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  БОЛЬШОГО ПУТИ 

    желает       детям   

         любимый      

           директор    

   Галина Ивановна  

        Милованова  
Дорогие выпускники, вы  

внесли большой вклад в укрепление славы 

нашей школы. Мы гордимся вами. Впереди  у 

вас интересная жизнь в основной школе. Новые 

знания, открытия, радости, победы. Я желаю 

вам, дорогие выпускники, побольше позитива и 

успехов. Жизнь так устроена, что не может 

обойтись без бед. Я желаю, чтобы у вас было 

поменьше неприятных моментов, а гораздо 

больше счастья и веселья, успехов и удач, новых 

преданных друзей и интересных встреч. 

Счастливого пути, мои юные друзья!  

 
  Наталья Андреевна Розанова: 

- Дорогие наши выпускники! 

В стенах школы № 1 вы получи 

ли прочный запас знаний,кото  

рый  пригодится в дальнейшем  

на большом школьном пути.  

Умножайте его,учитесь на «хо  

рошо» и «отлично»,подтверж 

дая звание «ученик школы №1». 

                                   

 

Наталья Вячеславовна  Репницина: 

- Среди выпускников выро 

сло много настоящих акти 

вистов, которые всегда сме 

ло брались за любое дело и  

были  настоящими  помощ 

никами в воспитательном  

процессе.Желаю,чтобы вы 

не растеряли, а приумно 

жили опыт общественной  

деятельности. Он очень пригодится в любом пе 

риоде жизни. Я надеюсь услышать имена наших 

выпускников среди общественных деятелей, а 

может, и президента страны.  
 

 

   ДО СВИДАНИЯ, ЛЮБИМАЯ ШКОЛА! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ольга Николаевна Юркина: 

                                     Уважаемые четвероклассники!  

                                    Остался  позади  ещё  один шко  

                                   льный  год  с его  волнением  пе    

                                   ред  ВПР,  преодоление   трудно                                                  

лением                       стей,  радостью   от  пятёрок    и   

                                   побед  в  различных конкурсах.  

                                     Каждый стал старше. Я желаю  

                                   вам успехов в учёбе, а  точнее –  

                                   любознательности,   быть   само  

                                   стоятельными,    активными;  не   

                                   расстраиваться, если  задачка не 

решается с первого раза. Вы ребята способные, у вас 

всё получится.  

   Впереди летние каникулы, желаю вам тёплого ле 

та, новых впечатлений и пусть в дальнейшем у вас 

всё будет легко и весело! 

 
                 

 
  

Когда я прохожу мимо Доски почёта, то вижу там 

своих одноклассников. Среди отличников смотрю 

на лица Миши Гамалетдинова, Софьи Гатиной, 

Дарьи Никитиной и Дарьи Паламарчук.  

 Под надписью «Активисты» размещены портреты 

Димы Кадочникова и Кати Семёновой.  

 Диана Бронникова, Полина Новокшонова, Илья Па 

ршаков – этих ребят все четвероклассники школы 

знают как отличных спортсменов.Они неоднократно 

защищали честь класса на разных соревнованиях. 

 Все эти ребята заслужили  право быть на Доске 

почёта отличной учёбой, активной работой и 

достижениями в спорте. 

 Я горжусь этими ребятами. Когда смотрю на Доску 

почёта, то мне становится жаль, что меня нет среди 

них. 

                                       Виктория Прудникова. 
 

 

 САМЫЕ ЛУЧШИЕ 
 Каждый выпуск бывает самым лучшим. Со слезами на  гла 

зах провожают учителя своих воспитанников.  Что желают 

выпускникам директор и завучи любимой Первой школы? 
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  ВРЕМЕНА ГОДА  

 

  ЗИМНИЕ  ЗАБАВЫ 

    Я ходила на каток, 

    Падала, каталась, 

    Попивала там я сок, 

    Миру улыбалась. 

              *** 

   С горки в тюбинге скатилась 

   И в сугробе очутилась, 

   Снега вдоволь наглоталась 

   И довольная осталась. 

              *** 

   Мы с семьею брата взяли 

   Лыжи на прокат. 

   С горки быстро все слетали – 

   Каждый был, конечно, рад. 

                 Даша Паламарчук 

       ПАДАЕТ СНЕГ   

  Падает зимний снежок, 

  Иней сверкает на ветках, 

  Играет шальной ветерок, 

   Снежинки танцуют ретро. 

Свет перелива дневного 

Снегам красоты придаёт. 

Ночная природа прекрасна, 

И в пору, когда снег идёт. 

                  Даша Никитина 

          ВЕСНА ИДЁТ 

Звенит за окнами капель 

И на дорогах лужи. 

Я буду радостна весь день. 

Пусть всё живёт без стужи. 

                       Катя Семёнова. 

 

Весна - душистая пора, 

Любимая, родная. 

Ручьи несутся со двора, 

Все щепки подгоняя. 

                   Алина Садикова. 

 
 

       МОЕЙ    ГУБАХЕ    

        ПОСВЯЩАЕТСЯ 

 

Милая родная Губаха, 

Ты с годами растёшь и растёшь. 

И живут в тебе люди без страха, 

Ты всегда нам так много даёшь! 

Тут солдат наблюдает за всеми, 

Птица Счастья всегда на виду, 

Хоть проходит уж много времени, 

Всё равно я Губаху люблю! 

                        Дарья Никитина 

 

 Город Губаха, любимый, 

 Ты растёшь и цветёшь. 

 Ты летом очень зелёный, 

 По тебе, как по лесу, идёшь. 

 А зимой всё в снегах утопает 

 И кругом в нём белым-бело. 

 Люд по городу смело шагают,  

 Ведь на улицах и ночью светло. 

 С днём рождения поздравляю 

 И серьёзно очень желаю 

 Чтоб любили тебя все на свете 

 Взрослые и, конечно, дети. 

                             Катя Семёнова. 

 

КТО ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ  

        НЕ ЛЮБИТ?! 

 

Кто весенних каникул не любит?! 

(А скоро уж лето наступит…). 

На улице смеялась детвора - 

Им по нраву весенняя пора. 

И даже если солнца было мало, 

Я его в своих мыслях видала. 

И скажу вам предельно честно: 

Весна красива и чудесна! 

                        Алина Садикова. 

Дорогие девочки, не оставляйте  

попытку сочинять стихи. Возмо 

жно, это начало пути в поэты. 

 

 

  

 

 

 

 

 

      ПОСВЯЩЕНИЕ 

 

До свидания, любимый мой класс. 

Никогда не забуду всех вас. 

И Любовь Валентиновну нашу, 

Которой нет в мире краше. 

                           * 

Школа родная, прощай. 

Нас ты не забывай. 

Буду любить тебя вечно, 

Искренне и сердечно. 

                          * 

Любовь Валентиновна, милая и   

                                          родная, 

Любимая, лучшая, дорогая. 

Помнить буду я Вас всегда 

И не забуду, клянусь, никогда. 

                         Алина Садикова. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

      

 

              
           Дорогие юнкоры  

      Алина, Арина, обе Дарьи,  

      Екатерина и Виктория!  
Поклон вам за помощь и усердие в изда 

нии нашей школьной газеты «Лучики».  

Счастья, здоровья, успехов! 

Не забывайте то, о чём мы говорили на 

занятиях. Надеюсь, знания, приобретен 

ные вами в кружке юных журналистов, 

пригодятся в жизни.  

        Обнимаю, Нина Михайловна 
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        КИНО  НА 

БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ  
 

 Однажды мы ходили в киноте 

атр на мультфильм «Ральф про 

тив интернета». Он был 3 D. 

Нам очень понравилось. 

Конечно, лучше ходить с кино 

с друзьями: можно обсудить 

фильм и не скучно. Да и с боль 

шого экрана гораздо интерес 

нее смотреть. 

                  Арина Пилипова. 

 

     НОВЫЙ ГОД В   

      БИБЛИОТЕКЕ    

 Мы часто ходим в детскую биб 

лиотеку. Навсегда запомнится, 

как мы ходили на новогодний 

праздник в библиотеку. Там бы 

ла дискотека, мы играли, весе 

лились: ходили в комнату стра 

ха, в книжной комнате читали, 

смотрели видео. Все были радо 

стны. А в конце праздника нам 

вручили сладкие подарки. Эта 

ёлка в библиотеке всем ребятам 

понравилась. 

                    Вика Прудникова. 

 

 СПОРТ ЛЮБЯТ ВСЕ! 
 Мой класс всё время участво 

вал в разных соревнованиях: че 

лночный бег, «Кросс наций», 

«Лыжня России», пионербол.  

У нас есть спортсмены, кото 

рые защищают честь класс. Это 

Миша Гамалетдинов, Илья Пар 

шаков, Миша и Вася Бурлако 

вы, Дима Кадочников, Диана 

Бронникова, Саша Вяткина, Со 

фья Гатина, Поля Новокшоно 

ва, Аня Титова, Алина Садико 

ва, Даша Паламарчук, Катя Се 

мёнова, Вика Прудникова и, 

конечно, я. 

                   Андрей Фоминых. 

 

  
 

   КАК ДЕЛАЮТ ХЛЕБ 
Наш класс очень любит экскурсии. Мы 

ходили в ОАО «Губахахлеб». Когда мы 

зашли в цех, то увидели огромные кога 

ны с тестом. Большие мешки с мукой – 

по 60-65 кг. Печи, температура в кото 

рых 360 градусов. Нам показали, как 

выпекают батоны. Сначала берут тес 

то, кидают на муку и месят. После дела 

ют нарезы специальным ножом и отпра 

вляют в печь,где он запекается 5 минут 

Потом мы перешли в цех, где батоны 

упаковывают. Нам даже дали попробо 

вать ароматный с хрустящей корочкой 

хлеб. Дальше нас повели в цех, где го 

товят квас. Одноклассники с радостью 

его пили. 

Жаль, что кондитерский цех в этот 

день был закрыт 

Мы очень рады, что побывали на хлебо 

заводе и узнали, как пекут хлеб 

                         Дарья Паламарчук. 

 

В ГОСТЯХ У ПОЖАРНЫХ 
 Мы ходили на экскурсию в пожарную 

часть. В ней нам показывали, как рабо 

тает сирена и сами пожарные, где они 

отдыхают, занимаются спортом, хранят 

противопожарную форму. Ненадолго 

мы и сами побывали спасателями: пыта 

лись дышать через респиратор, одеть 

ся, натягивали противогаз и тяжёлые 

сапоги. Нам разрешили посмотреть, 

сколько машин стоит в гараже. Там бы 

ли и новые, и старые. Видимо, они учас 

твовали в тушении многих пожаров. 

Позднее мы фотографировались на ули 

це. Некоторые сели на пожарную маши 

ну. В завершении экскурсии нас угости 

ли чупа-чупсами. Одноклассники и я 

поблагодарили за экскурсию, потому 

что она нам понравилась и все были 

радостные и довольные. 
                              Дарья  Паламарчук. 

 

                 ТАНЦУЙ,  

       ПОКА МОЛОДОЙ 
Кто не любит танцевать… Каждый пра 

здник мы отмечали дискотекой. Мы 

танцевали  «Just dance», «Улыбайся» и 

т.д. В конце всех дискотек нам включа 

ли песню «Лучше всех». 

Жаль, что в 4 классе у нас дискотеки  

были не так часто. 

                                    Дарья Никитина. 

 

  

 

   СТАТЬ УМНЫМ !.. 

Наш класс участвовал во многих го 

родских, краевых и даже всероссийс 

ких конкурсах.Например,«Кенгуру», 

«Рысёнок», «Русский медвежонок», 

«ЛИС». Правда не все хотят решать, 

писать,отвечать на вопросы заданий. 

Во всех конкурсах участвовали Да 

ша Паламарчук, Даша Никитина, Ди 

ма Кадочников,Миша Гамалетдинов 

Алина Садикова, Катя Семёнова, Ки 

рилл Казаков и часто занимали при 

зовые места. 

                    Дмитрий Кадочников. 

 

Каждый ребёнок хочет быть умным. 

Свой ум мы проверяем на интеллек 

туальных играх. В классе из самых 

умных ребят создали команду «Фик 

сики» (Миша Гамалетдинов, Дима 

Кадочников, Даша Никитина, Катя 

Семёнова, Марсель Шамурин). Они 

всегда защищают честь класса на го 

родских играх.  

Интеллектуальные игры помогают 

развиваться, узнавать больше, а кон 

курсы-выявлять,насколько мы умны. 

                                Катя Семёнова. 

 

Я два раза ходил на мероприятие под 

названием «Мозгобум».В первый раз 

был в качестве участника-собирал ро 

бота «Спасатель», но не победил, а 

получил сертификат.  

Второй раз мы отправились вместе с 

одноклассниками. На втором этаже 

библиотеки размещались площадки 

с мастер-классами. Например, из га 

зет мы делали мечи, из трубочек 3-D 

фигуры. А ещё там была выставка ро 

ботов, которыми можно было управ 

лять.  Мне понравилось. Если узнаю, 

что вновь проводится такое меропри 

ятие, то я обязательно пойду туда. 

                   Михаил Гамалетдинов. 

 

    ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – 

ЛУЧШИЙ ПРАЗДНИК 

Все дети в нашем классе любят дни 

рождения. В этот день именинник 

угощает всех конфетами. А мы все 

дарим ему свои хорошие пожелания, 

танцуем в честь именинника под ве 

сёлую музыку.Дни рождения очень 

любит весь  наш класс.       

                              Дарья Никитина. 

 

Я два раза ходил на мероприятие под 
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Дима Кадочников: 

-Спасибо за то, что научили меня 

глубоко знать математику. Я стал 

участвовать в разных конкурсах и 

олимпиадах и побеждать. В конку 

рсе«Самый умный»я 2-й в городе! 

Дарья Никитина: 

-Спасибо,что Вы терпите наш бе 

зумный класс. 

Андрей Фоминых: 

-За то, что Вы самая добрая и нас 

всех любите. 

Виктория Прудникова: 

-Спасибо за Ваш весёлый, добрый 

нрав, за внимание и заботу. 

Василий Бурлаков: 

-Любовь Валентиновна, Вы доб 

рая и отзывчивая, за 4 года научи 

ли многому. Я узнал массу нового. 

Вы хорошая!  

Екатерина Семёнова: 

-Вы добрая, хорошая, щедрая.  

Иван Дегтярёв: 

-Добрая и многознающая! 

Внимательная и заботливая! 

Дарья Паламарчук: «Храбрая, 

отзывчивая, жизнерадостная». 

Вика Прудникова: 

-Вы красивая, заботливая, умная. 

Михаил Бурлаков: 

-Справедливая, добрая, научила 

многим знаниям. Я больше все го 

люблю русский язык и литератур 

ное чтение. 

Светлана Черепанова: 

-Спасибо, что отлично учили нас. 

все 

 

ВСТРЕЧА С ЛЕГЕНДОЙ 

 
 Накануне 99-летия Ивана Яковлевича 

Ловикова прошёл посвященный ему 

классный час. Его подготовили и прове 

ли ребята нашего класса, занимающие 

ся в клубе юных журналистов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Классный час был посвящён 99-летию 

бывшего директора нашей школы, фро 

нтовика Ивана Яковлевича Ловикова. 

Подготовка к классному часу началась 

в пыльном школьном архиве, где мы  

доставали альбомы и фото,на которых 

есть директор. Ещё мы нашли альбом с 

выпускниками,которые воевали на фро 

нте. Они живут не только в Губахе, но 

в разных городах страны. Их всех на 

шёл И.Я. Ловиков. Сам Иван Яковле 

вич был защитником Ленинграда.Ещё  

мы нашли альбом из жизни школы- Ло 

виков заснят на разных мероприятиях. 

Это память для всех поколений ребят, 

которые будут учиться в школе. 

Иван Яковлевич был и остается леген 

дой школы и Губахи. 

                                   Дарья Никитина. 

            

              ШОКОЛАТЬЕ 
  Однажды к нам в класс пришли сотру 

дники шоколадной фабрики Наталья и 

Ярослав. Сначала они рассказа ли, как 

делают шоколад. Потом провели для 

нас мастер-класс. Мы сделали шоколад 

ные чупики для мам, обсыпав их специ 

альной посыпкой.  

В конце встречи нам дали яблоки в ка 

рамели и кокосовой посыпкой.  

Теперь мы шоколатье. Шоколатье - это 

работники, которые делают шоколад. 

                                 Арина Пилипова.  

  

                Дорогие мои, 

    милые выпускники! 
 

   Я была с вами с  первых шко 

льных дней. Я помню ваши пе 

рвые улыбки и первые победы 

в учёбе. 

  Сегодня  вы прощаетесь  с на 

чальной  школой. Я от всей ду 

ши  поздравляю  вас  и  желаю 

оставаться добрыми, открыты 

ми, жизнерадостными, интересными людьми. Не бойтесь перемен в 

жизни, смело покоряйте намеченные вершины. 

Удачи вам, дети, настоящего счастья! 

                                                                 Ваша первая учительница 

                                                                 Любовь Валентиновна 
 

 
 

 

   СПАСИБО  ВАМ,  ЛЮБОВЬ  ВАЛЕНТИНОВНА!   
 

                        

 

 

                              
  

 

       ЖЕЛАЕМ ВАМ 
 

Иван Дектярёв: 

-Удачи с новыми первоклассника 

ми, и, конечно, здоровья. 

Светлана Черепанова: 

- Радости и добра! 

Кирилл Казаков: 

- Чтобы будущие первоклассники 

были не хуже нас. Желаю не ста 

реть, всегда  быть бодрой. И чтобы 

все желания сбывались, а внуки ро 

сли  бы хорошими. 

Екатерина Семёнова: 

-Чтобы ваши новые ученики так же 

полюбили учиться, участвовали во 

всех конкурсах, играх и олимпиа 

дах и становились победителями. 

Диана Бронникова: 

-Чтобы на школьной Доске почёта с 

половины фотографий улыбались 

Ваши ученики. 

Евгения Мингалимова: 

- Чтобы Вы стали победителем 

конкурса «Учитель года»! 

Алина Садикова: 

-Вы лучший учитель! Пусть прези 

дент России вручит Вам орден 

«Герой России» за Ваш труд.  А 

вообще-то мы любим Вас и без 

ордена. Мы не забудем Вас. Не 

забывайте и Вы нас.   

Яна Сушкова: 

-Всегда ждать нас в гости в нашем 

любимом кабинете. 

 

 


