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ПРЕСС- КОНФЕРЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ Н.А. ШИШКИНА  

С УЧАСТИЕМ ВЫПУСКНИКОВ 
 

МЫ СИЛА, КОГДА МЫ ВМЕСТЕ! 

Уважаемый Николай  Александрович! 

Спасибо, что Вы согласились ответить на 

наши вопросы.  

Сегодня основной задачей государства и об-

щества является модернизация. Какова, с 

Вашей точки зрения, должна быть роль об-

разования в системе модернизации России? 

Роль образования в современном мире нельзя 

недооценивать, поскольку оно  необходимо в 

равной степени как для каждого человека, так и 

для развития страны.  

На сегодняшний день недостаточно просто по-

лучить высшее образование или закончить те 

или иные курсы, очень важно суметь приме-

нить полученные знания на практике. 

Что нужно делать  для того, чтобы образо-

вание было адекватно современному рынку 

труда? 

Поскольку рынок труда весьма динамичен, а 

образование не всегда за ним успевает, нужно 

ориентироваться на то, чтобы все образователь-

ные программы были нацелены на воспитание 

человека, который «умеет учиться». Главное, 

что необходимо, – научить человека непрерыв-

но овладевать новыми знаниями, умениями и 

навыками. То есть современный человек дол-

жен быть нацелен на самообразование, следить 

за новинками литературы, осваивать новые раз-

делы физики, биологии, инженерных знаний и 

т.п. 

Как, на Ваш взгляд, могут проявляться про-

фессионализм и лидерство в образователь-

ном процессе? 

По-моему, есть весьма простой критерий оцен-

ки этих качеств – это  ежегодная динамика ко-

личества победителей и призеров Всероссий-

ской олимпиады школьников, высокие резуль-
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таты ЕГЭ,  востребованность наших выпускни-

ков на рынке труда. В решении этих вопросов 

очень важна, в первую очередь, личность педаго-

га–новатора, - ищущего, творческого, отдающе-

го. И я рад отметить, что педагогический коллек-

тив МБОУ СОШ №26 – это команда профессио-

налов. Среди педагогов школы (по состоянию на 

2013-14 уч. год) — 4 Отличника народного про-

свещения, 5 Почетных работников образования 

РФ, 2 кандидата наук, 2 победителя Приоритет-

ного национального проекта «Образование», 6 

победителей и призеров профессиональных кон-

курсов «Учитель года» и 

«Самый классный клас-

сный». 

Каковы Ваши самые яркие 

воспоминания из школьной 

жизни? 

Самое яркое? Помню, в 3 

классе по дороге в школу 

провалился с одноклассника-

ми под лед. После этого вме-

сто урока нам пришлось су-

шиться на батарее. Не могу 

не вспомнить случай, когда 

я, будучи учеником, исправ-

лял «3» по музыке на «5». 

Зачем я это делал? Мною двигала забота о маме: 

я не хотел, чтобы она расстраивалась. 

Ваши любимые школьные предметы? 

На удивление, я не могу выделить конкретные 

предметы. Просто мне повезло с учителями, ко-

торые любили свой предмет и прививали эту лю-

бовь  нам. Помню своего преподавателя геогра-

фии Л. Ф. Колбаса. Она по-своему находила под-

ход к каждому, мы с увлечением изучали матери-

ки и океаны. Наверное, поэтому до 8 класса у ме-

ня не было ни одной «4» по этому предмету. 

Ваше отношение к ЕГЭ? 

Как руководитель ППЭ, я могу уверенно сказать,  

если решили ввести ЕГЭ, значит, это правильно. 

Я рад тому, что на сегодняшний день у выпуск-

ников есть возможность на равных побороться за 

место в престижных вузах страны. Но я катего-

рически против того, что многие стремятся к 

успеху любыми путями, порой нечестными. 

Ваше отношение к введению школьной фор-

мы? 

В каждой социальной группе есть что-то общее, 

что объединяет ее членов. Это могут быть тради-

ции, знаки отличия, символы. Ученики и учителя 

нашей школы – это большая семья, и школьная 

форма  - это наш с вами символ. Согласитесь, 

всегда приятно видеть человека светлым, опрят-

ным.  И сегодня мне радостно видеть такими 

учеников нашей школы. 

Николай Александрович, 

каковы Ваши пожелания 

выпускникам 2014 года? 

Желаю быть всегда здоро-

выми, инициативными, 

успешными! Конечно же, 

отлично сдать ЕГЭ, полу-

чить высшее образование,  

найти свою любовь,  рабо-

ту, приносящую радость, 

создать  крепкие семьи! 

Прийти в стены  26-ой 

школы лет так через 15  и 

сказать:  «Николай Алек-

сандрович, я благодарен 

судьбе, что мои родители привели меня учиться 

в нашу родную двадцать шестую!» 

И последнее, самое главное: двери МБОУ СОШ 

№26 г. Ставрополя всегда открыты для ищущих 

глубокие и разносторонние знания, стремящихся 

обладать широким кругозором учеников и для 

талантливых, творческих, желающих посвятить 

свою жизнь трудному, но интересному делу пе-

дагогов! Мы сила, когда мы все вместе! 

 Козырев Глеб, ученик 11 «А»,  

 Сокорева Евгения, ученица 11 «Б»,  

 Новикова Анастасия, ученица 11 «А»,  

 Пичужкина Елизавета, ученица 11 «Б»,  

 Пичужкина Анастасия, ученица 11 «Б»,  

 Калмыков Александр, ученик 11 «Б»  
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ПОЖЕЛАНИЯ ВЫПУСКНИКАМ ОТ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 Я желаю хороших оценок в университете и в колледже. Чтоб были отличника-

ми, чтобы была хорошая работа.  

 Бурым Валя, ученица 3 класса «В» 

 Дорогие выпускники, поздравляю вас с 

«Последним звонком», вам еще надо многое 

преодолеть. И я желаю вам счастья и здоро-

вья. 

 Гиренко Даниил, ученик 3 класса «В» 

 Хорошо учиться в университете, инсти-

туте, потом хорошо его закончить. Чтобы 

всегда сбывались все-все-все мечты.  

 Булина Алина, ученица 3 класса «В» 
 

ПОЖЕЛАНИЯ ВЫПУСКНИКА  

НАШЕЙ ШКОЛЫ  

СОВРЕМЕННЫМ ШКОЛЬНИКАМ 

Карпиков Максим Александрович -

 выпускник нашей школы 2003 года, зо-

лотой медалист. С отличием окончил в 

2008 году Ярославскую военную финан-

сово-экономическую академию имени ге-

нерала армии А.В. Хрулева. После окон-

чания работает начальником финансово-

экономического отделения в воинской ча-

сти. 

Жизненное кредо: «Жить нужно интерес-

но, к людям относиться честно, смотреть 

на мир позитивно, быть верным своим 

принципам, иметь активную жизненную 

позицию». 

Самые яркие воспоминания выпускника 

о школьной жизни: несение службы на 

Посту №1, роль Деда Мороза на школь-

ном вечере в 10 классе, участие в КВН в 

11 классе. 

Воспоминания классного руководите-

ля: очень ответственный, доброжелатель-

ный, отзывчивый и честный. 

Пожелания выпускника современным 

школьникам: планируйте события своей 

жизни, эффективно управляйте своим 

временем, чтобы стать настоящими про-

фессионалами и успешными людьми. 

http://sch26.ru/cache/2/52419bc8311246382b816033879c4cd9.jpg
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Размышления выпускников на тему   

 «ЗАЧЕМ УЧЕНИКУ XXI ВЕКА ЗНАНИЯ?» 

С давних времен люди стремились пополнить «багаж 

знаний». Сменялись эпохи, менялись жизненные ориентиры и 

ценности, однако сила человеческой тяги к открытиям и позна-

нию становилась лишь сильнее. 

И вот миновало время индустриализации и стреми-

тельного прогресса, на смену пришел XXI век - век современ-

ных нам технологий. Компьютеризация и механизация  достиг-

ли предельно высокого уровня,  по сей день продолжается ак-

тивное внедрение «всевыручающих гаджетов-помощников» в 

нашу жизнь,  однако необходимость в обучении не сошла на 

нет.  

Было бы глупо полагать, что человечество уже переступило черту 

возможностей, получив максимум знаний. Удивительно, но даже 

через сотни лет высказывание знаменитого древнегреческого мыслите-

ля Сократа «Я знаю, что я ничего не знаю» остается актуальным. 

Зачем же ученику XXI века знания? Вопрос, действительно, интересный и  весьма 

неоднозначный.  

Бытует мнение, что в современной школе главным образом детей готовят лишь к сда-

че ЕГЭ. И, с этой точки зрения, знания - «билет» в престижный ВУЗ. Но я полагаю, что понимать 

знания в таком узком смысле слова нелепо. Знания – не есть таблица умножения или теорема Пи-

фагора. Знания выше всего этого. Недостаточно просто что-то знать, важнее понимать и приме-

нять на практике. 

Поэтому старое утверждение, что иногда проще запомнить, чем разуметь, сейчас, в 

XXI веке, неактуально: важнее все-таки разуметь. 

 Сокорева Евгения,  

учащаяся 11 « Б» класса 

УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ, УЧЕНИКИ ПРИНОСЯТ СЛАВУ ЕЙ! 

 

Шимолина Анастасия Сергеевна – выпускница нашей школы 2006 

года. Была ученицей профильного класса. Всегда активно участвовала в 

школьной жизни. 

После окончания школы поступила в СГУ на факультет искусств. В 

2006 г. стала победительницей в городском  студенческом празднике 

«Мистер и Мисс Первокурсник-2006».   

В настоящий момент является известной актрисой Ставропольского театра драмы им. М.Ю. Лермонтова. 

Играет  главные роли в спектаклях «Недоросль», «Сестра моя русалочка», «Новогодние похождения кота 

без сапог», «Ты не Джульетта», «Пойди туда – не знаю куда». 

Гревцев Максим Сергеевич - выпускник нашей школы, 

Член Союза журналистов России. По образованию - филолог, кандидат 

филологических наук. Работал в школе, преподавал в Ставропольском 

государственном университете. Сейчас работает в сфере телевизионной 

журналистики в должности шеф-редактора службы новостей телекомпа-

нии "РЕН-Ставрополь". 
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