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Первая капель. 

 

Оттаявшие дровишки. 

Синеет подснежник – фонарик весны 

Весенняя нежность. 

Первые весенние цветы. 

 

Еще в лесу белеет снег. 

 

Сосны тянутся к весеннему солнышку. 



  

кстати сказать, это бы-
ло нетрудно. Просто 

всегда выполняла все 

домашние задания. 

- Как вы думаете. 

Нужно ли в профес-
сии учителя повы-

шать квалификацию? 

- Повышать квалифи-

кацию нужно людям 

любой профессии. 

Учиться всегда инте-
ресно. Лишних знаний 

не бывает. 

-  С какими трудно-

стями вы сталкивае-

тесь на работе? 
- Основная трудность – 

это нехватка времени. 

Всегда хочется сделать 

больше. Все остальное 

приходит с опытом. 

- Каким, по вашему 
мнению, должен быть 

учитель? 

- Я считаю, что учитель 

должен быть в первую 

очередь трудолюбивым 
и ответственным. Хотя, 

стоит отметить, эти ка-

чества нужны любому 

человеку в любой про-

фессии. А еще учитель 

должен быть любозна-
тельным. Знания дела-

ют жизнь интересной. 

-Чем вы занимаетесь 

в свободное время? 

- Повторюсь, времени 
часто не хватает. Но 

если все-таки оно есть, 

то вместе с сыном пе-

реводим стихи, напри-

мер, с немецкого языка 

на русский. Таким об-
разом, я совмещаю 

приятное с полезным: 

провожу с сыном время 

и даю ему новые зна-

ния.  
- Спасибо за беседу. 

 

 

Подготовила Арина 

Андреева. 

Фото из архива Т.В. 
Путинцевой. 
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Корреспондент:  

- Татьяна Владими-
ровна, скажите, по-

жалуйста, как давно 

вы работаете в про-

фессии учителя? 

Т. В. Путинцева:  
- В профессии учителя 

я работаю с 2007 года. 

-Кем вы мечтали 

стать в детстве? 

- Определенной мечты в 

детстве не было. Оди-
наково нравились и ма-

тематика, и история. 

Поступила на факультет 

иностранных языков, 

потому что хотела стать 
переводчиком и много 

путешествовать. Пере-

водчиком не стала, но 

все равно занимаюсь 

тем, что нравится – 

иностранными языка-
ми. 

- Почему все-таки 

стали учителем? 

- В школу меня привела 

любовь к языкам. Мне 

нравится работать с 

детьми, нравится от-

крывать для них новые 

знания. Приятно ви-

деть, как они добива-

ются успехов. Кто-то 

научился правильно чи-

тать, кто-то лучше на-

писал контрольную ра-

боту, кто-то победил в 

конкурсе, кто-то хоро-

шо сдал экзамены. Все 

это требует сил и тер-

пения. Но и радость от 

победы в таком случае 

всегда большая. 
- Какое учреждение 

закончили? Если не 

секрет, какие были 

отметки? 

- В 2006 году закончила 
Барнаульский Государ-

ственный педагогиче-

ский университет с 

красным дипломом. 

- А как вы учились в 

школе?  
- В школе я тоже была 

отличницей, 

 

Учитель должен быть трудолюбивым и ответственным 
 

 

Татьяна Владимировна Путинцева 

Т.В. Путинцева и О.С. Сухинина  на III Межрегиональных 
литературных чтениях "Солнце над степью" в г. Славгороде. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.С. Сухинина:  
- Я училась в Барнауль-

ском педагогическом 

государственном ин-

ституте на факультете 

иностранных языков по 
специальности учитель 

английского и немецко-

го языка, а жила в пре-

красном общежитии 

№5. Оно тогда, в моѐ 

время, было лучшим 
общежитием в городе.  

Факультет иностранных 

языков — это тяжѐлый 

труд. Ярким воспоми-

нанием того времени 
являются моменты, ко-

гда мы сбегали с демон-

страций. Я жила далеко 

и мне всегда хотелось 

вернуться домой рань-

ше, и поэтому я всегда 
старалась не попасть на 

демонстрацию, а вер-

нуться домой на празд-

ники. Когда приходили 

проверять, подружки 
всегда «прикрывали» 

меня, говоря, что я про-

сто стою с ребятами из 

другого факультета, хо-

тя в это время я уже 

была в родной Михай-
ловке.  

С учѐбой один труд. Я 

очень любила предмет 

психологии. Однажды 

был экзамен, и я, при-
знаюсь, не знала ответа 

на один из вопросов (к 

слову сказать, никто из 

группы его не знал). И 

что вы думаете? Мне 

попался именно он. Как 
выкрутилась, не знаю, 

но получила «четыре». 

Жутко было очень, жут-

ко. 

Был у нас так называе-
мый ФОП – Факультет 

Общественных Профес-

сий, куда я ходила петь. 
У нас был ансамбль.  

В течение года мы учили 

песни, а потом летом ез-

дили на гастроли по не-

мецким сѐлам Алтайского 

края. Сейчас это немец-
кий район, раньше его не 

было, и эти сѐла входили в 

Хабарский и Славгород-

ский районы. И мы езди-

ли в эти сѐла с концерта-
ми. Это было удивитель-

но: нас очень хорошо 

встречали. Кто-то ездил в 

студенческие отряды, 

кто-то в педагогические, а 

у меня было десять дней 
гастролей. Всѐ это проис-

ходило очень интересно, 

люди нас встречали, кор-

мили очень вкусной не-

мецкой едой. Мы наблю-
дали за  бытом немцев - у 

них там была малая роди-

на, они учили немецкий, 

как родной язык, с перво-

го класса. Хорошее было 

время: весѐлые случаи, 
настоящая дружба, пер-

вая любовь… Надо ска-

зать, студенческая друж-

ба – это на всю жизнь. Я 

до сих пор дружу с девоч-
ками, с которыми жила в 

общежитии.  

Ж.К. Оспомбаева:  

- После окончания школы, 

я поступила в БГПУ (Бар-

наульский государствен-
ный педагогический уни-

верситет). В то время я 

жила в общежитии. Там 

познакомилась с очень 

интересными и веселыми 
девчонками. И вот одна-

жды они предложили мне 

пропустить несколько 

лекций, а я взяла и согла-

силась. Конечно же, упу-

щенное было навѐрстано, 
но мне до сих пор стыдно 

за эти прогулы. Впредь 

такого больше никогда не 

повторялось. 

больше. Жила я в об-

щежитии для девушек. 

Эти три года были са-
мыми незабываемыми 

в моей жизни. Самыми 

яркими воспоминания-

ми являются, во-

первых, друзья. Это,  

наверное,  самые на-
стоящие друзья, с кото-

рыми мы до сих пор 

общаемся. Во-вторых, 

на протяжении всех 

трѐх лет обучения я бы-
ла старостой своей 

группы. Сорок третья 

группа – это группа, 

которая соединяла в 

себе учителей русского 

и литературы, и мате-
матиков. И, поскольку я 

была старостой, то в 

конце каждого месяца 

относила декану нашего 

факультета отчѐты о 
пропусках. И я помню, 

как в эти моменты 

мальчишки нашей 

группы бежали ко мне с 

шоколадками, чтобы я 

убрала у них несколько 
пропусков.  

Жизнь в общежи-

тии тоже была насы-

щенной. Практически 

каждый вечер, когда 
было свободное время, 

мы спускались на пер-

вый этаж. Там у нас 

проходили все меро-

приятия, а еще стоял 

телевизор. Только пред-
ставьте: один телевизор 

на всѐ общежитие… Я 

помню, как вахтѐры 

постоянно покрикивали 

на нас, видя, как мы 
щелкаем семечки.  

 

 

Подготовили 

Екатерина Тризна 

и Арина Кулешова. 

 

Студенческие истории 
«День смеха» всемирно отмечается 1 апреля во многих странах мира. В этот день принято ра-

зыгрывать друзей, знакомых или просто над ними подшучивать.  
По опросам людей, эта традиция наиболее распространена среди студенчества. Сегодня мы ре-

шили узнать, какие забавные случаи происходили в жизни наших учителей в студенческие годы. 

 

ЛИГА 

 

4 стр. 

«ЛИГА» 
2 апреля 2020 год  

Выпуск №2 (35) 

СЕГОДНЯ В КАДРЕ ИНТЕРВЬЮ УЛЫБНИСЬ 
ЛИТЕРАТУРНАЯ 

СТРАНИЧКА 

Т.С. Руслова: 

- Я, как и большинство 

учителей, обучалась в 

Барнаульском государ-

ственном педагогиче-
ском университете. Учи-

лась я очно. Во время 

учебы проживала в об-

щежитии №6 от универ-

ситета. Конечно же, у 
меня имеется очень мно-

го воспоминаний из сту-

денческой жизни, но я 

хотела бы рассказать об 

одном.  Помимо обуче-

ния, я занималась в во-
кальном ансамбле, и од-

нажды мы выступали в 

театре музыкальной ко-

медии города Барнаула, 

где велась съемка вы-
ступлений. Наше высту-

пление было настолько 

удачным, что, придя до-

мой, мы увидели себя по 

телевидению. 

Т.А. Жильникова: 
- В то время, когда я 

училась на профессию, я 

считала себя вечным 

студентом. Потому что 

сначала, после оконча-
ния школы, я поступила 

в Славгородский педаго-

гический колледж на 

учителя начальных клас-

сов, со специализацией 

учителя русского и лите-
ратуры в среднем звене. 

Впоследствии закончила 

Барнаульский государ-

ственный педагогиче-

ский университет, в ко-
тором заочно обучалась 

пять лет. Там уже я по-

лучила специальность 

учителя русского и лите-

ратуры. 

Больше всего мне за-
помнились годы обуче-

ния в Славгороде, по-

скольку это было очное 

обучение, а, как прави-

ло, оно запоминается 
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Эрика узнала, что де-

душка знает одну очень 

интересную легенду о 

вереске. И даже в сти-

хотворной форме. Вече-

ром девочка поставила 

свою скамеечку побли-

же к дедушкиному крес-

лу и начала его рас-

спрашивать: 

- Дедушка, кто вы-

брал для меня мое имя?  

- Ммм… Вероятно, я. 

Оно тебе не нравится? 

- Напротив. Но я хочу 

знать, почему именно 

это имя, а никакое дру-

гое?   

- Потому что Эрика - 

это красивый душистый 

цветок. Он также муже-

ственный и жизнестой-

кий. Вечнозеленый ве-

реск растет и цветет 

даже там, где ничего 

больше не может расти.  

- А цветы дают пче-

лам сладкий вересковый 

мед, говорит бабушка, о 

котором ты знаешь ле-

генду? - настаивала 

Эрика.          

- Ах, вот куда ты кло-

нишь, лисичка! Но ле-

генда заканчивается 

очень печально. Навер-

няка, опять будут слезы. 

          

- Расскажи, пожалуй-

ста, дедушка! Ты ведь 

знаешь и стих об этой 

легенде.   

- Да, дитя мое! Это 

стихотворение шотланд-

ского поэта Роберта 

Стивенсона, которое 

Самуил Маршак так 

точно перевел на рус-

ский язык. Я пробовал 

однажды перевести его 

на немецкий язык. 

 

Но тот, кто хочет по-

нять это стихотворение, 

должен знать кое-что из 

истории и знать легенду. 

 Принеси-ка мне поско-

рей Атлас Мира.  

Эрика принесла книгу 

и удивленно спросила: 

- Какое отношение 

имеет легенда к Атласу 

Мира? 

- Ты должна знать, 

где произошла эта исто-

рия. Взгляни сюда… 

 Это Англия. А на севере 

этого большого острова 

лежит Шотландия. То, 

что я расскажу тебе, 

происходило в такие да-

лекие времена, когда 

Шотландия еще не на-

зывалась Шотланди-

ей. Тогда там повсюду 

рос вечнозеленый ве-

реск. В бедных подзе-

мельях жил мирный 

карликовый народ - 

пикты. Все его богатство 

составлял чудесный на-

питок, который они го-

товили из верескового 

меда. Этот напиток вос-

станавливал человече-

ские силы за короткое 

время.  

Однако около 1500 лет 

назад на мирный народ 

пиктов напали воинст-
венные шотландцы, и 

началась жестокая вой-

на. Когда шотландцы 

узнали о чудесном медо-

вом напитке пиктов, они 

непременно захотели 
выяснить, как его при-

готовить. Но пикты уми-

рали один за другим, не 

раскрывая тайны. В 

гневе шотландцы пыта-
ли, мучили и убивали... 

Когда они, наконец, 

опомнились, то увидели, 
что уничтожили всех  

Но пикты умирали один 

за другим, не раскрывая 

тайны. В гневе шотландцы 

пытали, мучили и убива-

ли... Когда они, наконец, 

опомнились, то увидели, 

что уничтожили всех пик-

тов, а вместе с ними тайну 

чудесного напитка. 

Жестокий шотландский 

король был вне себя от 

ярости. Но вдруг его вои-

ны нашли двух пиктов, 

спрятавшихся среди скал. 

Это был старый бородатый 

муж со своим пятнадцати-

летним сыном. У них и 

решили шотландцы выпы-

тать тайну, чего бы им это 

не стоило. Для этого они 

разожгли большой костер. 

Старик понял, что ждало 

их. Он боялся лишь одно-

го, что его сын не выдер-

жит мучений. Поэтому он 

решился на отчаянную 

попытку и сказал шот-

ландцам. … 

А что было дальше, ты 

узнаешь из стихотворения: 

Высокий, скалистый берег. 

Отец и сын безмолвно 

стоят. 

Тихо шепчет о чем-то 

вереск. 

Волны бьются о камни, 

шумят. 

«Мальчишку свяжите 

крепко, 

И в море бросьте его. 

Тогда лишь открою 

секреты, 

Как варить старинное 

вино». 

Воин, грубый и сильный, 

Крепко ребенка связал. 

И хладнокровно в пучину 

Он бросил его со скал. 

Жертву приняли волны. 

Крики о помощи стихли. 

Только, как эхо, стоны 

 

 

Горы высокие отразили. 

«Шотландцы, слушайте 

правду! 

Напрасно мальчишку 

сгубили. 

Выстоять в пламени 

жарком 

Могут лишь только 

мужчины. 

Мне не опасно пламя. 

Пусть умирает со мной 

Святая старая тайна – 

Предков дорогое вино». 

Дедушка молчал, 

Эрика плакала.  

- Как ужасно, - сказа-

ла она, немного успоко-

ившись. - Бедные пик-

ты. Разве теперь ни один 

человек не знает их тай-

ны? 

- Так утверждает ле-

генда. Ты не представля-

ешь, Эрика, сколько бо-

гатства и сколько пре-

красного на нашей ми-

лой большой земле было 

уничтожено из-за войн.- 

Но тогда люди уже давно 

должны были прекра-

тить воевать! 

- Конечно, Эрика! 

Они давно должны были 

это сделать! Но снова и 

снова находятся такие 

люди, которые этого не 

допускают и затевают 

новые войны…  Поэтому 

люди нашей страны и 

наши хорошие друзья во 

всем мире борются про-

тив военных захватчи-

ков.  

Долго не могла за-

снуть Эрика после этого 

разговора. Она всѐ ду-

мала о том, как же оту-

чить всех людей на земле 

воевать. 
 

 

Легенда о вереске 
(перевод Григория Путинцева) 

 


