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От  всей души  Стр.4 

    
    
    

«Когда тебе 
придётся туго, 
найдёшь и сто 
рублей и друга. 
Себя найти куда 
трудней, чем 
друга или сто 
рублей».   

 
Арсений Тарковский 

 

Пост прав ребенка 
В ходе акции были оформлены 
стенды по правам и обязанно-
стям ребенка. Подготовлены и 
показаны шуточные сценки, 
разъясняющие права подрост-
ков. В коридоре был организо-
ван «Пост прав», на котором по 
очереди дежурили ребята. Во-
лонтеры знакомили учеников с 
«Конвенцией о правах ребенка» 

и «Декларацией»,Так же прово-
дили опрос о методах ознаком-
ления с данными документами.  

Продолжение на стр.2 
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     В 1993 году Агапова Валентина 
Ивановна пришла в нашу школу учи-
телем младших классов из села Фе-
доровка, через два года она начала 
преподавать английский язык. Через 
несколько лет она стала завучем и до 
сегодняшних дней совмещает в себе учителя и 
завуча. 
Валентина Ивановна, скажите, сколько лет вы 
работаете завучем, тяжело ли быть им? 
- Я работаю в школе 12 лет, трудно работать из-за 
большого количества 
бумаг. 
Скажите, откуда вы приехали в Ждановку? И 
почему именно сюда? 
- Приехали мы из Киргизии, а тут у нас были род-
ственники, они помогли нам освоиться. 
Что вас удивило и поразило когда вы приеха-
ли в Оренбуржье? 
- Бескрайние степи и маленькое количество дере-
вень. 
Какие традиции есть в вашей семье? Сколько 
примерно им лет? 
-Встречать новый год только в кругу семьи. 24 
года, со дня образования семьи. 
В.И., чем вы предпочитаете заниматься в сво-
бодное время? 
- У завуча нет свободного времени (смеется). 
Скажите, что вам больше всего хочется, но в 
силу каких-то обстоятельств не получается? 
- Хочу выспаться. 
Хотели бы вы прожить жизнь заново или что-
то изменить в ней? 
- Нет, меня все устраивает. 
Как вы считаете, что должен иметь человек, 
что бы быть настоящим? 
- Честь, совесть, достоинство и уважение к дру-
гим. 
Какое воспоминание из детства самое яркое и 
радостное? 
-Поход в горы со спортивной командой на 10 
дней. 
Какие фрукты вы любите и почему? 

- Мое детство прошло в Киргизии, где 

много персиков, айвы, урюка и поэтому я их люб-
лю до сих пор. 
Какая музыка на вас действует успокоитель-
но? 
- Классическая музыка и «бардовская» песня. 
Валентина Ивановна , вы человек очень дис-
циплинированный. Скажите, были ли случаи, 
когда вы нарушали дисциплину? Расскажите 
об этом. 
- Да, были. Зимой сбегала с уроков на каток, ино-
гда сбегали всем классом. 
Как вы считаете, какие предметы необходимы 
в школе, а без каких может обойтись современ-
ный школьник? 
- Все предметы необходимы, можно только изме-
нить количество часов. 
Валентина Ивановна, представьте, что у вас в 
руках лампа Алладина, о чем бы вы попроси-
ли Джина? 
- О здоровье. 
Скажите, какой должна быть, по вашему мне-
нию, «школа будущего»? 
По моему мнению, дети в старших классах долж-
ны выбирать, какие предметы им больше нужны 
для поступления. Изменить отношения между 
учеником и учителем. Еще хочется, чтобы не да-
вили «сверху».       

Интервью подготовила Волосиенко Н. 

ЗАВУЧ СО СТАЖЕМ. 

Пост прав ребенка 
Продолжение, начало на стр.1 
     Предложение следующие: узнавать о правах 
ребенка на тематических вечерах, на уроках-
семинарах по обществознанию, из школьной газе-
ты и т.. Все предложения учащихся были зафик-
сировано на страницах «переданной конвенции». 
     Мероприятие «Пост прав ребенка», который 

год воспринимается ребятами «на ура». Они проявили желание 
как можно больше участвовать в таких акциях.  

Материал подготовила Майер О.А. 
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Сердце отдаю детям 

Эрнст Александрович в кругу детей и внуков  

     Вагнер Эрнст 
Александрович ро-
дился 5 декабря 1919 
года в селе Гларус 
Унтервальдского 
района Саратовской 
области. В 1924 году 
отца Александра рас-
кулачили и расстре-
ляли. Через год умер-
ла мать. Эрнст Алек-
сандрович в это вре-
мя жил у старшего 

брата Карла, который его выкормил, дал ему вы-
учиться в школе, научил игре на скрипке. В 1939 
году его призвали в Советскую Армию, где он 
служил в 605 артиллерийском полку под Полта-
вой. Там же в 1941 году Эрнст Александрович 
встретил войну; был командиром гаубицы. После  
шести месяцев войны он получил ранение. Ос-
колком ему пробило обе ноги ниже колена навы-
лет. После 2 месяцев лечения в госпитале, но-
чью, его забрали органы НКВД как политическо-
го преступника в тюрьму особого режима. После 
трёх лет тюрьмы Эрнст заболел хроническим ту-
беркулёзом лёгких в открытой форме. После бо-
лезни его забрали на трудовые работы (лагерь) в 
Челябинск. В 1953 году после амнистии его вы-
слали в Кустанайскую область, в совхоз Аяцкий, 
без права выезда из этого района. Там же он 
встретил Завацкую Елену Петровну, на которой 
женился. В 1958 году после реабилитации они 
переехали в Ждановку. До середины 80 – х 20 
века годов работал учителем немецкого языка и 
завучем по воспитательной работе, руководил 
струнным и духовым оркестром, а также хором. 
      Эрнстом Александровичем Вагнером в соав-
торстве с Яковом Ивановичем Валлом написан 
учебник немецкого языка изданный в 1978   
Deutsche Grammatik- Грамматика немецкого язы-
ка : Учебное пособие для школ с преподаванием 
немецкого (родного) языка в 7-9-х классах и пе-
реизданный в 1981г. 
Наша школа была базовой школой Оренбургско-
го педагогического института, здесь проходили 
практику студенты факультета иностранных язы-
ков. Преподавание немецкого языка осуществля-
лось по углубленной программе  
     Более 40 лет отдано служению музыке. Мно-
гие жители Ждановки получили музыкальное 
образование занимаясь в оркестре.  В репертуаре 
- венгерский танец Брамса, хор охотников из 

оперы Вебера "Волшебный стрелок", марш из 
оперы Верди "Аида", и другие музыкальные про-
изведения. В 1986 году Ждановскому народному 
духовному оркестру был вручён Диплом лауреа-
та Второго Всесоюзного фестиваля народного 
творчества и присвоено звание "Народный".    
     Был прекрасным отцом. Он воспитал вместе с 
супругой Еленой Петровной двух сыновей  Эду-
арда и Виктора - выпускники музыкального учи-
лища. Дочери: Анна, Маргарита и Элеонора по-
лучили педагогическое образование. В последст-
вии традицию отца продолжил сын Эдуард. Он 
был  руководителем Ждановского народного ор-
кестра. В настоящее время дети Эрнста Алексан-
дровича и Елены Петровны  проживают в Герма-
нии  
     Умер Эрнст Александрович 3 мая 1988 году. 
Преподавание немецкого языка и музыки - дело 
всей его жизни.  Более 40 лет отдано педагогиче-
ской работе и столько же служению музыки, Ваг-
нером Эрнстом Александровичем!  
     Ежегодно дети приезжают на могилу отца, на 
которой выбиты слова: 

"Ertone  
Trompete 
in heiliger 
Klage!" 

J. W .Goethe. 
/«В траурном стоне звучат фанфары!»/ 

     Навеки соединились язык Гёте и музыка с 
именем Вагнера Эрнста Александровича. 
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С днем рождения от все души поздравляем наших име-
нинников которые родились в декабре. Это:   

Мурашко  Анастасия - 20 декабря;  
Сергеева Татьяна - 24 декабря; 

Антонов Вадим - 17 декабря; 
Ядрышников Данил - 9 декабря;  
Садовников Антон - 9 декабря;  

Деденёв Семён 16 - декабря;  
Алексеенко Татьяна - 20 декабря;  

Ильченко Алексей - 29 декабря;  
Тюрин Николай - 11 декабря;  

Вишневецкий Михаил - 19 декабря;  
Стукаченко Станислав - 28 декабря;  

Крайнова В.И. - 20 декабря;  
Козин В.А. - 17 декабря;  

Монтай Ю.В. - 19 декабря;  
Искренне мы дарим поздравленья, 

Самые сердечные слова: 
Пусть прекрасным будет настроение, 
Жизнь—чудесных, ярких дней полна! 
Радостным пусть станет миг любой 

И во всём удача ожидает , 
То, что было раньше лишь мечтой,  

Пусть судьба в реальность воплощает!!! 

Все новогодние праздники будут проходить в 
ЖДК.  
28 декабря (понедельник) 
1 класс— 1200 
2 класс—1400 
4 класс—1000 

5 класс—1600 
6—8 классы—1800 
29 декабря (вторник) 
3 класс—1000 
9-11 классы—1800 
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График проведения новогодних праздников 

Большая перемена 

От весей души... 

 
Поздравляем всех ! Всех! Всех! С наступающим Новым 2010 
годом!  Желаем всего самого наилучшего в этом Новом году. 

По тропинкам, полянкам, сугробам 
Праздник радостный в гости идёт. 

Пусть хорошим, удачным и добрым 
Будет весь наступающий год!!! 


