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Опрос, в котором юнкоры пытались выяснить у ребят нашей 

школы отношении е к учителям, показал, что 99% детей счита- 

ют, что педагоги школы № 1 лучшие! И не только потому, что 

отлично учат, но и воспитывают: водят на кружки и секции, в 

кино, на каток, концерты и спектакли, гуляют, устраивают 

праздники и поздравления. Да просто любят своих учеников. 

Спасибо им за это!  

Поздравляем вас, дорогие и уважаемые учителя, с праздником  

                                           8 Марта.  

 

Да, наши учителя –самые лучшие! Это признано на разных уровнях: 

от Министерства образования Российской Федерации до  городских 

властей.  

В этом учебном году ряд любимых педагогов  заслуженно награж- 

дены за свой труд по обучению и воспитанию нас, учеников школы 

№ 1. Министерство образования России наградило Светлану Нико- 

лаевну Чертушкину (учитель 2 «б» кл.) нагрудным знаком  

                      «За верность профессии».    

Елене Владимировне Мухаметсафиной (учитель 4 «в» кл.) присво- 

ено звание «Почётный работник сферы образования РФ». За 

высокое качество работы в деле обучения и воспитания учащихся в 

разные годы в нашей школе знаком «Почётного работника» награ- 

ждены  ещё и Татьяна Александровна Нахалова (учитель 2 «а» кл.), 

Нина Михайловна Новопашина (клуб журналистов) и Наталья Вяче- 

славовна Репницина (учитель 4 «д» кл. и заместитель директора 

школы по воспитательной работе).  

Знаком «Отличник просвещения» в прежние годы награждены  

Любовь Валентиновна Смирнова ( учитель 4 «б» кл.) и Светлана 

Николаевна Чертушкина (учитель 2 «б» класса). 

                  Мы гордимся вами, дорогие учителя! 

 

 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 

 
Почему Международный женский 

день празднуют именно 8 марта? Ка- 

кая  у него история? Раньше во мно- 

гих странах женщины не имели права 

голоса, не могли работать. Девочкам 

не позволяли ходить в школу. Коне -

чно, их это обижало! 

 Потом женщинам позволили рабо- 

тать. Но условия труда были тяжёлы- 

ми. Тогда в Нью-Йорке (США) более 

150 лет тому назад работницы про- 

шли «маршем пустых кастрюль». Они 

громко били в пустые кастрюли и тре- 

бовали повышения зарплаты,улучше- 

ния условий работы и равные права с 

мужчинами.Это так удивило всех, что 

событие назвали Женским днём. 

 Потом в течение многих лет женщи- 

ны устраивали акции протестов. Они 

требовали избирательного голоса, вы- 

ступали против ужасных условий тру- 

да. Особенно протестовали они про- 

тив детского труда. Тогда было реше- 

но избрать один общий женский день 

для многих стран. Женщины разных 

стран договорились, что именно в 

этот день будут напоминать мужчи- 

нам, что женщин надо уважать. 

 Впервые Международный женский 

день был проведён 19 марта 1911 года 

в Германии, Австрии, Дании и других 

европейских странах. Эта дата была 

избрана женщинами Германии.  

В нашей стране 8 марта длительное 

время было обычным рабочим днём. 

Но 8 мая 1965 года Международный 

женский день был объявлен празднич 

ным и выходным для всех. 

 

Учредитель: администрация МАОУ «Начальная школа № 1» 
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            ДЕВОЧКА  С  

      ДОСКИ   ПОЧЁТА 
 

                                  Портрет Ульяны   

                                  Крайновой     вы  

                                  видите  на   шко-  

                                  льной  Доске по-   

                                  чёта. Она отлич-  

                                  ница,   активист- 

                                  ка, спортсменка. 

                                  Интересно было  

                                  узнать,что дума-  

                                  ют   об   Ульяне  

мальчики из  4  «г» класса. 

-Ульяна красивая. У неё «золотые 

ручки» - она мастерски плетёт из 

бисера разные украшения, - расска- 

зал Кирилл Селюнин.- Порядочная, 

с чувством юмора, спортивная, мо- 

жет постоять за себя и за других. 

-Ульяна умная, - подхватил Матвей 

Заякин.- Она весёлая и энергичная. 

Уля участвует во всех делах класса, 

читает стихи, поёт, рисует и вообще 

активная. Елена Ивановна может на 

неё всегда положиться. 

                                            Юнкоры  

                                     4 «в» класса.     
 

 

СОБЛЮДАЕТ 

УСТАВ ШКОЛЫ 

 
 Вот что мы  

узнали о лу- 

чшей   дево- 

чке  из 4«е»  

класса  

 Екатерине  

Макаревич: 

-Катя краси- 

ваяя  и акку- 

ратная дево- 

чка.  Она  никогда  не  опазды- 

вает на уроки и любит всем 

помогать. Катя – активистка, - 

рассказала её одноклассница 

Валерия Шафикова. 

 Веня Черемных сказал, что 

Катя воспитанная девочка и 

никогда не обижает других, 

что с ней приятно общаться. 

«Она соблюдает Устав школы 

и никогда не бегает по кори- 

дорам», - подытожил  Вениа -

мин. 

-А ещё она хорошо учится, 

примерная, не перечит учите -

лям,много читает и много зна- 

ет, - добавил Егор Акишев. 

Послушав ребят, мы поняли, 

что Катя – пример для учени- 

ков 4 «е» класса. А может, и 

для всех учеников школы. 

                   Милана Акулова,  

                              Аня Бойко, 

             Вероника Шигапова,   

            юнкоры 4 «в» класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ОТЛИЧНИЦА, 

          СПОРТСМЕНКА, 

           АКТИВИСТКА 

 
  Это всё об  

ученице 4«в»  

класса Дарье  

  Нечаевой. 

-Дарья Нечаева- 

моя    одноклас- 

сница  и    хоро-  

шая подруга. 

Она очень трудолюбивая,  актив- 

ная и доброжелательная девочка. 

В классных и школьных делах без 

Даши не обойтись. Она – пример 

для одноклассников. Даша имеет 

спортивные награды, т.к. успеш- 

но занимается плаванием. Она 

очень хороший человек,- напи- 

сала Яна Аничина. 

Кстати, 9 марта Даша выступает в 

Перми на соревнованиях. Желаем 

ей успешных стартов! 

К словам Яны могут 

присоединиться все те ребята 4 

«в», кто проголосовал за Дашу 

как за лучшую девочку класса. 

                       Юнкоры 4 «в» кл. 

 

 

     ЛУЧШИЙ  ПОЧЕРК 
 

Почерк Адели Галиахметовой 

из 3 «д» класса самый краси- 

вый в школе. Она признана 

победителем общешкольного 

конкурса каллиграфии.  

 

 

 

 

 
 

 

Директор школы Галина Ивановна 

вручает Аделии диплом победителя 

конкурса каллиграфии. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
       

    

  
    

 

 

  
 

 

                          ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА  
Министерства Российской Федерации есть в партфолио Валентины 

Николаевны Лягаевой (учитель 3 «д» кл.), Елены Влалимировны 

Мухаметсафиной (учитель 4 «в» кл.), Татьяны Александровны 

Нахаловой (учитель 2 «а» кл.), Светланы Николаевны Поморцевой 

(учитель технологии), Натальи Андреевны Розановой (учитель 3 «б» 

кл. и заместитель директора школы по учебной части), Натальи 

Юрьевны Щипановой (учитель 1 «б» кл.). 

                        ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА  

Министерства образования Пермского края в разные годы была 

вручена Ольге Сергеевне Вагнер (учитель 1 «в» кл.), Олесе 

Владимировне Галкиной (учитель английского языка), Наталье 

Андреевне Розановой (учитель 3 «б» кл. и завуч школы), Наталье 

Вячеславовне. Репнициной (учитель 4 «д» кл., завуч по 

воспитательной работе).   

                   БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

Министерства образования Пермского края вручены Ирине Андрее- 

вне Демаковой (воспитатель группы продлённого дня),  Татьяне 

Александровне Нахаловой (учитель 2 «а» кл) и многим другим 

педагогам.  

                     ГРАМОТЫ ГЛАВЫ ГОРОДА И  

             УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГУБАХА 

в этом учебном году за безупречный труд, верность профессии и 

большую воспитательную работу вручены Надежде Леонидовне 

Ларионовой (3 «а» кл.), Елене Ивановне Пашкиной (4 «е» кл), 

Татьяне Викторовне Тебеньковой (1 «д» кл.). 

                               УДАРНИЦЫАТРУДА 

Это звание надо учредить в школе. Его заслуживают Марина Евге- 

ньевна Бояршинова, Надежда Леонидовна Ларионова, Ксения Олего- 

вна Михина, Елена Ивановна Пашкина, Наталья Вячеславовна Реп- 

ницина, которые ведут по два класса, а также Светлане Александ- 

ровне Манько, Елене Сергеевне Стрижак, Ирине Сергеевне Малыше- 

вой, которые 

взяли  класс- 

сное руково- 

дство      или 

просто   под- 

ставили  пле- 

чо в трудную 

минуту   для 

школы.  

Спасибо вам, 

энтузиасты! 

  
 

 

        Лучики. Март 2023 г. 3 стр. 

 

 

 

Продолжение. Начало на 1 стр. 

 
 1977 году ООН (Организация Объ- 

единенных Наций) объявила 8 марта 

днём борьбы за женские права-Между- 

народным женским днём. Этот день 

объявлен национальным выходным во 

многих странах.Поэтому мамы и бабу- 

шки в этот день могут немного отдох- 

нуть,сходить на праздничный концерт, 

пообщаться со своими детьми. 

 Это первый праздник весны-самого 

прекрасного времени года.8 марта мы 

всегда поздравляем мам,бабушек, учи- 

телей, которые так много времени уде- 

ляют нашему воспитанию и обучению, 

а также сестричек и знакомых девочек. 

Ты можешь сделать подарок маме, ба- 

бушке, сестрёнке, учителю, одноклас- 

сницам. Им понравится всё, что ты 

сделаешь своими руками и подаришь 

от чистого сердца. 

 

              ПОДАРОК  

    СВОИМИ РУКАМИ 
Светлана Николаевна на уроках 

технологии научила ребят делать 

изумительные подарки своими ру- 

ками. Каждый год эти работы раду- 

ют мам и учителей, ведь в их изго- 

товление ребятишки вложили час- 

тицу своего сердца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Анастасия Николаевна на уро- 

ках ИЗО помогала детям создавать 

шедевры на бумаге. «Букет для ма- 

мы» и поздравительная открытка 

станут приятным сюрпризом для ка 

ждой мамы, бабушки, учительницы 
 

 

 
      Рисунки 4 «д» 

 
    Букет Киры  

Куршаковой из 4 «в» 
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Готовя материалы этого 

выпуска,юнкоры провели 

тайное голосование в каждом 

четвёртом классе. Все ученики 

написали на своих листочках 

фамилию той девочки, которую 

считают самой лучшей в 

классе. Вот эти лучшие!  
4«а»:Валерия Никонорова. 4 «б»: 

Софья Хлевная. 

4 «в»:Дарья Нечаева.4 «г»:Ульяна 

Крайнова. 

4 «д»: Маргарита Смолий.  

4 «е»: Катя Макаревич. 

  

ЛУЧШАЯ ПОДРУГА 

 
                                       У нас есть   

                                      лучшая по-   

                                      друга. Это   

                                         Софья  

                                        Хлевная.  

                                      Она всегда  

                                      ухоженная,  

                                      красивая и  

                                      добрая. 

Софья понимает, что спорт – это 

жизнь, поэтому занимается лыж- 

ными гонками.  

Софья – отличница и любит всем 

помогать, а мы не отказываемся, 

потому что подруга делает это 

дружелюбно, ненавязчиво и от 

всего сердца. 

У неё очень много друзей как в 

нашей школе, так и в спортивной. 

Спасибо за всё, подруга. Ты – 

лучшая! 

                               Вика Ильина,  

                             Ева Монафова,  

                  юнкоры 4 «б» класса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  НАШ КОМАНДИР 
 

Маргарита  

 Смолий –  

командир  

  нашего  

класса. Её  

все слуша- 

ют и ува- 

жают. Она  

очень ум- 

ная и кра- 

сивая. Рита занимается фигурным 

катанием и поэтому бывает, что 

пропускает занятия, потому что 

ездит на соревнования, где как 

правило занимает первые места. 

Но она умудряется учиться на 

«отлично». 

Кто-то в классе фигурист? 

Маргарита активист! 

В нашем классе командир, 

Маргарите нужен мир. 

Все её мы уважаем 

И добра её пожелаем. 

В класс зайдёшь-там тишина- 

Маргаритины дела. 

                            Аня Артемьева,          

           Маргарита Каранфулова,   

                Маргарита Мякишева,     

                           Кира Шакирова,   

                                     4 «д» класс. 
 

          признание-     

       поздравление  

 
Девчонки,  признанье  от   нас: 

Любит вас наш мальчишеский   

                                           класс. 

С 8 Марта мы вас поздравляем. 

Любви, радости мы вам желаем. 

Дарим море позитива, 

Чтоб любая была счастливой. 

                               Иван Попов,  

                     Григорий Рейнер,  

               юнкоры 4 «д» класса. 

        
 

          ПРИЯТНАЯ    

   НЕОЖИДАННОСТЬ 
 

   Встреча с  

   Валерией  

Никоноровой  

из 4«а» класса   

стала  для  нас  

приятной нео- 

жиданностью.  

Лера ударни- 

ца, имеет  

очень много грамот и дипломов 

по всем школьным предметам, 

которые нравятся ей абсолютно 

все. Но больше всего- математи- 

ка. Как сказала Лера, она любит 

колдовать с цифрами. В свобод- 

ное время девочка обожает рисо- 

вать для души. Она даже занима- 

ется в изостудии в ДК «Энерге- 

тик». И уже участвовала в горо- 

дской выставке, где её работа 

под названием «Новый год» за -

няла 2 место.  

У Леры много друзей, она боль- 

ше всего ценит в них доброту, 

любовь и понимание. Этими ка- 

чествами наделена и она сама.  

Ей очень не нравятся те, кто 

злится, гневается, обижается не 

по делу. 

Валерия мечтает стать моделье- 

ром одежды и черпает идеи сво- 

их моделей у природы, когда ле- 

том отдыхает у бабушки в дере- 

вне в Алтайском крае. 

                         Саша Долгушин,  

                  Даша Мингалимова,  

                             Юля Юрлова,  

                юнкоры 4 «б» класса.  
 

 

 
 

mailto:n.novopashina@mail.ru
http://yandex.ru/images/search?source=wiz&pin=1;1&img_url=http://megalife.com.ua/uploads/posts/2010-07/thumbs/1279545493_1279054822_visadi-fakti-18.jpg&uinfo=sw-1280-sh-1024-ww-1088-wh-689-pd-1-wp-5x4_1280x1024&_=1402922414468&text=%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&noreask=1&pos=5&rpt=simage&lr=50&pin=1


                                                        

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 


