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- Никогда не думала, что стану 
педагогом, - рассказывает она, - 
все получилось немного случайно. 
После окончания одиннадцати 
классов я еще не определилась 
с выбором профессии, не знала,  
кем хочу стать. Поэтому решила 
учиться тому, что у меня лучше 

всего получается – 
иностранному языку. 
К тому же я посещала 
дополнительные 
курсы английского 
языка. Легко сдала 
экзамены и поступила 
на бюджетное 
отделение. 

Н а этой неделе 
у Наташи 

начинается 
преддипломная 
практика. Проходить 
ее она будет в школе 
№1, в которой училась 
сама. Готовиться к 
этому непростому 
испытанию она начала 
заранее. В течение 
недели приходила на занятия в 
«свои» будущие классы, слушала, 
как вели уроки опытные педагоги, 
наблюдала за поведением 
учеников, делала выводы. Во время 
практики времени у нее для этого 
не будет: график занятий слишком 
напряженный, ежедневно она 
будет проводить 3-4 урока, всего 
за месяц ей предстоит провести 50 
уроков. Это и для учителя со стажем 
непросто, а для начинающего 
специалиста, делающего свои 
первые профессиональные 
шаги и вовсе тяжело. 
- Я совершенно не волнуюсь, - 

улыбается Наталья, - уверена, что 
у меня все получится. Трудностей 
не боюсь, чем труднее, тем 
интереснее, да и ребят 
почти всех знаю. Постараюсь 
применить полученные знания на 
практике. К тому же работать 
буду в родной школе, а дома, как 
известно, и стены помогают.

П осле окончания колледжа 
Наташа собирается 

продолжить свое образование 
и поступить в вуз, но… учиться 
предполагает другой профессии. 
В колледже она увлеклась 
журналистикой. Работает в 
редколлегии, самостоятельно 
выпускает газету, причем, как 
в бумажном варианте, так и 

в компьютерном. Работает 
одна: сама корреспондент, 
сама редактор, а еще фотограф, 
верстальщик. Пишет о жизни 
колледжа, поднимает молодежные 
проблемы. Начала публиковаться 
и в екатеринбургских газетах. 
- Очень люблю 

фотографировать, - говорит 
она, - поэтому вижу себя в 
роли фотокорреспондента. 

Н ынешнее лето станет 
решающим для ее будущего. 

Сначала предстоит защита диплома 
в колледже. Затем начнутся 
вступительные экзамены в институт. 
Причем учиться она собирается 
очно и только на бюджетном 
отделении. В этот тяжелый период 
ее будут поддерживать родные, 
друзья, любимый человек. Все 
они  с пониманием относятся к ее 
поискам своего предназначения. 
Хочется надеяться, что путь от 
английского языка к русскому 
будет для нее успешным.    
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ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!

ИСКАТЬ СВОЁ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Нынешней весной 
Наталья Дубровина 

оканчивает 
екатеринбургский 

педагогический 
колледж. Ее 

будущая профессия 
– преподаватель 

английского языка  
5-9 классов. 

"Уверена, что всё получится. Трудностей 
не боюсь. Чем труднее, тем интереснее".

Поражает широта 
категорий фестиваля. 
Участники этого 
конкурса делятся на 
несколько категорий: 
соло-вокал, ансамбль, 
автор-исполнитель, 
хореография. Мы 
выступали в номинации 
соло-вокал в категории от 
14-18 лет. Обязательным 
условием конкурса 
является исполнение 
двух разнохарактерных 
песен, причем одна 
из них должна быть 
обязательна А. Ермолова.

Жюри состояло из 
профессоров московских 

музыкальных вузов, 
композиторов, бывших 
лауреатов конкурса «Мы 
вместе». За кулисами 
перед выступлениями 
нас поддерживала Лариса 
Вербалицкая, девушка, 
в чьем исполнении 
звучит большинство 
песен на дисках 
Ермолова. В нашей 
возрастной категории 
было 36 участников. 
Перед выступлением 
мы испытывали страх 
и волнение, ведь мы 
так долго и тщательно 
готовились к конкурсу, 
а на выступление, в 
котором мы должны 
показать все свое 
мастерство и актерское, и 
вокальное, нам давалось 
всего 7 минут. Мы 
выступили очень хорошо, 
выглядели достойно 
на фоне остальных 
участников. Испытывали 
огромное чувство 
гордости, когда объявляли 
город Арамиль (о которой 
все интересовались, 
где он находится - этот 
кладезь талантов).

Очень приятно было 
видеть, как вместе с 
Настей Пинигиной 
пел сам Александр 
Ермолов. Очень долгим 
и мучительным было 
ожидание результатов, 
которое объявляли 
только на гала-концерте. 
За это время мы 
посетили выступление 
других конкурсантов. 
Больше всего нам 
понравились выступления 

хореографических 
коллективов, вокальные 
ансамбли поразили нас 
своим мастерством, а так 
же исполнители 5-6 лет. 
27 ноября мы побывали 
на творческом вечере 
композитора А. Ермолова. 
Композитор ответил на 
все наши вопросы и в 
заключении исполнил 
несколько своих песен. 28 
ноября проходил круглый 
стол преподавателей. На 
этом мероприятии наш 
руководитель Балакаева 
Татьяна Борисовна 
выступила с докладом 
«Развитие вокально-
певческих навыков у 

детей подросткового 
возраста». Татьяна 
Борисовна была отмечена 
благодарственным 
письмом организаторов 
фестиваля.

У нас было не очень 
многого свободного 
времени, но мы старались 

проводить его с пользой. 
За эти дни мы успели 
побывать на обзорной 
экскурсии по Москве, в 
Третьяковской галерее, 
Мавзолее, Храме 
Христа Спасителя. А 
вечером, 28 ноября нас 
ждал сюрприз. Настю 

пригласили выступить 
на гала-концерте, в 
котором прозвучало 
всего 15 песен(а всего 
на конкурс приехало 
более 500 участников) . 

К сожалению, мы 
не стали лауреатами 
этого конкурса, но 
самое главное, что мы 
получили огромный опыт, 
который нам пригодится 
в дальнейшем нашем 
творческом пути. 

Эта замечательная 
поездка могла бы не 
состояться, если бы 
не Балакаева Татьяна 

Борисовна, которая 
является нашим 
руководителем на 
протяжении многих 
лет. Благодаря ей мы 
побывали и на многих 
других конкурсах. 

Хотелось бы сказать 
особую благодарность 

депутатам Сурину Д. 
В. и Волкову В. Ю. за 
оказание финансовой 
помощи в поездке 
Пинигиной Анастасии. 

ПИНИГИНА 
Анастасия 

и БУРДОВ Андрей

И снова гордо прозвучало 
"АРАМИЛЬ" В МОСКВЕ

С 25 по 29 ноября этого года в Москве проходил третий международный 
конкурс-фестиваль «Мы вместе» эстрадной песни Александра Ермолова. 
Нам, учащимся в МОУ-СОШ №1, Бурдову Андрею и Пинигиной Анастасии, 
посчастливилось побывать и выступить на этом фестивале.


