начальных классах
Почему решили стать учителем: «Вообще по профессии я экономист. И любовь к живописи
у меня появилась в довольно зрелом возрасте. Я очень люблю работать с маленькими
детьми. Они воспринимают мир намного ярче»
Где работала до 1259: клуб «Ключ» (Центральный округ), педагог дополнительного
образования
Почему выбрала 1259: «Я водила свою дочку на каток и встретила знакомую, у которой
дочь учится в 1259. Она и рассказала мне, что в школе есть вакансия учителя ИЗО
начальных классов. К тому же оказалось, что один мой родственник заканчивал 1259, и у
него остались только самые теплые воспоминания о вашей школе»
Что нужно сделать, чтобы полу чить «пятерку »: «Все, что касается искусства,
неоднозначно. Поэтому для меня не важно, как именно выполнена работа, главное, для
меня видеть, что ребенок старался»
Чем можно вывести из себя: «Иногда меня могут вывести из себя собственные дети, я принимаю это очень близко к сердцу»
Кем мечтала стать в детстве: геологом
Чего больше всего боится: война и болезни близких
Любимое направление в музыке: «Джаз, классическая музыка. В последнее время я люблю слушать Эворру Сезарию»
Какая цифра из числа «1259» больше всего нравится: «5 - люблю с детства, да и 9 неплохая цифра»

Гаврилова Елена Викторовна
Предмет: учитель начальных классов
Почему именно этот предмет: «Учитель начальных классов вводит детей в страну
знаний»
Что нужно сделать, чтобы получить «пятерку»: «Ответственно относиться к подготовке»
Чем можно вывести из себя: «Абсолютно ничем»
Что не нравится в ученике: нетерпимость к людям, к друзьям
Кем мечтала стать в детстве: «Сначала стюардессой, но потом захотелось более земной
профессии»
Чего больше всего боится: «Боюсь потери близких»
Любимый цвет: голубой
Любимое направление в музыке: попса
Хобби: цветоводство
Какая цифра из числа «1259» больше всего нравится: «25, потому что это возраст
человека, который уже осмыслил жизнь и нашел себя»

Резникова Елена Николаевна
Предмет: английский язык
Почему решила стать учителем: «Языки любила с самого детства и хотела посвятить себя
языкам, но потом поняла, что профессия учителя очень интересная»
Почему выбрала 1259: «Раньше жила в Смоленске, но с мужем-офицером переехала в Москву.
Вашу школу нашла в Интернете, зашла на сайт, который очень понравился, равно как и сама
школа»
Что нужно сделать, чтобы получить «пятерку»: трудиться, работать над собой и никогда не
сравнивать себя с другими, а только с самим собой
Кем мечтала стать в детстве: в раннем детстве, Елена Николаевна была заворожена учебником
астрономии её старшего брата, и твердо решила стать астрономом
Чего больше всего боится: пауков (но это в детстве, сейчас уже и пауки не страшны)
Любимое направление в музыке: инструментальная музыка. Этим летом из Крыма привезла
диск понравившегося ей исполнителя Дидюли
Хобби: путешествовать по Интернету
Какая цифра из числа «1259» больше всего нравится: «5 – ведь это лучшая оценка в школе!»

Служба знакомств «Контакта!»: Алеся НАЛДИНА, Настя СИЗОВА, Таня ЖАРКОВА, Оля ЕМЕЛЬЯНОВА, Настя ПЕТРОВА, Вера
ЗУЕВА (11), Наташа ЯКОВЛЕВА (9а)
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