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              С    Днем        Учителя,      наши      родные     педагоги! 

              С Днем Учителя,  

             дорогие 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 

 

 

              ОТКРОВЕННО 

Уже 2-ой год каждый день я открываю 

школьную дверь и захожу  в класс. 

Вновь звенит звонок, и ко мне обраща 

ются взгляды моих учеников.Я ни разу 

не пожалела о своем выборе. 

Учитель – особая профессия! Большие 

задачи стоят перед нами, а также ответ 

ственность и любовь. Любовь- прежде 

всего к детям – вряд ли без неѐ можно 

стать Учителем.  

В моем 3«а» классе детей много. И ка 

кие же они все разные!  Но каждый ре 

бѐнок неповторим и индивидуален.  Я 

учу детей, а они учат меня искреннос 

ти, открытости. Чтобы иметь право 

учить, надо постоянно учиться само 

му. И я учусь! Учусь у  коллег, у своих 

родителей,у детей…  
Я убеждена,что нет  

детей,которые ни- 

чего не умеют и ни- 

чего не хотят.  

Вспоминаю свои,  

ещѐ совсем неуве 

ренные, робкие «ша  

ги» во взрослой жи 

зни.Я мечтала стать  

хорошим учителем,  

настоящим другом,  

второй мамой для  

учеников.Надеюсь, 

 что моя мечта  

сбывается! 

      Ангелина Александровна   

                                  Давыдова. 

 

  В «Учителе года-2018», «Мой 

лучший урок» Олеся Владими 

ровна Галкина заняла 1 и 2 м. 

Звание«Лучший учитель года» 

(учрежденное «Метафракс») при 

своено Ирине Андреевне Дема 

ковой и Наталье Юрьев не 

Обориной.  
Молодые педагоги – опора для 

развития и движения вперѐд! 

Учащиеся школы № 1 – самые 

активные участники всероссий 

ских, краевых, муниципальных 

конкурсов и олимпиад: 

-один победитель краевой нау 

чно-практической конференции 

«Мой первый опыт»; 

-10 победителей и призѐров го 

родского этапа  Всероссийской 

олимпиады школьников среди  

4-х классов; 

-8 победителей городского инте 

ллектуального турнира знатоков 

«Марафон знаний»; 

-4 победителя городского кон 

курса исследовательских и про 

ектных работ «Открытие». 
О НАШИХ ДОСТИЖЕНИЯХ ЧИТА ЙТЕ 

НА САЙТЕ ШКОЛЫ     

          HTTP://SH1.MCIKT.RU/ 

    Уважаемые учителя,  

         с праздником! 

       От имени завучей школы 

Ольга Николаевна ЮРКИНА. 

       
 

 

ЭТО ПРИЗВАНЬЕ НАМ 

        БОГОМ ДАНО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У-чи-тель - три слога... 

Не так уж и много, 

А сколько умений вмещает оно! 

Уменье мечтать! 

Уменье работе себя отдавать! 

Уменье учить! 

Уменье творить! 

Уменье детей беззаветно любить! 

Учитель – три слога. 

Но как это много! 

И это призванье вам Богом дано!                 

                   Надежда Веденяпина 

Мы, педагоги школы № 1 – актив 

ные участники различных направ 

лений: Школа ступеней, сетевого 

проекта «Химия без границ», обра 

зовательного «В единстве сила», мо 

ниторинга «Эрудит-марафон учащи 

хся», образовательной площадки 

«Учи.ру» и многих других. Наша 

школа работает в статусе опорного 

образовательного учреждения по 

теме «Формирование гражданско-

патриотических качеств младших 

школьников».Школа - инициатор 

создания в Губахе первого отряда  

Всероссийского военно-патриоти 

ческого движения «Юнармия».  

Мы реализуем инновационную про 

грамму  «Начальная школа – школа 

естественных наук». Школа № 1 - 

победитель конкурса «Бренд года» 

в номинации «Качество условий», а 

педагоги - призеры и участники  ко 

нкурсов, олимпиад, «Профи-край», 

«Логомастер».  

 

 

 

http://sh1.mcikt.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Готовя материал в эту  газету, юнкоры беседовали со множеством учеников 

нашей школы. Все (!) они говорили, что педагоги научили их читать, писать, 

решать задачи, быть вежливыми, аккуратными, дисциплинированными, 

дружить.     

Мы размещаем на этой странице то, что дети запомнят навсегда.  

                           Алина ХАЛИУЛЛИНА: 

                              -  Я уже в 3 классе, но   

                               навсегда   запомнила,  

                               как  мы классом ходи  

                               ли с нашей любимой  

                               учительницей    Ната                          

                               льей Владимировной  

                               Суворовой  в  лес  на  

                               Крестовую гору. Как  

                               мы гуляли по лесу  и 

разглядывали растения, деревья, небо и 

разговаривали. 

   Я очень люблю свою учительницу за 

доброту.                                  Записала   

                                       Оля Новикова. 

Лиза КЕТОВА: 

- Мне запомнится  Наталья Владимиро 

вна тем, что она очень добрая. Мы вме 

сте ходим  в  лес, музей,  библиотеку, в 

театр «Чуды», танцуем. А ещѐ в классе 

мы делаем  разные  поделки. Я горжусь 

своим учителем. 

-Моя учительница умный, образован 

ный человек. Она стремится сделать из 

нас разносторонних и развитых детей. 

Мы участвуем в разных предметных 

конкурсах,решаем олимпиады. Наталья 

Владимировна весѐлая и позитивная. Я 

рада, что учусь в классе Натальи 

Владимировны.                     Записали   

           Катя  Натыева и Аня Суркова. 

 

Настя КАМЕНСКАЯ: «Благодаря На 

талье Владимировне мы много знаем о 

природе, математике, русском языке.  

Учительница много занимается с отста 

ющими, помогает им. Когда я 2 месяца 

болела, то отстала. Наталья Владимиро 

вна занималась со мной. Сейчас я сно 

ва ударница. Спасибо учительнице. 

 
    День учителя настал. 

    В газете поздравлений вал 

    Искренних, любовных, озорных 

    И серьѐзных, и смешных. 

    Учитель. Почему же счастлив он? 

    Любит так свою работу что ли? 

    И детских голосочков звон? 

    Пашет он, не зная воли… 

    Желаю им терпения 

    И умиротворения, 

    Здоровья им, конечно, 

    И чтоб жилось упешно. 

     Юнкор Ирина Чистякова (4«в»). 

 

 

  

                                              ЗАПОМНЯТ    НАВСЕГДА  

 

          

 

 Таня ШАШ: 

- Я запомню поход в лес. Мы 

так здорово провели время и 

даже собирали ягоды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя учительница Елена Пав 

ловна Ратманова очень инте 

ресный человек. Она добрая, 

умная и весѐлая. 

                                 Записала  

           Анастасия Голубцова.   

       

 И СВИСТИТ,КАК    

                СОЛОВЕЙ 

Вова КУЗНЕЦОВ: 

- Валентина Николаевна Ляга 

ева добрая, но она сердится, ко 

гда мы не готовы к уроку. Это 

потому, что она хочет, чтобы 

мы  хоро 

шо    учи 

лись.    Я  

ударник,  

но  тоже  

и н о г да  

б ы в а ю   

не  готов. 

Мне   ста 

новится так стыдно. Валентина 

Николаевна умная, многому 

нас научила. Особенно- прави 

льно решать примеры – она 

классно объясняет. А  ещѐ она 

классно свистит. Я сам летом 

слышал. Вот бы научиться. 

 

 

 

 

 

СИНГАТУЛЛИНА:  

Саша: 

- Мне  запомнятся  

походы   в   музей, 

куда    нас   водит  

Светлана  Никола 

евна. А ещѐ запом 

нится    классный  

час   про  блокаду  

Ленинграда. Мне  

очень понравился  

этот урок.                            Записала  

                      Анастасия Голубцова. 

   
Арсений СЕЛЮНИН: 

-Мне очень нравится, когда Светла 

на Николаевна водит на представле 

ния театра «Чуды». В последний раз 

артисты надевали на меня рубашку 

и шапку и я тоже участвовал в спек 

такле. Спасибо Светлане Николае 

вне за всѐ.                            Записали  

                       Софья Венидиктова и 

                      Алина Молчановская.  
         

              ЕСЛИ ДОЛГО 

МУЧИТЬСЯ, ВСЁ У ТЕБЯ  

            ПОЛУЧИТСЯ 
 

Так говорит ученикам Светлана Нико 

лаевна Поморцева, о ней же Света Зю 

зикова говорит:  

« Светлана Николаевна –творческая и 

интересная личность.  Творческая – 

потому что любит и умеет мастерить 

чудесные поделки. Интересная – 

потому что много знает и делится 

знаниями с нами. Она добрый высокий 

профессионал. Она доходчиво 

объясняет и подсказывает, как лучше и 

правильнее сделать поделку. Светлана 

Николаевна очень терпелива. Бывают 

моменты, когда мы разочаровываем еѐ, 

но она спокойно ещѐ и ещѐ раз помо 

гает нам, пока у нас всѐ не получится. 

Еѐ уроки запомнятся навсегда, потому 

что знания и умения пригодятся в 

жизни каждому. 

С  Днѐм Учителя Вас, Светлана 

Николаевна!». 

                               

 

Лучики. Октябрь 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      октябрь   

          

Даша Михайлова: «Наша Наталья 

Юрьевна  Щипанова  добрая,   хоро 

шая,   трудолюбивая,  никогда     не 

устает». 

Аня Никонова: «Самая красивая». 

Дима Байбаков:«Славная и милая». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Кристина Кузьмина:    
      «Добродушная и душевная». 

   Ивана Накаряков: «Мудрая». 

   Тимофей Лобов: «Лучший 

учитель в мире». 

 

                     ****** 

Ева МАКАРОВА: 

Моя учительница Наталья 

Андреевна Розанова. Она добрая, 

умная, красивая, вежливая, 

заботливая, внимательная. Любимая! 

Мне нравиться общаться с ней и 

ходить в поход на Крестовую гору, в 

музей, библиотеку, в «Доминанту». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алина ТОКАРЕВА: 

- Она наша вторая мама. 

Диана Чебоксарова: 

-С уважением относится к нам. 

Наташа Ишманова: 

-Она многому научила нас. 

Егор Голубь: 

-Наталья Андреевна очень-очень 

хороший учитель! 

 

 

 

        В нашей школе  работает более 40  учителей под руководством  

                   талантливых  профессионалов директора  

                        Галины Ивановны Миловановой, 

завучей  Натальи  Вячеславовны  Репнициной,   

                Натальи      Андреевны       Розановой,  

                Ольги       Николаевны        Юркиной. 
Извините нас  те, о ком не удалось рассказать. Мы очень любим 

всех вас, дорогие педагоги, и поздравляем    с  Днѐм  учителя!                
                                                                    Клуб Юных Журналистов 

 

   

И ВАС ПРОСЛАВИТЬ 
И снова в День Учителя 

Спешу я Вас поздравить. 

Желаю Вам терпения 

И Вас хочу прославить. 

Эти 4 строчки я написала в 

честь Вас, моя учительница   

       Елена Владимировна   

       Мухаметсафина. 

Именно Ваш облик вдохновил 

меня на это. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елена Владимировна, я желаю 

Вам счастья, здоровья, удачи, 

оставаться такой же красивой, 

усердной, уважаемой. 

Наш класс очень любит Вас. 

За 3 года мы так привыкли к 

Вам, что нам будет очень 

сложно расставаться. Мы  Вас        

любим! 

                    Алина Сивкова.  

 

Ольга САЖИНА: 

- Каждую осень в день здоро 

вья Елена Владимировна во 

дит нас в поход. В этом году 

мы ходили на Крестовую гору. 

Мы лазили по скалам, играли 

в квест и разжигали костѐр. Я 

люблю Елену Владимировну 

за оригинальность.                

                                  Записала  

                     Ольга Новикова. 

 

    

 

 

       

      Я-УЧИТЕЛЬ-РОДИТЕЛИ 
 

Ирина Финогентова: 

- Надежда Николаевна  

Ларионова честная и  

справедливая. Если кто 

не совсем готов и непра 

вильно отвечает, она да 

ѐт время доучить. Она  

водит нас в музей, биб 

лиотеку, в театр.Я тоже  

вожу  туда своих роди 

телей, а они говорят, что у меня хорошая 

учительница. 

 

     ВСЕГДА ДОСТИГАЕТ ЦЕЛИ 
  

Вероника Могилева: 

-Ангелина Васильевна Галиева красивая, 

аккуратная, со вкусом одетая и с 

шикарной причѐской. 

Поля Сибагатуллина: 

- Умная, жизнерадостная, позитивная. 

Юля Тружкова: 

- Отзывчивая, душевная, доводит все до 

конца, т.е. до цели и учит нас этому. 

Даша Дмитренко: 

-Ангелина Васильевна – человек с чувст 

вом юмора. Пошутит и нам становится 

легче. Она профессионал! Так хорошо 

объясняет, что почти все всѐ понимают. А 

тем, кто не понял, она дополнительно 

объясняет. Радостный хороший человек. 

Арина Брант: 

- Добрая, друже 

любная. 

Лера  

Мариньчева: 

- Строгая,душе 

вная,энергичная, 

 с громким голо 

сом. Всегда всѐ 

слышно и поня 

тно. 

 

    С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 
      Обещаем быть послушными. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Наталья Вячеславовна самая лучшая 

учительница. Я еѐ очень сильно люблю. За 

три года я к ней так привык, что считаю еѐ 

второй мамой. Она нас всех тоже очень 

любит. Даже когда ругает нас, то не 

просто так, а за дело и чтобы мы стали 

лучшими. Благодаря ей наш класс стал 

«Юнармией» и почти всегда первый.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наталья Вячеславовна патриот нашей 

Родины и тоже всегда первая! Я еѐ 

обожаю! 

                              Гарник КАЗАРЯН. 

 

      РАБОТА-ПОДЗАРЯДКА 

 
Работа учителем сама по себе интересна: ка 

ждый день не похож на предыдущий-учителя 

ждут новые «происшествия», новые заботы, 

новые дела. Для кого-то это может показаться 

невыносимым: сегодня ты проводишь 

семинар, завтра организуешь праздник и ре 

петируешь сценки, послезавтра идешь с деть 

ми в поход, а на четвертый день проводишь 

родительское собрание. Но этот драйв по ду 

ше мне. Он дает возможность проявить все 

свои  таланты  и  креатив.  

                                         Все профессии важны,  

                                         все профессии нужны,  

                                         но учитель-профессия,  

                                         суть   которой  в помо  

                                         щи детям стать настоя  

                                         щими людьми, грамот  

                                         ными, образованными.  

                                           От  учителей зависит  

                                         судьба    ребенка,    его  

                                         взгляд  на  жизнь. Кто- 

                                         то дает ученикам зна 

ния, кто-то -крылья.  

  Приятно сознавать всю важность и значи 

мость своего труда, приятно видеть, каких вы 

сот добились твои ученики.Я работаю в школе 

с 2013 года. Мне эта работа очень нравится. 

Мечтала об этом с начальной школы. Мне нра 

вится делится частичкой себя, своими знания 

ми с детками, "цветами жизни". И при этом 

знать, что ты приносишь большую пользу 

.Меня окружают веселые лица ребят, радость, 

смех, беготня, здоровье. Работая в такой обста 

новке,я сама заряжаюсь позитивом и всегда 

молода. 

     Эльвира Тахирзяновна  Микрюкова. 

 

 

 

С ДУШОЙ 

РЕБЁНКА 
 

Лера Долгодворова: 

-Недавно нашу учительницу 

заменяла Наталья Юрьевна 

Оборина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я рада, что имела возможность 

познакомиться с ней. У неѐ 

хватало терпения всѐ очень 

спокойно и доходчиво нам 

объяснять. Она не знала нас, но 

нашла подход к каждому. 

Наталья Юрьевна интересный 

человек, энергичный, активный, 

щедрый, с хорошим чувством 

юмора. Хотя она и взрослая, но 

сохранила черты и душу ребѐн 

ка. Мне очень понравился по 

ход на Крестовую гору, куда мы 

с Натальей Юрьевной ходили.     

                  Лера Долгодворова. 

 

  МОЛОДАЯ И УМНАЯ 
 

Наша Ксения Олеговна Михина 

молодая, но очень умная – она 

много знает и рассказывает нам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Она справедливая: разбирает с 

нами поступки и учит поступать 

правильно. Ксения Олеговна за 

ботится о нашем здоровье, пита 

нии, культуре, чтобы мы были 

аккуратными и чистыми.Она ни 

когда не обижает нас и похожа 

на любящую старшую сестру. 

Мы все еѐ слушаем и любим.                 

                         Рома Михалев. 

 

 

 

 

    Любовь Валентиновна,  

    Я Вас поздравляю. 

    Счастья, радости желаю. 

    И отличных учеников, 

    И хороших дневников. 

                            Катя Семѐнова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Я   желаю   любви   и     счастья 

    Самой    любимой    и    дорогой, 

    Чтобы   не  наступило  ненастье 

    Для  учительницы  моей родной. 

    Она   любит   очень  сильно   нас. 

    А еѐ любит весь наш 4 «б» класс. 

                         Алина Садикова. 

 

                    МИСС  

   УМНАЯ И КРАСИВАЯ 
В жизни англий 

ский язык нужен  

везде. В нашей  

школе учит нас 

ему Олеся Вла 

димировна Гал 

кина. Я всегда  

рад видеть эту  

учительницу.  

Она умная, до 

брая, немного  

строгая и очень красивая. Я бы 

присвоил ей титул «Мисс самая 

умная и красивая». 

                                   Егор Селуков. 

         ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

    Юнкоры горячо поздравляют с 

Днѐм Учителя Н.А. Агапкину, О.В. 

Галкину, И.Н. Захарову, Н.Р. Зиа 

тдинову,О.Д. Королѐву,В.В. Лоба 

нова, И.С. Малышеву, Е.В. Муха 

метсафину,Ю. В. Никифорова, С. 

П. Новопашина и Н.М. Новопа 

шину, Н.Ю. Оборину,В.А. Олише 

вскую,С.Н. Поморцеву, Н.В. Реп 

ницину, Л.В. Смирнову. 

Желаем вам, дорогие педагоги, 

здоровья и счастья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


