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             С Днем 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 

    

  Могу смело и прямо сказать, что 

каждый из 41 педагога школы № 1 – 

самый сильный и профессионально 

грамотный учитель. По итогам прош 

лого учебного года в школе 100% 

успеваемость. Из 162 выпускников 19 

отличников и 89 ударников.  

 Руководит учебно-воспитательным 

процессом креативная и смелая кома 

нда завучей:Ольга Николаевна Юрки 

на, Наталья Андреевна Розанова и 

Наталья Вячеславовна Репницина.  

Наши завучи – это движущая сила. 

Они мобильные трудоголики, кото 

рые умеют не только лично добива 

ться успеха, но и приводить к блестя 

щим результатам коллег.  

Они команда, потому что работают в 

тесной связке. И не только друг с 

другом, но и со всеми учителями.  

 Я горжусь, что у меня такие надёж 

ные талантливые и ответственные 

заместители. Что в школе работают 

такие творческие, ответственные и 

профессионально грамотные учителя 

.Спасибо вам, дорогие коллеги!  

                                 

                               Галина Ивановна  

                                    Милованова. 

 

              С    Днём        Учителя,      наши      родные     педагоги! 

 

 

 

      Уважаемые,    

    дорогие  педагоги!     

Сердечно  поздравляем каж  

дого с профессиональным      

               праздником. 

 Желаем и дальше приумно 

жать    достижения школы.     

                  Спасибо  

       вам за наших  детей.       

      Здоровья и успехов! 
                                   Родители. 

                                  Учредитель – МАОУ «Начальная школа № 1 г. Губаха» 

ПЕДАГОГ - УНИКАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
   

Наша профессия сочетает в себе много противоречивых качеств: стро 

гость и доброту, терпение и пылкость, объективность и пристрастность. 

Ведь какого труда стоит найти подход к каждому ребенку, раз за разом 

доходчиво объяснять материал урока и одинаково хорошо относиться к 

отличникам и хулиганам?! Но одна черта точно объединяет нас – это 

любить и принимать детей.  

 Наш КОЛЛЕКТИВ = ОПЫТ + ЭНЕРГИЯ, который составляют опытные 

и юные коллеги.  

Наталья Владимировна Попыванова - учитель с высшим гуманитар 

ным образованием и профессиональной переподготовкой. Нестандартно 

и творчески  проводит уроки, любит во всем порядок и дисциплину.  

 Ксения Олеговна Михина и Юлия Александровна Анашкина – вы 

пускницы Пермского педуниверситета 2017 года. Ксения выпустила в 

2019 году свой первый 4-й класс, уже имеет опыт подготовки к ВПР, а 

также вырастила призера городского конкурса исследовательских проек 

тов «Открытие». Юлия - перспективный педагог, 1 сентября стала клас 

сным руководителем 4 «а» класса. Уверена, что ее энергия перевоплоти 

тся в креативные идеи и новые возможности для развития школы.  

Екатерина Владимировна Добрина - учитель и воспитатель, замечате 

льный, открытый человек. Скоро ее порадуют успехами способные уче 

ники 2 «б» класса, а неугомонные «сдадутся» под ее добротой.  

Юлия Дмитриевна Чепкова - молодая, очень позитивная учительница, 

закончила психологический факультет ПГНИУ и переподготовку по 

направлению «учитель начальных классов», вместе со своими малышами 

«пошла» в 1 класс! Елена Евгеньевна Стрижак - ученица нашей 

школы, а ныне учитель английского языка, которая шаг за шагом 

осваивает педагогику и лингвистику в университете, получая второе 

высшее образование. И пусть у каждого из них будет «ключ», которым 

они «откроют» для себя и своих учеников путь к успеху! 

 

Продолжение на 2 странице. 
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    СПРАВЕДЛИВАЯ 
                              призер                     

                          Метапредметной  

                             олимпиады и  

                                конкурсов  

                           «Профи-край», 

«                          «Мой лучший 

                                   урок».  
                                        Олеся   

                                 Владимировна 

очень милая   и серьезная  учитель 

ница. Она красивая умная добрая и 

в то же время  строгая,  ответствен 

ная. Когда у  тебя  такой  современ 

ный  учитель, то  урок   становится 

любимым.  

  Олеся  Владимировна   справедли 

вая.Если кто-то забыл тетрадь, она 

не ставит «двойку», а просто пи 

шет замечание. Скажу честно, она 

жалеет нас. Вот,например, на днях 

я забыл учебник. Она не написала 

мне замечание, а разрешила показ 

ать работу позднее.  За это она мне 

очень нравится - не только внеш 

не, но и характером.  Учитель ,как 

будто мама, помогает нам. Олеся 

Владимировна Галкина хорошо 

относится ко мне, как и я к ней. 

                         Иван Накаряков. 

 

ОНА ЛЮБИТ НАС 
 

   Мой люби  

мый учитель –  

Светлана  

Николаевна  

Чертушкина.  

Она добивае 

тся,    чтобы  

мы   хорошо  

учились     и  

участвовали в разных конкурсах. 

Я буду хорошо учиться, получать 

только 5, чтобы она гордилась 

мной. Она нравится всем моим 

одноклассникам и любит нас. 

Светлана Николаевна умная вни 

мательная заботливая красивая и 

всегда модно одетая.  

                         Лиля Файзуллина 

 

Редколлегия:                                                                                                                                                Адрес: 
 

Настя Бородина, Геля Лосева,                                                                                                            п-т Октябрьский,14-а                                                                            

Ваня Накаряков, Ваня Никонов,                                                                                                         телефон: 3-16-68;  

 Аня Никонова, Аня Смирнова,                                                                                                         Электронный адрес: 

Алёна Утюпина, Лиля Файзуллина.                                                                                                n.novopashina@mail.ru                                                                                
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                                  Ольга  Дмит 

Дмит                         риевна – луч  

                                  ший учитель  

                                  по музыке!У  

                                  неё    жёлтые  

                                  волосы и ска  

                                  зочные глаза 

                                 Она ходит ме 

ме                             дленно,     но 

изящно. Хоть  учительница стро 

гая, но  в то же  время  добрая  и 

умная.   Мне  нравится,  как  она 

изумительно поёт.С Ольгой Дми 

триевной  мы выучили много  пе 

сен. Особенно мне по  душе  пес 

ня «Мы скучаем».  Я хочу быть, 

как она.   

                     Ангелина Лосева. 

 

      ПОБЕДИТЕЛЬ  
     краевого конкурса  

 «Методический  букет».   
Мой   люби 

мый      учи 

тель    Свет 

лана  Нико 

лаевна  

Поморцева. 

Она добрая  

трудолюби 

ваяя, краси 

вая. Я люб 

лю её за то,  

что она понятно объясняет и все 

гда ждёт тех,кто не успевает сде 

лать  задание  вместе  со   всеми.    

 Она с нами делает красивые по 

делки,  которые  можно забрать 

домой. Я обожаю творить свои 

ми руками и  дарить  свои изде 

лия. Светлана Николаевна  учи 

тель с золотыми руками. 

                          Аня Смирнова. 

       
 

 

 
 

          МОЙ УЧИТЕЛЬ-   

            ХУДОЖНИК 
                                  Я очень люблю Нину   

                                 Афанасьевну, потому   

                                 что она здорово объяс   

                                 няет, а я обожаю рисо  

                                 вать. Я часто удивляя  

                                 юсь   ученикам,  кото  

                                 рые думают, что   оце   

                                 нка   несправедливая,  

                                 но я  не согласна с ни  

ми. Надо уметь оценивать себя реально.  

Моя бабушка высоко ценит Нину Афана 

сьеву, потому что давно знакома с нею. Я 

тоже еще до школы знала учителя. Она 

добрая умная, прекрасный художник.   

                                       Настя Бородина. 

 

            СПОРТИВНАЯ 
                                       Наталья Юрьевна   

                                  Щипанова  –  лучший  

                                  учитель. Она заботли  

                                  вая   красивая   умная  

                                  трудолюбивая.    Учи  

                                  тель  любит ходить  с   

                                  нами  в  походы.  Она  

                                  всегда говорит,чтобы  

                                  мы одевались теплее.  

                                 Когда  мы классом хо  

                                 дили  на   каток,    она 

даже вышла с нами на лед.   

По вечерам Наталья Юрьевна проверяет 

наши работы и ставит заслуженные оцен 

ки. Сама она окончила 9 классов на пяте 

рки. Я люблю её. 

                                        Аня Никонова. 

  

      ЗА НАШЕ ЗДОРОВЬЕ 
 

                                      На физкультуре мы  

                               играем в разные игры.С  

                               Валентиной    Александ  

                                ровной  всегда интерес  

                                но.  Она  добрая, краси  

                               вая, любит  путешество  

                               вать и учить нас занима  

                               ться спортом,чтобы  мы 

были здоровыми и счастливыми. У неё в 

жизни все хорошо.  

                                    Алёна Утюпина 

 

. 
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Ева МАКАРОВА: 

Моя учительница Наталья Андреевна 

Розанова  добрая, умная, красивая, веж 

ливая, заботливая, внимательная. 

Любимая! Мне нравится общаться с 

ней и ходить в поход на Крестовую го 

ру, в музей, библиотеку, в театр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алина ТОКАРЕВА: 

- Она наша вторая мама. С ней можно 

поделиться любой проблемой. 

Диана ЧЕБОКСАРОВА: 

- Мне нравится, с каким  уважением 

она относится к нам. 

Наташа ИШМАНОВА: 

- Она многому научила нас. 

Егор ГОЛУБЬ: 

-Наталья Андреевна очень-очень 

хороший учитель!  

Аня МИЛОВАНОВА: 

Вы самый лучший учитель на свете! 

 О  Вас  мечтают  в  мире   все  дети. 

Вы  учите   нас  писать  и  считать – 

От Вас могли мы  знания  новые   

получать. С праздником! 

 

Хоть Вы не психолог, певица, 

Продолжение. Начало на 1 странице. 

Накануне профессионального праздника нельзя не отметить участников профес 

сиональных конкурсов 2018-2019 учебного года.  

Н.В. РЕПНИЦИНА - финалист Всероссийского форума «Воспитай патриота».  

С.Н. ПОМОРЦЕВА - победитель краевого конкурса «Методический букет».  

Е.В. МУХАМЕТСАФИНА и Н.А. РОЗАНОВА -победители городского конкурса  

«Лучший учитель года».  

О.В. ГАЛКИНА - призера Метапредметной олимпиады и конкурсов «Профи-край», 

«Мой лучший урок».  

 Коллеги, наша работа важная и сложная! Желаю Вам легко преодолевать любые  

препятствия, быть терпеливыми и спокойными. Стараться не расстраиваться и  

не опускать руки. Вы – уникальные люди, Вы - наша опора для движения вперед! 

                                                           Ольга Николаевна  Юркина, завуч школы. 

  
 

 Алина СИВКОВА: 

-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. Я желаю Вам 

счастья, здоровья, удачи, 

оставаться такой же красивой, 

усердной, уважаемой. 

Наш класс очень любит Вас. Мы  

Вас        любим  и стараемся в 5 

классе учиться так, чтобы Вы 

могли гордиться нами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Алина Сивкова.  

 

 

Поздравляю, мой учитель, 

Самый умный, дорогой. 

Я желаю вам здоровья, 

Человек наш золотой. 

 

                               ВЫПУСКНИКИ О ЗВЁЗДНЫХ УЧИТЕЛЯХ 
Елена Владимировна и Наталья Вячеславовна проводили своих ребят в пятый класс, а дети 

Натальи Андреевны  в этом году завершают обучение в начальной школе. 

Наши выпускники о своих любимых учителях: 

 

 

 

Катя НАТЫЕВА: 

-Наталья Вячеславовна, спасибо за 

эти замечательные четыре года. 

Желаю Вам всего самого наилучшего 

Дима КОРОБЕЙНИКОВ: 

Наталья Вячеславовна, благодарю 

Вас за прекрасные 4 года. Я научился  

 у Вас петь, 

писать и  

считать! 

Ярослав  

ШИЛКОВ: 

Спасибо за 

Ваши    ста 

рания  и те 

рпение.   Я  

очень  бла 

годарен  

Вам. 

Полина  

ШУКЛИНА: 

-Спасибо за Ваше терпение и уваже 

ние к нам. Спасибо за понимание и 

поддержку в трудную минуту. 

Максим МАЗЛОВ: 

- Наталья Вячеславовна умная, храб 

рая, весёлая, саамы лучший учитель! 

Она научила меня быть патриотом! 

Гарник КАЗАРЯН: 

-Вы настоящий патриот! Строгая, но 

справедливая, очень умная и храбрая. 

Тимур ГАВРИЛОВ: 

-Наталья Вячеславовна  добрый и в то 

же время требовательный учитель. 

Никита СИТКЕВИЧ: 

-Она справедливая и умная . 

Ирина АГАПИТОВА: 

-Наталья Вячеславовна самый отзыв 

чивый человек в школе № 1.  
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Опрос 

              КАКОЙ ОН, ТВОЙ       

                    УЧИТЕЛЬ 
                   Мы провели опрос,  

чтобы узнать, каким видят дети 

своего учителя. Обработав опро 

сники, узнали, что ученики счи 

таю педагогов  

   Умными – 100%. 

   Честным и– 100%. 

   Заботливыми – 100%. 

   Мобильными – 100%. 

   Добрыми – 100%. 

   Доброжелательными – 99%. 

   Ласковыми – 99%. 

   Культурными – 99%. 

   Понимающими – 86, 9 % 

   Отзывчивыми – 86,9%. 

   Стильными- 86,9% 

   Красивыми – 79,6% 

   Любознательными – 79,6% 

   Справедливыми – 79,6%. 

   С чувством юмора – 71,6%. 

   Мудрыми – 71,6%. 

   Спортивными – 56,6%. 

  Каждый из опрашиваемых говорил 

о чертах и качествах своего учителя. 

Общий портрет получился привлека 

тельным.  Итак,   наши   педагоги   в 

полной   мере  соответствуют  требо 

ванию современного учителя.  

               Клуб юных журналистов. 

 
               ДИРЕКТОР  

         НАШИХ ДНЕЙ 

 
  Из всех педагогов школы мне боль 

ше всего нравится Галина Ивановна –

это наш директор.Она очень строгая, 

но одновременно добрая  ответствен 

ная и внимательная, следит  за нами 

каждый день.Иногда она делает нам 

сюрпризы.   

  Директор отвечает за  всю школу и 

следит, чтобы  все работало. Она хо 

роший  директор,  раз  у  нас всегда  

все  в порядке.  

              Ваня Никонов, 3 «б» класс. 

 

                                             

 

        СТАТЬ ПЕРВОЙ 

                                          Стать первым   

                                          учителем в жи  

                                          зни  ребёнка –  

                                          это    большая         

                                          ответствен  

                                          ность.    Пони  

                                          мая  это, я ста  

                                          ла   учителем  

                                          начальных  

                                          классов.  Рабо 

та, прямо скажем, не простая, но очень 

интересная. Каждый день первоклас 

сники учат меня чему-нибудь новому. 

Для меня увлекательно наблюдать за 

их старательной работой на уроках. Я 

искренне радуюсь, когда у них начи 

нает получаться, а в детских глазах 

загорается искорка: "Я могу!", " У ме 

ня получается!", просыпается интерес 

и желание научиться большему. Для 

меня это лучшая награда!  

                            Юлия Дмитриевна  

                                               Чепкова. 

 

    ОНИ ПРИДАЮТ ВЕРЫ 
 

                                           В этом году я 

                                        впервые вошла 

                                       в  класс  как учи 

                                       тель. По первой  

                                        профессии я со 

со                                    циолог.Но,види   

                                        мо, помня меня  

                                        как  медалиста,  

                                        руководство  

                                        школы    неожи 

                                        данно    предло 

  жило стать учителем английского 

языка. Признаюсь, это невероятным 

образом совпало с моими мыслями, 

т.к. еще весной я думала о поступле 

нии в вуз и получении второго высше 

го образования – учителя английского 

языка. А уж когда пригласили в шко 

лу, сомнений не осталось, я стала сту 

дентом Московского международного 

университета по специальности «тео 

рия и методика преподавания англий 

ского языка».  

Навсегда запомнилась первая встреча с 

малышами – широко распахнутые гла 

за, жаждущие нового и интересного. И 

я стараюсь. Уже знаю, что и родите 

лям, и детям нравятся мои уроки. Это 

придает силы и веры.  

                         Юлия Дмитриевна 

                                        Стрижак. 
 

 

 

                               Юбилею Победы 

ДИРЕКТОРА-      

ФРОНТОВИКИ 
Рассказывает ветеран педагоги 

ческого труда  Вера Фёдоровна 

Банникова, вся жизнь которой 

связана с нашей школой. Она 

училась и учила в школе № 1: 

-   Иван  

Петрович  

Кокшаров.  

Он  выпускник 

нашей   школы 

(в 1937 г.).  Мо 

лодой увлечён 

ный    интелли 

гентный    юно 

ша     нравился  

педагогам, ученикам и родителям. 

У него были большие планы, но ко 

гда началась Великая Отечествен 

ная война, директор ушёл доброво 

льцем на фронт.    

К счастью, остался жив и, вернув 

шись в Губаху, был направлен ра 

ботать директором школы № 17 в 

Углеуральском. 
   Иван   Яковлевич   Ловиков   стал 

директором  

после  войны.  

 Когда  гряну 

ла  война, он  

учился в  инс 

титуте.  Крат  

кий   курс  во 

енного     учи 

лища, и моло 

дой    офицер  

прибыл на Ле 

нинградский  

фронт.  

Комиссованный по ранению в 1944 г, 

Ловиков вернулся в Губаху и стал ра 

ботать в родной  школе №  1. Учитель 

физики Иван Яковлевич вёл еще и уро 

ки начальной военной под готовки. Он 

не мог забыть лица однополчан, оста 

вшихся в могилах под Ленинградом. 

Он верил, что скоро враг будет побеж 

ден. И все-таки готовил ребят к дейст 

виям в боевых условиях - на случай, 

если и на их долю достанется война. 

Директором он проработал 21 год. 

Иван Яковлевич  1-м в Губахе начал 

целенаправленную работу по воен 

но-патриотическому воспитанию 

детей, что стало традицией школы. 

Заслуженный учитель, Почётный 

гражданин Губахи, защитник Лени 

нграда живёт в Перми у дочери. В 

январе 2020 ему будет 100 лет. 

 

 и поныне большой друг учителей 

 

Тому, кто учит, знания дает, 

Сегодня все слова и 

поздравления. 

Учитель, выбрал ты 

тяжелый труд, 

Желаем сил, удачи и 

терпения! 
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