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Наше интервью

Валентин Михайлов

В физике - соль
школа # учитель # жизнь

С детства меня сопровождают разговоры о школе.
Мой папа Сизов Сергей павлович - учитель физики в
Сицкой средней школе. Сегодня мы разговариваем с
ним о деле жизни, современной школе и поисках себя.
Быть учителем - большая
ответственность. Я считаю,
что это одна из самых значимых и благородных профессий. О деле жизни, современной школе и поисках
себя мы разговариваем сегодня с моим папой, моим
учителем и другом.
- Почему ты стал учителем?
- Казалось бы, очень простой вопрос. Но в каждой
науке есть первичные понятия, не определяемые через
другие. Так, в физике - это
электрический заряд, в математике - точка. Это фундаментальные понятия, являющиеся основанием для
многих других. Именно им
труднее всего дать короткое
определение. Поэтому на
твой вопрос дать короткий
ответ невозможно. Понятно,
что с учителем я познакомился в начальной школе.
Тогда он мне казался сверхчеловеком, а может, даже
и богом. Он знал, умел и понимал абсолютно все! Я им
восхищался. Быть может,
именно это детское впечатление и сыграло главную
роль в выборе профессии.
- А сейчас, когда ты уже
познал профессию, выбрал бы ее снова?
- Для ответа на этот вопрос нужно проанализировать
все двадцать с лишним лет
моего педагогического стажа. За это время очень мно-

гое изменилось как в моей
жизни, так и в жизни нашей
страны. Было время, когда ребята мечтали быть экономистами, юристами. Сейчас они
хотят быть артистами, руководителями, докторами, учителями, инженерами и строителями. Хоть тогда, хоть сейчас
я принимаю участие в осуществлении их мечты. Многие говорят, что физика - это очень
сложный предмет. Как наука
она, конечно, непроста. Но, работая в школе, я смотрю на
физику как на один из инструментов развития личности человека. А личность во все времена пользуется уважением.
Где бы я ни был, повсюду
встречаю своих бывших выпускников и результаты их труда. Проезжая по метромосту
в Нижнем Новгороде, я вспоминаю ученика Антона Кашина. Он принимал участие и в
строительстве сочинских
олимпийских объектов. Приходя в Чкаловскую ЦРБ, я
вижу Таню Горбунову, Светлану Матюшину, Василия Галкина - они помогают людям поправить свое здоровье. На
страже правопорядка в нашем
округе стоят Александр Заболонков, Дмитрий Пичугин. Противопожарное состояние
предприятий и организаций
проверяет Алексей Сарапкин.
Словом, они повсюду: и руководят нами, и пишут о нас, учат
нас и помогают нам, выполняя
свою работу. А ведь когда-то
они были непоседливыми,
иногда непослушными мальчишками и девчонками. За их
партами сейчас учатся другие
дети с разными характерами
и мечтами. Думаю, что я своим трудом помогу им стать
взрослыми, серьезными, от-

Саша Волков

• В Нижегородском планетарии.

• Ценные наставления от
олимпийского чемпиона
Николая Круглова перед
важным стартом.
ветственными людьми. Конечно, я выбрал бы и сейчас
эту профессию!
- А ты помнишь, как провел свой первый урок?
- А давай вспомним, как ты
сделал свои первые в жизни
шаги или произнес первые
слова. Думаю, что на наших
лицах появится улыбка. Так и
с моим первым уроком. В памяти остались не его детали,
а эмоции - волнение, гордость,
важность. Каких-то пять лет
назад я также сидел за школьной партой и слушал учителя.
А теперь несколько пар глаз
смотрят на меня и пытаются
понять, какой ты: добрый или
строгий? Конечно, сейчас с
использованием современных средств образования первый урок я бы провел иначе.
Но его главный принцип - уважение труда ученика - останется неизменным.

- Мне иногда не хочется
идти в школу. А у тебя такое бывает?
- Нет, не бывает. Когда по
тем или иным причинам отменяют или сокращают время
уроков, я испытываю чувство
досады, потому что планы на
каждый очень велики. А для
их реализации у меня есть
всего сорок пять минут урока, который, порою, бывает
длинным, как жизнь, или коротким, как миг.
- Расскажи об интересных случаях с учениками.
- Каждый раз, когда с нами
происходит что-то интересное,
мы говорим себе: "Это надо
записать, чтобы запомнить!"
Но в жизни, как в калейдоскопе, непрерывно происходят новые события. И мы не
делаем этого. Вспомнил один
случай на уроке астрономии.
На вопрос "назови основные
точки орбиты планеты, движущейся вокруг Солнца", ученик
вместо "афелий и перигелий"
сказал: "Афигелий!".
- А ты каким был в школе? Какой любил предмет,
чем увлекался?
- В основной школе моими
любимыми предметами были
математика, русский язык и
литература. В школе №4 их

Испытано на себе

Подпрыгнул на Инженерной промчался по Кербатово
лучшая горка # безопасность
Юнкор "От винта!" составил
рейтинг лучших горок города.
Февраль. Зима подходит к
концу, но у нас есть еще пара
месяцев, чтобы вдоволь насладиться зимними забавами.
Одна из моих любимых - катание с горок.
Получив редакционное задание: составить рейтинг лучших горок города, я взял "ватрушку" и вместе с братом и сестренкой отправился навстречу приключениям.
Вот что удалось выяснить.
Одна из самых популярных горок в Чкаловске находится на
площади Комсомольской. Она
самая благоустроенная: деревянная, покрытая льдом, поэтому с неё очень хорошо кататься. Правда в день, когда я проводил свое исследование, покататься с нее мне не удалось. А.М.
Сафронов, начальник городского территориального отдела,
собственноручно носил воду из
здания администрации и заливал горку для ребят.
В своем рейтинге я ставлю ее
на первое место! Эту горку сооружают накануне новогодних
праздников и убирают весной.
Здесь всегда много народу, особенно в каникулы и вечером в
выходные. Ребята катаются, в
основном, на ледянках, "ватрушках", фанерках и даже просто так.
Я и моя семья очень любим приезжать сюда погулять вокруг
ёлки и прокатиться с горки все
вместе. Я всем рекомендую
именно здесь отдыхать, т.к. она
самая безопасная!
Следующая горка находится
на улице Инженерной между домами №13 и №15. Сюда приходят даже самые маленькие дети,

бирает на свежем воздухе много детей и приносит большую
радость!
Однако рейтинг мой оказался
коротким. Он состоит всего из одного адреса: площадь Комсомольская. Другие горки из-за их небепотому что эта горка не крутая, зопасности я бы не стал советоно широкая и длинная. В выход- вать ребятам. И еще я составил
ные и вечерами здесь много ро- правила катания, соблюдение кодителей с детьми и ребят из торых сохранит ваше здоровье и
близлежащих домов улиц Инже- не испортит хорошее настроение.
нерной, Мира и даже восьмиПомните!
этажного дома. Но хотел бы пре1. Ни в коем случае не катайдостеречь, что это место всетесь на горках вблизи протаки не для катания. Это выезд
езжей части дорог.
из двора дома. Поэтому в свой
2. Не поднимайтесь на горку
рейтинг я ее включать не буду.
там, где навстречу скатываСамая известная горка гороются другие.
да - Кербатовский овраг, но в то
3. Не съезжайте, пока не отоже время и очень опасная. Это
шёл в сторону предыдущий
самый большой и захватываюспускающийся.
щий спуск, на котором мне при4. Не задерживайтесь внизу,
ходилось бывать. Горка покрыкогда съехали, а поскорее
та льдом. И кататься с неё лучотойдите в сторону.
ше всего на "ватрушке", т.к. там
5. Не перебегайте ледяную
очень много кочек. С этой горы,
дорожку.
я думаю, можно кататься толь6. Не катайтесь, стоя на ноко взрослым. Но в новогодние
гах и на корточках.
каникулы нужно было простоять
7. Старайтесь не съезжать
целую очередь, чтобы прокаспиной или головой вперёд (на
титься здесь.
животе).
Четвертая горка, на которой
8. Если нельзя уйти от столя побывал, - это спуск у часовкновения (на пути дерево, чени неподалеку от ДК им. В.П.
ловек и т.д.), то надо постаЧкалова. Он очень крутой.
раться завалиться на бок или
Правда, у моего брата Андрюоткатиться в сторону от
ши (на фото) именно эта горка
ледяной поверхности.
вызвала неописуемый восторг.
9. Не катайтесь на горках
Катание с горок - бесплатвблизи дорог.
ное приключение, которое со-

вели очень хорошие учителя:
Августа Николаевна Плутова
и Людмила Алексеевна Малова. В старших классах меня
привлекла физика, которую
преподавали Бронислав Константинович Батов и Юрий
Александрович Поляков.
Учился в школе на "хорошо"
и "отлично". Очень много читал. Думаю, что в детской
библиотеке я прочитал все
книги. С пятого класса начал
заниматься в детско-юношеской спортивной школе
лыжными гонками под руководством Михаила Павловича Чуфарина. Как и многие
мальчишки в то время, был и
футболистом, и хоккеистом, и
баскетболистом. Принимал
участие в спортивных состязаниях по легкой атлетике,
лыжным гонкам и футболу не
только на районном, но и областном уровнях. И, конечно,
живя на берегу Волги, я увлекался рыбалкой.
- Что бы ты взял из школы прошлой в школу настоящую?
- Большое отличие современной школы от той, в которой учился я, - это количество
учеников. Вместе со мной в
классе учились тридцать
шесть человек! В других го-

Катя Федяева

родских и районных школах
классы тоже не пустовали.
Среди сверстников и в учебе, и в спорте, и в труде
была серьезная конкуренция. Лучшие действительно
были самыми-самыми умными и сильными. В последние годы наполняемость
школ растет. Мне очень бы
хотелось, чтобы детей в
школах было все больше и
больше.
- Некоторые ребята говорят: "Зачем учить физику? Во взрослой жизни она
нам не пригодится!" Что
скажешь?
- Если сказать коротко,
то ответ такой: "Только в
физике - соль, остальное
все - ноль". А если сказать
шире, то физика формирует у человека научное мировоззрение об окружающем нас мире. В нем все изменчиво, кроме физических
законов. Именно физика
лежит в основе научно-технического прогресса, плодами которого пользуются
все: и стар и млад. Современный человек ежедневно
пользуется большим количеством очень сложных,
высокотехнологичных устройств, таких как телефоны, стиральные машины,
кондиционеры, автомобили
и т.п., безопасная и эффективная эксплуатация которых требует знания физических закономерностей.
Благодаря физике расширяются видимые горизонты
Вселенной.
- Папа, как стать хорошим учителем?
- Считаю, для того чтобы стать хорошим учителем, надо любить и уважать
детей, конечно, хорошо
знать и любить преподаваемый предмет, непрерывно
учиться. Энергичный, инициативный, интересный,
современный, полезный это необходимые черты
современного учителя.
- Спасибо!

Новости

Замечательный день замечательные люди!
парламентарии # инициативы
В день рождения В.П. Чкалова
учащиеся старших классов образовательных учреждений городского
округа город Чкаловск посетили Законодательное Собрание Нижегородской области. Мне повезло оказаться в составе этой делегации,
которую сопровождала заместитель директора по воспитательной
работе школы №5 Печилина Елена
Николаевна.

В Нижегородском кремле нас
встретил и провел экскурсию консультант отдела по организации деятельности Законодательного Собрания И.Е. Решетов. Из рассказа
Ивана Евгеньевича я узнала, что
музей истории представительной и
законодательной власти в Нижегородской области был открыт в марте 2009 года в день празднования
15-летия Законодательного Собрания председателем Собрания Виктором Николаевичем Луниным и губернатором области Валерием Павлиновичем Шанцевым.
С нами встретился также депутат регионального парламента Александр Тимофеев. В ходе мероприятия он рассказал нам о своей депу-

татской деятельности в нашем округе и поделился планами на будущее.
Кроме того, мы познакомились и
пообщались с представителями Молодежного парламента при Законодательном Собрании. Я узнала, что
Молодежный парламент является
совещательным и консультативным
органом и состоит из молодых граждан, проживающих в Нижегородской
области. Владимир Телегин рассказал об основных проектах
и акциях, которые реализуются молодыми парламентариями, а
Павел Паронян, представитель от городского округа города Чкаловск, поделился с ребятами информацией о готовящемся к запуску в
округе большом проекте "Гостеприимный Чкаловск". "Цель данного
проекта - формирование комфортной туристической среды и обеспечение доступности объектов туристического показа и инфраструктуры
Чкаловска. Данный проект позволит
создать максимальные удобства
для так называемых диких туристов,
которые путешествуют самостоятельно, а не в составе групп", - отметил Павел.
Затем нам был показан фильм, посвященный 20-летию деятельности
регионального парламента.
Получив много новой интересной
информации, мы вернулись в родной
Чкаловск.

Материалы подготовлены членами клуба юных журналистов
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