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         С днём Учителя,  

       любимые коллеги!  
        Спасибо, что вы есть! 

Желаю крепкого здоровья,терпения, 

удачи,  позитива,  радости,  счастья, 

дружбы с  детьми и  их родителями, 

успешных талантливых ребят.  

Желаю, чтобы вы могли гордиться  

своими   учениками,   а   они  вами.  

Хорошего настроения!  

                                Галина Ивановна   
                                МИЛОВАНОВА,  

                                директор школы 

 

  СПАСИБО  ЗА  ТРУД,  ТВОРЧЕСТВО,   

  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
 

Наши учителя –самые лучшие. Это при- 

знано на разных уровнях: от Министер- 

ства образования России до  городских  

властей. На  августовской конференции  

были  вручены педагогам  заслуженные  

награды: Министерство образования РФ 

наградило С.Н. Чертушкину нагрудным 

знаком «За верность профессии»,  Е.В.  

Мухаметсафиной присвоено звание «По- 

чётный работник сферы образования РФ».  

Н.В. Репнициной вручены почётная гра- 

мота Минобразования Пермского края и 

благодарственное письмо главы Губахи, И.А.Демаковой-благо- 

дарственное письмо Минобразования Пермского края, Т.А. 

Нахаловой – благодарность Минобразования Пермского края. 

Чтобы быть передовыми и стать  лучшими наши педагоги по- 

стоянно учатся. К новому учебному году прошли курсы повы- 

шения квалификации учителя Л.А. Белякова, М.Е. Бояршино- 

ва, О.В. Галкина, Н.Л. Ларионова, С.А. Манько, К.О. Михина, 

С.Н. Поморцева, Е.П. Ратманова, Н.В. Репницина, Н.А. Роза-  

нова, С.Н. Чертушкина.  

Дорогие коллеги, с нашим профессиональным праздником 

! 

   
 

                                                                        

   

  Наталья Андреевна Розанова,  

                                                                                 завуч школ 

       

    УЧИТЕЛЬ Л.Н.ТОЛСТОЙ 
«Мы, конечно, читали сказки писателя 

Льва Николаевича Толстого.Но никто из 

нас не знал,что он работал учителем. На 

классном часе «Разговор о важном» мы 

узнали о Льве Николаевиче именно как 

об учителе. Это удивительно, что он сам 

построил школу, собрал в неё детей кре- 

стьян. Удивительно, что он даже создал 

свою азбуку. Она так и называлась «Аз- 

бука Льва Толстого». Школа в Ясной По- 

ляне была совсем не похожа на нашу.То- 

лько те дети, думаю, были счастливы и 

такой. Вот бы хоть на один урок стать 

учеником Льва Николаевича…  

Когда нам предложили представить себя 

в роли учителя, то я написал: «Если бы я 

был учителем, то каждый день водил де- 

тей в игровую комнату». А мы с Веней 

Черемных ещё написали, что научились 
бы у учителей хорошему почерку.   

А вообще-то наши учителя не хуже Льва 

Николаевича.С праздников,уважаемые    

 учителя  

школы  

№ 1! 

Егор 

Акишев, 

4 «е» 

кл. 

 

 

С    Днем        Учителя,      наши      родные     педагоги! 

 

 
 

          Уважаемые, дорогие  

              наши педагоги! 

Сердечно поздравляем каждого с 

профессиональным   праздником. 

Желаем  ещё  больше  любить на 

ших детей, преумножать их успе 

хи, достижения любимой школы.  

Спасибо вам за наших  детей. 

Здоровья и успехов! 

                                    Родители,  

                                    бабушки и                                                  

                                    дедушки. 

 

 

 

 

 

                    Наталья  

                 Андреевна      

                   Розанова,                                                                                    

           завуч школы. 
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         ОНА В НАС ВЕРИТ 

 
                                      Наталья   Вяче – 

                                      славовна   учит      

                                      нас уже 4-й год.  

                                      Эта  умная  учи-  

                                      тельница  с   го-                  

                                      лубыми глазами  

                                      и светло - русы-  

                                      ми волосами. У  

                                      неё   есть   дочь  

                                      Даша,  которая 

сейчас учится в университете. А ещё у 

Натальи Вячеславовна много меда- 

лей, которыми её наградили за педа-

гогический труд. Она всегда во всём 

поможет. Если ты что-то не понял, 

объяснит, как надо сделать. Мне нра- 

вится, что мы с Натальей Вячеславов- 

ной всегда участвуем в разных акциях 

и конкурсах. Это интересно. Спасибо 

Наталье Вячеславовне за всё! 

                             Полина Субботина,  

                                           4 «д» класс. 

 

Я люблю выступать. Наталья Вяче- 

славовна заметила это и даёт мне 

разные задания. Например, сейчас я 

готовлюсь сняться в клипе с поздрав -

лением учителей. Я буду читать сти- 

хотворение и петь песню. Мне и моим 

одноклассникам часто приходится  

выступать в «Энергетике», в ДЮЦ, на 

разных праздниках. И нам нравится 

заниматься творчеством.  

Мы все благодарим её за это.  

За Вашу человечность ценим Вас. 

К любому Вы подход найдёте. 

И каждый день, как в первый раз. 

Вы не работаете в школе, а живёте! 

И это, Наталья Вячеславовна, всё  про 

Вас. 

Спасибо Вам! С праздником!  

                                    Лика Стафеева,  

                                            4 «д» класс. 

   

 

                                           

 
 

 

 

 

  ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ    

         УЧИТЕЛЬ 
- Мы  все  

очень лю- 

бим Вале- 

нтину Ни- 

колаевну!- 

 заявили  

дети 3«д»  

класса. 

Софья  

Фрибус: 

-Она очень выдержанная, вла -

деет собой, М мы тоже хотим 

быть такими же.Валентина Ни-  

колаевна так понятно объясня-  

няет, что не хочется её огор- 

чать. Она очень хорошая! 

Алёна Щелконогова: 

- Валентина Николаевна доб- 

рая, всегда отзывается на все 

наши просьбы, отвечает на все 

вопросы,понимает нас. 

Виктория Акимова: 

- Замечательный учитель!Она, 

для нас, как бабушка для своих 

внуков:ласковая,заботливая.  

 

   НАША ПОДРУЖКА  
Даша Ершова, 3 «б»: 

-Наталья Андреевна о-о-чень 

хороший учитель! Она с нами 

так общается, словно с равны- 

ми. На уроках мы можем обо 

всём поговорить - тогда она 

наша общая подружка. Но, ко- 

нечно же, Наталья Андреевна – 

учитель. Мы это понимаем и 

ценим её. 

Роман Мамаев: «Наталья Анд- 

реевна водит  

нас на экску- 

рсии, в кино,  

музей,в «Эне- 

ргетик», в би- 

блиотеку, мы  

много гуляем.  

Люблю свою  

учительницу».  
 

 

   Что могут сказать первоклаш- 

ки, подумали мы, но всё же по- 

шли в 1 «б» и спросили у ребят 

про их учительницу. Оказалось, 

дети уже разобрались в обстано- 

вке в школе. 

Аня Берсенева,1 «б» класс: 

- Наталья Юрьевна очень хорошая, 

умная, трудолюбивая, ответствен- 

ная, заботливая.  Мы ходим всем 

классом в библиотеку, читаем 

книжки. 

Мне очень нравится чтение, а лю- 

бимый урок-изо.  

Поздравляю Наталью Юрьевну с 

Днём Учителя и желаю ей остава- 

ться такой же всегда. 

Таисия Яковлева, 1 «б» класс: 

- Мне нравится в школе, потому 

что рядом Наталья Юрьевна! Доб- 

рая, умная и весёлая учительница.  

У нас новые красивые учебники! 

Мы каждый день все вместе 

гуляем. 

                   Беседовали юнкоры                 

                           Даша Нечаева и  

                          Даша Зиновьева. 

 

  

 

 

 

 

  Желаем дней стабильных, 

  Здоровья и море цветов, 

  Учащихся умных и «сильных», 

   Поменьше несданных хвостов. 

   Желаем работы с азартом, 

   Идей креативных мешок, 

   Чтоб все оставались за партой, 

   Хотя прозвенел уж звонок.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучики3 

            
          НИЗКИЙ ПОКЛОН 

 
Наша Елена Вла- 

димировна      не  

просто хороший,  

а замечательный  

учитель.Она тща- 

тельно объясняет,  

уча нас,  словом,  

хорошо препода- 

ет. Елена Влади- 

мировна    водит  

нас в кинотеатр,  

музеи, в  «Ледовую  арену»,   расска-

зывает нам разные истории.  Напри- 

мер, про экологические катастрофы, 

которые могут случиться  из-за того, 

что люди оставляют много мусора. 

Она организовала и ведёт для нас 

много кружков: по робототехнике, 

кубик Рубика, по «Астре» и ЭМУ. 

Она любит нас, а мы любим Елену 

Владимировну!  

Низкий поклон ей! 

                   От имени всего класса  

                       Матвей Власовских,     

                           Даниил Целищев, 

                                       4 «в» класс. 

 

ДОБРЕЙШИЙ ЧЕЛОВЕК 
 

Наш учитель- 

 Елена Ивано- 

вна -  добрей- 

ший человек.  

Это я вам то- 

чно  говорю!  

  Она    хочет,  

чтобы каждый 

хорошо учил- 

ся, поэтому  

много занимается с нами на «про- 

длёнке», помогая понять то, что 

не удалось нам усвоить на уроке. 

Елена Ивановна – ответственный 

человек! Мы её любим! 
                 Елизавета Овчинникова, 

                                          4 «г» класс. 

 

           

 

     

 

 

    УЧИТ ИСКУССТВУ 

 Анастасия Ни- 

колаевна Шма- 

кова преподаёт  

изо.  Она  толь- 

ко  в  мае полу- 

чила     диплом  

«Учитель изо»,  

но  рисовала  с  

детства. 

-Мне хочется приобщить своих 

учеников в великому наследию 

известных художников, - говорит 

Анастасия Николаевна,- хочется 

научить их рисовать так, чтобы 

всем было приятно смотреть на их 

картины. За неделю уже увидела 

будущих звёздочек. Постараюсь им 

помочь овладеть навыками худо- 

жников. 

Удачи Вам,Анастасия Николаевна. 

 

  БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ 
станет учить на- 

ших  детей  учи- 

тель физкульту- 

ры    Анастасия  

Александровна 

Крупина.  

  Она училась в  

ДЮСШ, посту- 

пила в колледж  

олимпийского ре- 

зерва,т.к. была сильным спортсме- 

ном-лыжником. Сейчас она учится 

в педуниверситете  на учителя физ- 

культуры и работает еще и в 

ДЮСШ, передаёт свои навыки лы- 

жницы. Анастасия Александровна 

имеет 1 взрослый разряд по лыжам. 

За её плечами около 100 соревно- 

ваний от городских до всероссийс -

ких  турниров и более 20 побед в 

них.  

-Я хочу воспитать здоровых, силь- 

ных и достойных спортсменов, -по- 

белилась учитель. Успехов ей!  

 

 

    ОНА НАС  ЛЮБИТ! 
                                    Любовь       

                               Валентиновна  

                               -мой   первый  

                               учитель.   Она   

                               очень   милая,   

                               красивая, доб-   

                               рая. Она учит  

                               нас  многому,  

                               в том числе и  

                              добру. И сама 

добра к нам. Например,сегодня 

мы рассказывали стихи. Мне, 

хоть я и ошиблась, учитель по- 

ставила «5». Она вообще пыта- 

ется не ставить плохих отметок, 

если мы старались, но не всё 

получилось. Она справедливая.  

Мы любим её и понимаем,поче- 

му она сердится-потому что лю- 

бит нас и хочет, чтобы мы  ста- 

рались быть лучше. 

Мы любим друг друга. 

                           Ева Монафова, 

                                  4 «б» класс.  

 

Любовь Валентиновна!  

Я Вас очень-очень люблю! Вы 

добрая! Вы-классная! 

                             Юля Юрлова, 

                                  4 «б» класс. 

 

          Профессия учителя, 

          Важна была всегда. 

          Чтобы своё развитие, 

          Мы получали без труда. 

          И вас мы поздравляем, 

          «Спасибо» говорим. 

          Всех благ земных желаем, 

          И премий вам больших. 

 
                                        

 

 

В нашей школе   работает 38 педагогов под руководством  талантливых профессионалов - директора 

Галины Ивановны МИЛОВАНОВОЙ, завучей  Наталья Вячеславовна Репницина и Наталья 

Андреевна Розанова, которым помогают психолог Татьяна Александровна Нахалова и социальный 

педагог Ирина Сергеевна Малышева. 

Мы очень любим всех вас, дорогие педагоги школы,  и поздравляем      с  Днём  учителя!            
                                                                                                                                                     Клуб Юных Журналистов 
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     НАШИ   НОВИЧКИ 

-  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

       «ЗОЛОТЫЕ РУЧКИ» 
 Это про руки нашей учительницы по      

                           технологии Светланы  

                           Николаевны.   Между  

                           собой  мы   называем  

                           её Светочкой,потому  

                           что она добрая и лас-  

                           ковая,  многому   нас   

                           научила. Мы уже де-  

                           лали многие поделки.  

                           Сейчас мастерим кра 

сивый шарик из бумажных цветоч- 

ков. Она старается,чтобы и у нас бы- 

ли «золотые» ручки.  Нам нравится 

технология. Наши родители гордятся 

нашими умениями.  

Летом Светлана Николаевна ухажи- 

вает за клумбами в школьном дворе. 

Благодаря ею труду, там очень кра -

сиво.  

Спасибо Вам, Светлана Николаевна! 

                               Софья Хлевная и  

                                       Вика Ильина. 

У неё «золотые ручки». 

Она делает разные штучки. 

Многому научила нас, 

Рукодельем «страдает» весь класс. 

Оригами мы делаем сами 

И поделки своими руками. 

Нам это всё пригодится. 

Хотим мы ей поклониться. 

                                     Аная Бойко, 

                                    В.Шигапова, 

                                       М.Акулова. 

 

 

 

 

            

               Уважаемые  

   Олеся Владимировна и  

       Елена Евгеньевна! 

Вы научили нас иностранному 

языку. Благодаря вашим отзыв- 

чивости, уму, профессионализ- 

му, мы теперь знаем английс- 

кий язык. Когда мы поедем за 

границу, то сможем говорить 

там на английском.  

С Днём Учителя поздравляем! 

Все желанья исполняем, 

Чтобы в жизни было весело, 

Как в прекрасной песенке. 

        Я.Аничина, Д.Зиновьева,      

             М.Зяблова, В. Ильина.   
 

    ХОЧУ УЧИТЬСЯ!     

 
Дети 1 «д» тоже сразу влюби –

лись в свою учи- 

тельницу. 

Серёжа Рылов: 

- Она такая  кра- 

сивая,    добрая, 

умная,     строй- 

ная, спортивная! 

Вика Журавлёва: 

-Татьяна Викторо- 

вна так хорошо объясняет, что 

мне дома всё время хочется де- 

лать уроки, потому что не хо- 

чется её огорчать. Она милая и 

добрая.  
 

                                       

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДВАЖДЫ УЧИТЕЛЬ 

Почему дважды, потому что 

Ксения Олеговна учит сразу 

два класса: нас и еще перво- 

клашек. 

Она   до- 

брая,ум- 

ная, спо- 

ртивная.  

Учите- 

льница  

много  

чем увлекается, но мне ка- 

жется, что её главное увле- 

чение – это книги.  

Ксения Олеговна очень забо- 

тится о нас: о питании, здо- 

ровье, культуре, поведении, 

безопасности. Короче, она 

хочет воспитать нас настоя- 

щими людьми. И за это ей 

большое спасибо. 

                     Влад Перминов.  

 

 Поздравляем с Днём Учи -

теля и благодарим и тех 

учителей, которые в этом 

году ведут по два класса: 

Ксению Олеговну Михину, 

Надежду Леонидовну Лари- 

онову, Елену Ивановну 

Пашкину. 

Терпения им, здоровья и 

успеха. 
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                                   ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 
Дорогие педагоги Людмила Александровна Белякова, Марина Евгеньевна  

Бояршинова,  Ольга  Сергеевна Вагнер, Татьяна  Валентиновна Волегова,  

Надежда  Леонидовна  Ларионова,  Ирина Сергеевна  Малышева,  Ксения  

Олеговна Михина,Татьяна Александровна Нахалова,Валентина Дмитриев- 

на Офицерова,  Светлана Николаевна Поморцева,  Елена Павловна Ратма- 

нова,  Наталья  Андреевна  Розанова,  Наталья  Владимировна  Суворова,  

Елена Юрьевна Тарасова, Светлана Николаевна Чертушкина. 

Поздравляем всех и каждого с Днём Учителя!              

          Будьте счастливы!                                                       Редколлегия.  
 

Анна Бойко, Матвей Власовских  (4 «в» кл),                                                                  

Матвей Постников, Мария Шитова (4«д» кл),                                                                          

Софья Хлевная, Владислава Головина (4«б» кл).                                                              
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