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Кто же такие «бойцы невидимого
фронта»?

ОПРОС
Итак, нам нужно было
убедиться
в
предположении: ЛЮДИ,
ОБЛЕГЧАЮЩИЕ НАМ
ЖИЗНЬ В ГИМНАЗИИ,
БЕЗЫМЯННЫ
ДЛЯ
МНОГИХ
ГИМНАЗИСТОВ.
Мы
провели опрос среди
ребят разных классов.
Вот вопросы, на которые
мы просили ответить:
1. Как
зовут
уборщицу,
которая
делает
уборку в вашем
классе?
2. Как
зовут
гардеробщицу?
3. Как зовут одного
работника
столовой?
РЕЗУЛЬТАТЫ:
опрошено 110 человек,
60 человек не знают
ФИО
ни
одного
работника, 30 человек
знают
ФИО
одного
работника, только 20
человек знают все имена,
фамилии и отчества.

Скорее всего, этим вопросом вы задались, когда
прочитали заголовок нашей газеты. Сейчас мы
постараемся всё объяснить.
Регулярно
мы
встречаем
большинство
преподавателей из педагогического состава, посещаем
их уроки или дополнительные занятия. Поэтому мы
знаем, как зовут многих из них, и у нас не возникает
вопросов: кто они? Какова их роль в нашей школе?
А вы когда-нибудь задумывались, куда и когда
девается утренняя грязь у входа в школу? Мы
спускаемся вниз после первого урока, а там чисто, как
будто в школу никто и не входил. Или почему ваши
потерянные вещи, которые вы ещё на прошлой неделе
искали, оказываются в коробке с «потеряшками», где
их найти гораздо проще. Или когда вы голодные
мчитесь в столовую, зная, что там наверняка есть
вкуснейшие булочки. Вот они «бойцы невидимого
фронта»!
Мы провели опрос, и выяснилось, что многие в
гимназии не знают имен этих замечательных людей. ПОПРОБУЕМ
Нам показалось, что это неправильно, поэтому мы ИСПРАВИТЬ
ситуацию.
решили выпустить эту газету.
Друзья, давайте, наконец, выучим их имена!
Кушова Полина, 6-А

эту

Никифоров Иван,
Спорышев Александр,
6-А.

БОЙЦЫ НЕВИДИМОГО ФРОНТА
Мария
Викторовна
Пенкина
Это всем знакомая
Мария
Викторовна,
хотя все ее называют
тетей Машей.
-Какая
у
вас
должность ваша до?
-Повар-кассир.
-Какие ваши обязанности?
-Готовлю разные салаты и продаю
продукцию ученикам и учителям.
-Нравится ли вам ваша работа?
-Да, если бы не нравилась, то не работала
бы.
-Сложна ли ваша работа?
-В каких то моментах сложная. Например,
когда зависает компьютер, а всех нужно
как можно быстрее накормить и сделать
так чтобы все успели на свои уроки.
-Что самое вкусное в вашей столовой?
-У нас в столовой все очень вкусное. У
меня нет особых предпочтений.
-Как вы относитесь к ученикам?
-Хорошо отношусь.
-Все ли из них вежливые?
-Не всегда, и это обижает.
-Знаете ли вы все блюда меню
наизусть?
- Не смогу назвать, это же всё вспомнить и
посчитать. Их слишком много.
-Сколько вы работаете в нашей
столовой?
-7 лет.
Вика Дурсинова, 6-А

Елена
Валентиновна
Агафонова
Многие не знают,
как
зовут
работников
школьной столовой.
Мы
хотим
познакомить Вас с
одним из поваров.
- Почему вы выбрали эту работу?
- У каждого свое призвание, я вот деток
кормлю, мне это нравится.
- Какие есть минусы и плюсы в вашей
работе?
- Очень рано надо вставать, девочки, это
минусы. А плюсы? В тепле работа не на
улице.
- Кем вы хотели стать в детстве?
- Я хотела стать продавцом, а стала
поваром.
- Почему не стали?
- Разонравилось. И потом дома готовила,
когда труды были, много готовила, с
удовольствием. Вот и
передумала
продавать.
- А что вы готовите?
- Могу и булочки, и супы, и гарниры, и
салаты, но я стою на супах, гарнирах и
молочных кашах.
- Пробуете ли вы свои блюда?
- Конечно, обязательно.
- Что самое вкусное в нашей столовой
на ваш взгляд?
- Это мы должны у вас спросить, что вам
нравится. Я стараюсь готовить, чтобы
6А
всем было Дурсинова
вкусно. Виктория,
Самое вкусное
молочная каша.
- Сколько лет вы работает в нашей
столовой?
- 14 лет.
- Что цените в своем коллективе?
- То, что всю работу делаем дружно, все
взаимосвязаны.
Злобина Алёна, Пикулева Дарья, 6-А

ЗНАКОМЫ ОНИ ВАМ?
Елена
Геннадьевна
Чалова
- Нравится Вам
ваша работа?
- Конечно, я очень
люблю готовить!
- Что самое вкусное в вашей столовой?
- Дети любят больше котлеты по-киевски,
которые я готовлю!
- Какие плюсы и минусы в вашей
профессии?
- Плюсы: мне нравится работать. Минусы:
нужно очень рано вставать, я не
высыпаюсь.
- Почему вы выбрали именно эту
профессию?
- Это моё призвание, я очень люблю
готовить. И дома я много готовлю разныеразные вкусности, к примеру, пиццу, и
котлеты по-киевски.
- Кем вы хотели стать в детстве?
- Воспитателем в детском саду.
- Расскажите, пожалуйста, про ваш
график работы.
- Я прихожу в семь часов утра и начинаю
готовить, сначала делаю котлеты, рыбу и
прочее, а потом - заготовки на следующий
день. В четыре часа я ухожу домой.
- Сколько лет Вы работаете в этой
столовой?
- 4 года.
- Как относитесь к ученикам?
- Я люблю детей, у меня у самой четверо
детей и уже две внучки.
- Пробуете ли Вы свою продукцию?
- Конечно. Я готовлю, потом пробую,
чтобы проверить, всё ли в порядке.
- Спасибо большое за беседу!
Карпов Лев, Янюшкин Мирон. 6-А.

Елена
Викторовна
Сомова
- Нравится ли вам
ваша работа?
- Да, конечно.
- Что самое вкусное
в вашей столовой на
ваш взгляд?
Наверно все, но
каша на завтрак самое вкусное. Моя самая
любимая - манная каша.
- Какие есть плюсы и минусы в вашей
профессии?
- Плюсы - это ваша благодарность за то,
что кушаете, ну а минусы, что не кушаете,
за заря готовить приходится, вот это
минус в нашей работе.
- Почему вы выбрали эту профессию?
- Чтобы вам радость приносить, хорошо
же, приятно, когда детишки кушают.
- Кем вы хотели стать в детстве?
- Художник - оформитель, но получилось
оформлять булочки.
- Кем вы являетесь по специальности?
- Повар - кондитер.
- Как вы относитесь к ученикам
гимназии?
- Положительно. Если б они относились к
нам тоже положительно…
- Кто является вашим начальником?
- Колокольцева Елена Назымовна и
Выголова Зинаида Александровна. Ну, поразному, когда строгие, когда добрые, но
чаще всего добрые.
- Пробуете ли вы продукцию, которую
вы изготовляете?
- Конечно, конечно, обязательно вдруг
что то надо добавить, чтобы вам
нравилось, самое главное кушайте, а вы
же не едите , все худеете с малых классов.
Карпова Даша и Ковырзина Олеся, 6-А

БОЙЦЫ НЕВИДИМОГО ФРОНТА
Елена
Назымовна
Колокольцева

Александра
Юрьевна
Пащенко

Заведующая столовой

- Нравится ли вам ваша работа?
- Мне нравится кормить вас, деток, чтоб
вы всегда были, сытые, всегда были
довольные.
- Это очень приятно! Что, на ваш
взгляд, самое вкусное в столовой?
- Самые вкусные в нашей столовой
молочные каши, которые, к сожалению, не
все едят.
- Вы являетесь заведующей столовой,
готовите что-то?
- Да. Могу заменить любого повара.
- Вы можете рассказать про плюсы и
минусы вашей работы?
- Минус нашей работы это, во-первых,
физически тяжелый труд, а во-вторых –
ранний подъём. Некоторые приходят сюда
уже в пять утра.
- Как давно вы работаете в нашей
столовой?
- В нашей столовой я работаю уже
тринадцать лет.
- Много. А как вы относитесь к
ученикам нашей гимназии?
- Я всех учеников всегда люблю, уважаю,
отношусь с добротой, с нежностью — как
к своим ребяткам.
- Пробуете ли вы продукцию, которую
изготавливаете?
- Обязательно пробую всю «от и до».
Софья Овчинникова , 6-А

- Нравится ли вам
ваша работа?
- Я бы сказала, терпимо.
- Что именно вам не нравиться?
- Всё тяжёлое, и кожа рук сильно
портится.
- Кем вы хотели стать в детстве?
- Парикмахером.
- Почему вы выбрали эту профессию?
- Жизнь заставила: высшего образования
нет, поэтому учитесь хорошо, девочки
- Расскажите про ваш график.
- Работаю с семи до четырёх.
- Что делаете после работы?
- Иду домой, ложусь спать, потому что
устаю.
- Сколько вы работаете в нашей
столовой?
- Четвёртый год.
- Пробуете ли вы продукцию, которую
изготавливаете?
- Конечно.
- Что самое вкусное в нашей столовой
на ваш взгляд?
- Супы мне нравятся.
- Кто является вашим начальником?
- Елена Назимовна Колокольцева.
- Как вы относитесь к ученикам?
- Есть хорошие дети, есть вредные. К
хорошим
отношусь
положительно,
стараюсь не обижаться на плохое
отношение.
Чеглакова Анна,
Наземутдинова Алина, 6-А

А ПЕЧЕТ ВАШИ ЛЮБИМЫЕ БУЛОЧКИ,
ЗНАЕТЕ?
Лариса
Ивановна
Небреева
- Нравится ли
вам ваша работа?
- Приходиться.
- Пробуете ли вы
продукцию,
которую изготавливаете?
- Конечно.
- Кем вы хотели стать в детстве?
- В поезде проводником.
- Почему вы выбрали эту профессию?
- Нужно же было где-то работать.
- Минусы вашей профессии?
- Тяжёлая работа руками.
- Что самое вкусное в нашей столовой
на ваш взгляд?
- Всё вкусное.
- Что вы любите больше всего из
нашей продукции?
- Язычки-слоёные.
- Расскажите про ваш график.
- С семи до четырёх.
- Что делаете после работы?
- Смотрю телевизор.
- Сколько вы работаете в нашей
столовой?
- В январе будет шесть лет.
- Как вы относитесь к ученикам?
- Положительно.
- Какой начальник Елена Назимовна?
- Она справедливая, требовательная.
Чеглакова Анна,
Наземутдинова Алина, 6-А

Анна
Николаевна
Порошина
- Нравится ли Вам
ваша работа?
-

Если

бы

не

нравилась, я бы не работала.
- Что самое вкусное в нашей столовой ?
- Всё.
- Какие плюсы и минусы Вашей работы
вы можете отметить ?
- Минусы: рано вставать утром, поздно
уходить с работы (С 5:00 до 16:00).
Плюсы:

общение,

коллектив,

ценю

взаимопонимание, дружбу.
- Кем Вы хотели стать в детстве?
- Ветеринаром. Выучилась на ветеринара
и отработала 5 лет.
- Кем Вы работаете сейчас?
-

Повар

раздачи.

Готовлю

салаты,

компоты и вам раздаю.
- Как Вы относитесь к ученикам?
- Можно сказать терпимо. Хотелось,
чтобы немножко больше понимали, когда
в очереди стоят.
- Пробуете ли Вы свою продукцию?
- Конечно.
Мурай Анастасия, Нестерова Василиса,6-А

БЛАГОДАРЯ КОМУ ВАШ КЛАСС
БЛЕЩЕТ ЧИСТОТОЙ?
СВЕТЛАНА
АЛЕКСАНДРОВНА

ФИЛАНЕНКО
Я
работаю
гардеробщицей
и
уборщицей. В детстве я
хотела
стать
преподавателем
и
начала учиться на эту профессию, но
потом так сложились обстоятельства, что
пошла учиться на строителя. Работала
сварщиком 8 лет и несколько лет на
складах. На работу уборщицей меня
подтолкнула маленькая пенсия. Сначала я
работала уборщицей в 27 школе 10 лет, а
здесь 3 года. Убираюсь в кабинетах
109,111,113,115. Начинаю работать в 7
часов, а заканчиваю в 16 часов.
В школе меня не называют ученики по
имени отчеству, но когда я работала на
складе, меня всегда называли по имени
отчеству.

Екатерина
Фёдоровна
ИСЛАМОВА
Этот человек
имеет 8 лет стажа
работы
в
школе,
убирает на третьем
этаже
во
всех
рекреациях
и
кабинетах.
Первое образование Екатерина
Федоровна получила по специальности
маляр-штукатур, училась на 4-5, помимо
своей специальности она работала
санитаром
в
больнице.
Екатерина
Федоровна говорит, что ученики ни разу
не обращались к ней по имени, некоторые
люди даже с ней не здороваются.
Костюнин Федор,
Кондрашов Алексей, 6-А

Кожинов Максим, 6-А

Наталья
Геннадьевна
Бояршинова

ИМЯЭТО
ВАЖНО

Я
работаю
уборщицей уже 10 лет,
но моя мечта стать
секретарём
так
и
осталось
мечтой.
Работать я начинаю в 8:00 и заканчиваю в
16:00. Мне нравится моя работа, потому
что я привыкла к этому. Когда я училась в
школе, у меня были средние оценки, и эту
работу я выбрала из-за зарплаты.
Не смотря на то, что я уборщица, меня В следующих выпусках газеты будут
часто называют по имени и отчеству. Это выпущены материалы о других
приятно.
важных людях МАОУ «Гимназии 8».
Зотеев Никита, 6-А

РЕДАКТОРСКАЯ ГРУППА

Светлана Владимировна
Пасынкова
- На кого вы учились?
- Я училась на лаборанта химических анализов.
- Работали ли вы по специальности?
- Да, я работала химиком 25 лет.
- Сколько вы работаете уборщицей?
- Я работаю уборщицей уже 3 с половиной года.
- Кем бы вы хотели работать?
- Не знаю, но чтобы она была связана с химией.
- Нравится ли вам ваша работа, чем, почему?
- Работа уборщицей мне нравится потому, что после нашего
труда остаётся чистая гимназия, жаль, ученики этого не
ценят.
- А как вы учились в школе?
- Училась я в школе очень хорошо.
- Что вас подвинуло на эту работу?
- Сокращение на прошлой работе.
- Как часто вас называют по имени?
- Каждый день.
- Есть ли у вас дети?
- Да, у меня есть дочь.
-Играли ли вы когда-то на музыкальных инструментах?
-Да, на фортепиано.
Бобешко Арсений,
Нестеров Святослав, 6-А

Имя – это важно
Вам же приятно когда вас зовут по имени, и вы
наверняка раздражаетесь, когда слышите в обращении к себе
что-то вроде «Эй, ты», или не очень любите обращение по
фамилии.В нашей гимназии, повара, и многие другие
сотрудники слышат такое в свой адрес почти каждый день, и
реагируют, как ни странно, довольно спокойно.
Но вы подумайте: каково им? Подумайте, так ли
сложно запомнить имя человека, нескольких людей, чтобы
сделать их счастливее, а работу приятнее.
Ведь даже нам будет приятно, если те люди уже не будут
ходить с выражением безразличия на лице, а наоборот будут
с улыбкой встречать учеников.
В декабре мы проведём повторный опрос, дабы
проверить, сколько гимназистов, будут помнить имена тех,
кто убирается у них в классе после учёбы или кормит их в
столовой.
Александрова Богдана, 6-А

Журналисты:
Александрова Богдана,
Бобешко Арсений,
Дурсинова Вика,
Злобина Алена,
Зотеев Никита,
Карпов Лев,
Карпова Даша,
Кожинов Максим,
Кондрашов Алёша,
Костюнин Федор,
Кушова Полина,
Мурай Настя,
Наземутдинова Алина,
Нестеров Святослав,
Нестерова Василиса,
Никифоров Иван,
Овчинникова Софья,
Пикулева Дарья,
Спорышев Александр,
Чеглакова Анна,
Янюшкин Мирон,
6-А.
Фотокорреспонденты:
Дурсинова Виктория,
Кондрашов Алексей,
Наземутдинова Алина,
Зотеев Никита,
6-А
Корректоры:
Аликина Елизавета,
Градова Елизавета,
9-В

Главный редактор:
Киселева
Татьяна Владимировна

