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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 ТВОРЧЕСТВО  

                И СМЕЛОСТЬ 
  

 Благодарю педагогов, смело прини 

мающих участие в конкурсах «Луч 

ший учитель года», «Профи-край» и  

в  других   профессиональных состя 

заниях.  

 Выражаю  слова  признания  всем  

труженикам: 

Олесе   Владимировне    Галкиной, 

 Ольге    Анатольевне   Барыкиной,  

Ирине   Сергеевне      Малышевой,  

Надежде Леонидовне Ларионовой,  

Ольге        Сергеевне           Вагнер.  

 Довольно часто путь к учительскому успеху длинный и труд 

ный. Да и сам успех оценивается нетрадиционно, нет «призов» 

и стимулов, но есть уверенность, что вы делаете шаг к тому, 

чтобы быть впереди, стремитесь побуждать у своих учеников 

самостоятельность и активность.  

 Конкурсные испытания – это не только обобщение опыта, 

личное удовлетворение, но и восторг коллег и воспитанников.    

 Вдохновляюсь тем, что, участвуя в конкурсах, вы делаете «но 

вые открытия», наполняетесь мудростью и добротой.  

 С праздником вас, побед и достижений в новом учебном году! 

 

                                                                       Ольга Николаевна 

                                                                                     ЮРКИНА,  

                                                                                 завуч школы. 

 
 

       

              НОВИЧОК 
Новичок в нашей школе, но не новичок в 

профессии.  Так  можно  сказать  о    клас 

ном руководителе 4 «д» класса Марине 

Евгеньевне  

Бояршиновой, 

которая     рань 

жила и работала 

в Краснокамске. 

Она   перспекти 

вная     молодая 

учительница, 

ница,   приехав 

шая   в  Губаху  

накануне  учеб 

ного года.  

В её портфолио 

*победитель  
проекта  

«Земский  

учитель»,  

*магистр по направлению подготовки 

"психолого-педагогическое образова 

ние",  

*победительница конкурсов "Метапред 

метное первенство и "Учитель года" в 

номинации "Новая волна",  

*участница краевой площадки по апро 

бации ФГОС НОО. 

Успехов Вам, Марина Евгеньевна  на 

земле Губахи. 

                                            О.Н. Юркина 

 

 

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. 
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         МЫ СЧАСТЛИВЫЕ 
 

                                          -Если ты учи    

                                          шься у Свет  

                                          ланы Никола 

ла                                      евны, то обес  

                                          печен быть  

                                          счастливым,-  

                                          утверждает   

                                          Вика Чис 

                                         тякова. 

                                        -Когда она   

                                       смотрит на нас 

своими красивыми карими глазами, 

то в них светятся доброта, внимание, 

забота. Она любит цветы, поэтому в 

нашем кабинете много цветов,-заме 

чает Лиза Накарякова. 

- У неё и на даче много цветов. Когда 

я захожу за её внуком, то вижу, как 

она поливает цветы:ромашки, лилии, 

астры, хризантемы и другие,-подхва 

тывает  Илья Мухамадеев. 

-Наша Светлана Николаевна очень 

трудолюбива. Когда мы что-то не по 

нимаем, она вновь объясняет тему и 

помогает нам,-блеснула глазами Вика 

Чепкова. 

-Любимый учитель!-высказалась Ка 

тя Абрамова.-Она ответственная. Хо 

чет, чтобы мы были умными, терпит 

все наши капризы. Моя мама говорит, 

что Светлана Николаевна лучший 

учитель. 

-Она доброжелательная,красивая, ум 

ная, находчивая. Очень любит нас, ра 

достно хвалит, но может и поругать,-

продолжила Надя Штейникова. 

-Но не нужно обижаться,-подхватила 

Лиля Мулланурова,-надо понимать, 

что тебе стоит еще подучить. 

-Внимательный и отзывчивый учи 

тель. Я очень люблю её!-воскликнула 

Аня Смирнова. 
 

 

 

 

       НАСТОЯЩИЙ    

         УЧИТЕЛЬ 
Привет. Сегодня я расскажу про 

мою учительницу Наталью Юрье 

вну Щипанову. Она мой любимый 

педагог, потому что она умная. 

Учёба – это наша работа, а она 

требует от нас усилий в учёбе и 

спорте, чтобы мы накопили дос 

тойное количество знаний для 

успешности в жизни. Её добрые и 

внимательные глаза в течение 

всего урока следят за каждым из 

нас. Она не терпит лентяев.  

Наталья Юрьевна любит спорт и 

увлекает нас заниматься им. Все 4 

года она водит нас в бассейн. Еще 

привлекает нас участвовать в раз 

ных предметных олимпиадах, ко 

нкурсах, играх. Каждый раз кто-

нибудь из наших ребят становится 

победителем, чему учитель очень 

радуется. Впрочем, как любой на 

стоящий учитель, который любит 

своих учеников. И мы все тоже 

любим Наталью Юрьевну. 

              Анастасия Бородкина,  

              ученица 4 «е» класса.  

 
 

 

 

 

 

 

Когда после пандемии мы во шли 

в кабинет английского язы ка, то 

не узнали его. Как будто попали в 

Лондон. Шторы с вида ми столицы 

Англии, карта, кар тины… Даже 

учиться захоте лось еще лучше. 

Это заслуга нашего учителя Олеси 

Владими ровны Галкиной. 

                                         Она прекра   

                                         сная учите   

                                         льница, гра   

                                         мотная, ум  

                                         ная, краси   

                                         вая, хоро 

шо                                   преподаёт                

                                        урок.Мы её   

                                        очень лю     

                                        бим.                                                                        

                                        Олеся Вла                  

                                        димировна 

любит музыку,спорт,читать книги 

и заниматься английским языком с 

дочкой. Может, девочка тоже ста 

нет учителем английского языка и 

продолжит дело мамы. 

2-й год рядом с ней работает Елена 

Евгеньевна Стрижак.Вот что гово 

рят её ученики:  

Алина Газизуллина: «2 года зани 

маюсь у классного учителя Елены 

Евгеньевны и уже говорю некото 

рые фразы». 

Поля Фёдорова: «С большим удо 

вольствием бегу на уроки англий 

ского языка, потому что в совре 

менном мире этот язык очень 

пригодится». 

Аня Цгоева: « Елена Евгеньевна 

очень добрая. Мне нравится, что 

она говорит как настоящая англи 

йская леди».   

                  Лиза Накарякова,  

                  Илья Мухамадеев,  

                                    юнкоры. 

          

 

 

 

 

 

Наталью Владимировну Попыванову мы помним ещё  

по библиотеке, где она в качестве аниматора проводи 

ла для нас разные праздники. А сейчас 2-й год работа 

ет в школе. Она сказала, что стала учителем, потому  

что любит детей, и до сих пор помнит свою первую  

учительницу Татьяну Ивановну, которая была, как  

мама, дала крепкие знания.  
 . Наталья Владимировна ценит в людях и в своих учениках честность, ответственность, 

 стремление овладевать новыми знаниями, уважать других и любит окружающих. 

  Успехов Вам, молодой учитель.                                             Ульяна Дербенёва, юнкор. 

 

 

 

  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. 
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             КНИГОЧЕЙ 
Более трехсот детей обучила про 

грамме начальной школы Елена 

Владимировна Мухаметсафина. Она 

уже 30 лет входит в класс и говорит: 

«Здравствуйте, дети!». Учитель при 

учает детей стремиться учиться, 

узнавать больше даже после уроков. 

Учит доброте, дружбе, милосердию, 

творчеству, активности.  

Даже когда дети уходят в 5 класс, 

Елена Владимировна всегда в курсе 

об успешности ребят. Она гордится 

Елизаветой Обдухаевой, Максимом 

Шаровым, Анной Палкиной и  мно 

гими дру 

гими вы 

пускника 

ми.  

Все уче 

ники это  

го педаго 

га любят  

читать  

книги, мо  

жет,пото 

му что са 

ма Елена Владимировна тоже обожа 

ет читать, особенно детективы.  

Правда, взять книгу в руки удается 

только тогда, когда все сделано для 

семьи,  ведь семья для неё главное - 

то, чем она гордится.  

Вот такой я увидела учителя  2 «в» 

класса Елену Владимировну 

Мухаметсафину. 

           Ульяна Романова,юнкор.  

                     

          НИЗКИЙ ПОКЛОН 

 

          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. 

 

 

    

 

С самого  

раннего воз 

раста дети  

любят рисо 

вать. А когда 

 у них появля 

ется талант 

ливый наста 

вник, детиш 

ки добиваю 

тся отличных 

 результатов.  

 В нашей школе этим талантом 

является учитель ИЗО Нина Афа 

насьевна Агапкина. Вот что гово 

рят её ученики: 

Вика Чистякова, юнкор: 

- Нина Афанасьевна – известный 

в Губахе художник. В работах  

она воплощает всё своё творчест 

во. Я видела её выставку. Больше 

всего мне понравились картины 

о природе. Нина Афанасьевна ве 

сёлая, добрая, серьёзная, трудо 

любивая и внимательная, учит 

искусству.    

Лиля Мулланурова, ученица 4 

«б» класса: 

- Нина Афанасьевна очень доб 

рая. Она учит нас рисовать. Мы 

вместе с ней сделали много кра 

сивых работ. «Пластилиновая 

сорока» хранится у меня дома. 

Когда я принесла её домой, кар 

тина по нравилась маме с папой 

и они похвалили меня. 

Надя Штейникова, юнкор: 

- Нина Афанасьевна хорошая и 

добрая учительница. Она и сама 

отлично рисует. Я хочу научить 

ся рисовать так же. Мне очень ва 

жна и приятна её оценка моих ра 

бот. Если Нине Афанасьевне по 

нравится моя картина, то мы с ма 

мой вешаем её на стену в нашей 

квартире. Скоро и у меня получи 

тся целая выставка. 
 

 

 

 

         

         В  НЕЙ  ВСЁ 

        НРАВИТСЯ! 
                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Я еле дождалась, когда закончит  

ся самоизоляция,-сказала 1 сентяб 

ря  Уля Дербенева. - Очень хоте 

лось увидеть Елену Павловну. 

Так могли сказать все ученики 4 

«в» класса, потому что уважают 

своего педагога. Она- светловоло 

сая, высокая, стройная,обаятель 

ная, сероглазая женщина. 

 А мне нравится в ней то, что она 

добрая, отлично учит детей, не то 

ропит их, внимательная, говорит 

спокойным и убедительным голо 

сом, учит так, что дети становятся 

умны ми. Неслучайно в интеллекту 

альных играх наш класс почти все 

гда побеждает. 

 Мы много раз ходили с Еле ной 

Павловной в музей и библиотеку. 

Но больше всего нам понравились 

и запомнились походы на Кресто 

вую гору.  

 Елена Павловна во всех 4-х клас 

сах ведёт урок «Светская этика». 

Всем ученикам очень нравится 

этот урок. 

 Думаю, ребятам нравится всё, что 

делает наша любимая Елена 

Павловна. 

                                   Олег Туров,  

                                           юнкор. 

 

 

В нашей школе   работает 39 педагогов под руководством  

                   талантливого  профессионала директора 

Галины Ивановны МИЛОВАНОВОЙ.  

Ей успешно помогают руководить коллективом завучи  

Наталья Вячеславовна Репницина, Наталья Андреевна Розанова, 

Ольга Николаевна Юркина. 
Мы очень любим всех вас, дорогие педагоги школы,  и поздравляем  

                                с  Днём  учителя!            
                                                                               Клуб Юных Журналистов 
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60 

лет 

 
 

Ольга  

Анатольевна  

Барыкина  
учитель   1 «г»  

класса и школь 

ный психолог.  

Она считает, 

что главное  в   

работе учителя  

не только на 

учить писать,  

читать,считать,  

но и рисовать,  

быть   добрым,  искренним и уважать 

окружающих. 

Ольга Анатольевна очень любила 

свою первую учительницу Ирину 

Владимировна Урванцеву и стремит 

ся быть на неё похожей, давать детям 

знания, быть искренними, честными, 

трудолюбивыми, успешными. 

 После уроков она ведёт работу пси 

холога как с детьми, так и с класса 

ми, очень интересно проводит «Неде 

лю психологии».  

В свободное  время Ольга Анатольев 

на любит отдыхать и мечтает постро 

ить дом. 

Пусть у неё все получится. 

                               Ульяна Романова. 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                       

 

 

 

 

    Любовь Владимировна  

                  Смирнова  

работает в школе уже 47 лет. И 

любит это главное в жизни дело 

Я спросила, сколько же она вы 

учила детей. Оказалось, что уже 

12 выпусков! Она многими из 

бывших учеников гордится, сре 

ди них мой родственник Анд 

рей Калмычёк.   

Любовь Валентиновна учит де 

тей работать над собой, стреми 

ться к преодолению трудностей 

и достижению цели, дружить, 

быть честными и справедливы 

ми и никогда не обманывать,  

т.к. учитель больше всего не лю 

бит ложь. 

У каждого человека есть свобо 

дное время, они его проводят 

по-разному. Мой герой – любит 

книги, компьютер и путешест 

вия на теплоходе по Каме. Она 

восхищается российскими пейза 

жами и городами.   

Я понимаю, почему дети любят 

Любовь Валентиновна – мне 

она тоже понравилась. 

                                           Лера   

                                  Калмычёк,  

                                          юнкор. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ЛЮБИТ ЖИЗНЬ 

     Татьяна Викторовна              

           Тебенькова  

в этом году учит сразу два 

класса: 2 «е» и 3 «д». Трудно, но 

она верит, что справится, т.к. 

упорная, трудолюбивая, целеуст 

ремлённая и есть опыт-работает 

педагогом уже 20 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татьяна Викторовна делает всё, 

чтобы дети были успешными, 

хорошо учились. В её 3 «д» 6 

отличников! 

Дома, когда уже всё подготов 

лено к завтрашним урокам, сде 

ланы все дела по хозяйству, она 

читает книги и очень жалеет, 

что не хватает времени на хобби 

– волейбол.  

Больше всего в жизни Татьяна 

Викторовна любит саму жизнь и 

очень не любит лень и ленивых. 

 Такой человек может добиться 

всего в жизни. 

                Ульяна Дербенёва.                       
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                              ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Дорогие педагоги Юлия Александровна Анашкина, Ольга Сергеевна Ваг 

нер, Татьяна Валентиновна Волегова, Ирина Андреевна Демакова, Екате 

рина Владимировна Добрынина, Ольга Вячеславовна Дудина, Виолетта Ва 

лерьевна Дудина,Ольга Дмитриевна Королёва,Надежда Леонидовна Ларио 

нова,Валентина Николаевна Лягаева, Ирина Сергеевна Малышева, Светлана 

Александровна Манько,Валерия Александровна Мелешенкова, Ксения Оле 

говна Михина,Валентина Александровна Олишевская, Елена Ивановна Па 

шкина,Светлана Николаевна Поморцева,Елена Юрьевна Тарасова, Ольга 

Ивановна Терро! Поздравляем всех и каждого с днём Учителя!               

Будьте счастливы!                                                                              Юнкоры.  
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