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- Вам нравится ваша работа?                                                                                                                                

Да, мне нравится моя работа. Никогда не бывает скучно. Каждый день не по-
хож на другой.  
- Почему вы стали учителем?                                                                                                                             

Если, честно сказать – то я не собирались быть учителем, мне очень нравился    
английский язык,  и я поступила в институт на филологический факультет. 
- Что вам больше всего нравится в вашей работе?                                                                
Разнообразие, общение,  наблюдать как взрослеют твои ученики. 
- Что вы сейчас читаете?                                                                                                           

Рассказы Сергея Давлатва. 
- Назовите пять прилагательных, которыми вы можете описать 
себя?                        

Дружелюбная, романтичная,  честная, застенчивая, спокойная. 
- Если бы у вас была возможность открыть свою школу, какой бы 
она была?                        

Очень похожей на «Радиант»: маленькая, уютная, красивая. 

 Основа НОУ школы «Радиант»  - ответственные учителя. команда профессионалов, которые знают 
школу, живут школой и понимают ее проблемы.  
 Представляем вашему вниманию интервью Николаевой Полины, ученицы 7 класса, с  учителем англий- 
                     ского языка Гудалиной Еленой Валентиновной, кот орая в сент ябре  от мечала юбилей. 

30 октября в рамках реализации единой методической темы педагогического 
коллектива школы на 2014-15 у.г.: «Системно - деятельностный подход -  приоритет-
ное направление ФГОС второго поколения в формировании успешной личности уче-

ника»  в 8 классе прошел урок – показ по физике «Испарение и конденса-
ция» (учитель Мартьянова Ирина Гурьевна)  

19 ноября 2014 г. во 2 классе прошёл урок – показ по литературному  чте-
нию «Приключение Чиполлино» Д.Родари» (учитель Ржанова Нина Васи-
льевна) 

Лондон 

В детском христианском 

лагере 

С дочерью Анной  

18 ноября в школе проходил интеллектуальный марафон «Путешествие в страну Русского языка» в рамках Дня русско-
го языка. Учащиеся 5-8 классов на станциях «Мир слов», «Художественная», «Орфоэпическая», «Грамотей», «Аз, Буки, Веди» 
решали сложные задачи, проявили смекалку и умение работать в команде. 
 В роли экспертов выступали десятиклассники, они поделились своими впечатлениями:  
  «Я встречала команды на станции  «Мир слов», где ребятам предстояло встретиться с устаревшими и иноязычными 
словами. Написать значение исконно русских слов, их происхождение и синонимы к ним из других языков. Лучше всего себя 
проявила команда 8-ого класса. Они прекрасно проявили себя в командной работе и в практических знаниях, выполнив почти 
все задания». Немтышкина Елизавета. 
 « Я считаю, что моя станция была трудной. На станции «Художественная» нужно было проявить свои писательские 
способности и умение иллюстрировать  произведение».  Мамедова Элнура.  
 «Я встречала ребят на станции «Орфоэпическая». Они должны были показать свои знания в правильной постановке 
ударения в словах. Особой активностью отличался 8-ой класс. Ребята работали дружно! Расстроил меня 5-ый класс, мало того, 
что работали единицы (девочки), так еще отличились своим ужасным поведением. Командного духа не было. Более адекватно 
вели себя 6-ой и 7-ой классы, ребята справились с половиной работы. В целом, все ребята порадовали меня своими знаниями. Я 
надеюсь, что в следующий раз, ребята будут более сплоченными». Мышко Виктория. 
 «Я встречала ребят на станции «Грамотей», задача этой станции выявить учеников в знаниях грамматики и пунктуа-
ции. Дети активно принимали участие в заданиях. Им не составило труда быстро и четко отвечать на вопросы. Лучшим был 8-ой 
класс. Ребята сплоченно работали в команде и давали правильные ответы. В целом, все классы, участвовавшие в марафоне по 
Русскому языку, меня приятно удивили своими знаниями. Я надеюсь, что в следующий раз ребята будут работать еще лучше».  

Нуштаева Яна. 
 «На моей станции  «Аз, Буки, Веди» ребята показали свои знания устного народного творчества, отгадывая различные 
поговорки, скороговорки и загадки. На мой взгляд, 8-ой, 7-ой и 6-ой классы были более сплоченными, ответственными, что спо-
собствовало серьезному подходу к выполнению заданий. Ребята быстро, легко и безошибочно справились с данным заданием. 
Пятый класс тоже показал неплохие знания, но дисциплина оставляет желать лучшего. Ребята получили наименьшее количество 
баллов из-за несерьезного подхода к выполнению заданий». Васильчук Татьяна. 


