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

   НАШИ ДОРОГИЕ СИЛЬНЫЕ И УМНЫЕ 
   Международный женский день- праздник нашего  

коллектива, который на 100% женский. Каждый  пе 

дагог владеет всеми чертами характерами, которые  
присущи настоящим женщинам: умные, высокопро  

фессиональные,   добрые,    заботливые,   активные,  

внимательные, милосердные.  
                  Высокопрофессиональные 

После окончания пединститутов прошло много лет. 

Учителя приобрели огромный багаж опыта,который 
помогает им достичь высоких результатов в обуче 

нии детей и высокого качества работы. Это Татьяна  

Валентиновна Волегова, Елена Павловна Ратманова,  

Любовь Валентиновна Смирнова, Наталья Вячеславовна Репницина, Светла 
на Николаевна Чертушкина, Елена Владимировна Мухаметсафина, Наталья 

Андреевна Розанова. 

 В последние годы повысили свою профессиональную категорию Татьяна Ва 
лентиновна Волегова, Елена Павловна Ратманова, Любовь Валентиновна Сми 

рнова, подтвердила соответствие Ксения Олеговна Михина. 

Учителя  нашего коллектива с охотой и интересом участвуют в конферен 

циях, вебинарах, других видах онлайн-учёбах. Успешно участвовали в таких 
формах повышения мастерства Марина Евгеньевна Бояршинова, Наталья Вла 

димировна Суворова, Валерия Александровна Мелешенкова. Мы благодарны 

Наталье Владимировне Суворовой, которая в трудную минуту для школы 
вернулась в коллектив и заменила рассчитавшегося педагога, Татьяне Викто 

ровне Тебеньковой,  взявшей на себя труд учить два класса. 

                   Молодость и надежда 
Так бы я назвала следующих учителей, у них есть всё то, о чём я написала 

выше. Они наша молодая надежда Юлия Александровна Анашкина, Марина 

Евгеньевна Бояршинова, Виолетта Валерьевна Дудина, Елена Юрьевна 
Тарасова. А опыт они приобретут, так как рядом всегда есть те, у кого можно 

спросить. Это все вышеперечисленные профессионалы и стажисты Надежда 

Леонидовна Ларионова, Валентина Николаевна Лягаева, Елена Павловна 
Пашкина, Ольга Сергеевна Вагнер, Ирина Андреевна Демакова, Ольга 

Ивановна Терро, Наталья Юрьевна Щипанова.  

                          Поздравления 
Искренне поздравляю с праздникам лучшей половины человечества всем вы 

шеперечисленным и педагогам-предметникам Валентине Александровне Оли 

шевской, Светлане Николаевне Поморцевой, Олесе Владимировне Галкиной, 
Елене Евгеньевне Стрижак, Ольге Дмитриевне Королёвой, воспитателям ГПД 

Светлане Александровне Манько и Надежде Владимировне Прусовской, педа 

гогу-психологу Ольге Анатольевне Барыкиной и соцпедагогу Ирине Серге 

евне Малышевой. Все они своей деятельностью помогают учителям, детям, а 
в целом всей школе быть передовым коллективом в городе.  

С праздником, дорогие коллеги. Здоровья, успехов и бережного отношения 

друг к другу. Будьте счастливы. 

                                        Галина Ивановна Милованова, директор школы. 

 

 

                                   С Международным женским днём,  

                    дорогие сударыни, прекрасная половина человечества. 

   

НАКАНУНЕ 

ПРАЗДНИКА 
Опрос – один из любимых жанров 

у юнкоров. И это понятно: опраши 

вая школьников, можно узнать о 

чём думают и мечтают другие.  
Оказалось, что при слове «женщи 

на» у 100% детей возникаетобраз 

мамы, у 96% - учительницы. И это 
понятно. Именно мамы и учителя 

находятся рядом весь день. Это те, 

кто заботится, учит, кормит (на ку 
хне или в столовой), это те, на кого 

девочки хотят быть похожими, те, 

кому в день 8 Марта скажут доб 

рые и искренние слова поздравле 
ний, кому будут вручать подарки 

За что дети любят своих мам?  

За то, что весёлые - 56%,  
трудолюбивые- 36 %,  

заботливые-78%,  добрые- 94%, 

умные-78%  
и, конечно, за то, что «просто она 

моя мама». 

100% детей подарят мамам открыт 

ки, которые сделают на технологии 
(спасибо учителю, тоже герою пра 

здника, Светлане Николаевне).  

36% тех, кто, прочитает стихи, ко 
торые выучили по просьбе клас 

сного руководителя (спасибо учи 

телям!) для школьных праздников . 

С праздником, милые, добрые, забо 
тливые, умные и веселые женщи 

ны: мамы и учителя!  
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      НАШИ ЗВЁЗДЫ-2 

 В открытом личном первенстве по настольному 

теннису, состоявшимся в феврале,  1 место заняла 

Татьяна Шаш (4 «в». Тренер Э.А. Крылова) . 

В первом туре региональной олимпиады 

«Рысёнок» (краеведение)  

победили  

Маша Крюкова (1 «б», учитель Н.Ю. Розанова),  

Алина Муллахметова (1 «б», Н.Ю. Розанова), 

Лиза Зырянова (4 «г», Т.В. Волегова), 

 Анна Смирнова (4 «б», С.Н. Чертушкина). 

 

Призёрами международного конкурса «Лев» 

(английский язык) стали ученицы 4 «в» класса 

Василина Гилёва, Алёна Ищенко, Дарина Мазихина, 

Ульяна Романова, Диана Саитова, Мария Халявина. 

Поздравляем их учителя английского языка О.В. 

Галкину. 

 

Победителями Всероссийского конкурса 

«Надежда России»  

(технология) признаны девочки из 4 «в» класса: 

Василина Гилёва, Алёна Ищенко, Дарина Мазихина, 

Мария Халявина. 

Поздравляем учителя технологии С.Н. Поморцеву. 
 

Я сегодня поздравляю  

Девочек из школы нашей. 

И, конечно же,  желаю 

Исполнения желаний ваших. 

И конфет, и вкусной каши, 

Доброты и красоты, 

И чтоб в жизни вашей 

Были райские цветы. 

Иван Никонов. 

 

               С ПРАЗДНИКОМ,  

          ЖЕНЩИНЫ- МАМЫ –  

      ПОМОШНИЦЫ ШКОЛЫ 

 
Наталья Юрьевна Валяева, Наталья Анатольевна 

Козырчикова, Лариса Николаевна Мамаева, Олеся 

Владимировна Галкина, Оксана Андреевна 

Грицишина, Инна Сергеевна Москвичёва, 

Екатерина Маратовна Тебенькова, Елена 

Викторовна Балеевских, Виктория Сергеевна 

Мухина, Галина Валерьевна Байдина, Оксана 

Петровна Трушкова, Ольга Владимировна 

Мальцева, Юлия Маратовна Ильина, Татьяна 

Анатольевна Долгушина, Наталья Николаевна 

Юрлова, Олеся Рафитовна Нурисламова, Елена 

Николаевна Русинова, Елена Сергеевна Селукова, 

Ольга Владимировна Тимошина, Елена Сергеевна 

Сайфутдинова, Вера Валерьевна Вольф, Татьяна 

Александровна Кузнецова, Олеся Викторовна 

Прокопенко, Полина Евгеньевна Перевозчикова, 

Екатерина Сергеевна Балдина,  Инга Игоревна 

Иванова, Вера Алексеевна  Иванова, Яна 

Александровна Пахомова, Елена Анатольевна 

Шувалова, Надежда Валерьевна Белинис, Раиса 

Павловна Соловьёва, Наталья Александровна 

Степанова, Анастасия Анатольевна Каурова, Анна 

Николаевна Тиунова, Наталия Александровна 

Лопатина, Любовь Леонидовна Кардашова, Елена 

Юрьевна Галимова, Татьяна Рауфовна Столбова, 

Наталья Вячеславовна Смирнова, Ольга Викторов 

на Якутова, Лариса Валентиновна Дербенёва, Ника 

Александровна Романова, Светлана 

Александровна Минина, Лидия Юрьевна 

Дулесова, Светлана Николаевна Бородуля. 

  С праздником, дорогие мамочки!  

                     Наталья Вячеславовна Репницина, 

                            заместитель директора школы. 
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 ДВЕ ГЛАВНЫЕ    

    ЖЕНЩИНЫ  

   МОЕЙ СЕМЬИ 
Это мои  

мама Ли 

ана и ба 

бушка  

Зинаида.  

Они доб 

рые и все 

гда помо 

гают мне  

во всем.  

Мама и бабушка самые кра 

сивые - я так считаю. Мама 

очень смелая, потому что  

она ничего не боится. А ба 

бушка вообще самая 

лучшая! 

С 8 Марта поздравляю 

Мамочку любимую и 

Бабушку красивую. 

Счастья и здоровья им 

желаю. 

Чтоб улыбка на их лицах 

Сияла бесконечно, 

И любили бы меня они 

вечно-вечно. 

     Лилия  Мулланурова, 

                       4 «б» класс. 

 

        РЭП  ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

Первый образ при слове «же 

нщина»- это мама. Второй-

учитель.Для нашей Елены 

Павловны в честь 8 марта 

мы сочинили рэп: 

Елена Павловна, мы хотим 

поздравить 

И в руки прямо Вам подарок 

предоставить. 

Вы самая умная, добрая, 

красивая, и конечно, самая 

любимая. 

И в день 8 Марта мы искрен 

не желаем здоровья, счастья, 

радости, любви. И в этом 

признаемся оба мы 

              Миша Басалгин,  

                      Олег Туров,  

                           4 «в класс.  

 

 

 ДРУГ. ТОЛЬКО  РОДНЕЕ 
Моря мама  

  Любовь  

Ивановна  

 работает  

учителем  

математи 

ки.    Она  

очень  ум 

ная, добрая и очень-очень-очень кра 

сивая. У неё  

прекрасный  

вкус, она всегда изящно одета.Я дове 

ряю маме свои тайны и секреты, по 

тому что мама как друг, только 

роднее.  

Мамочка любит меня, а я её. Мы с 

мамой часто путешествуем. Были в 

Перми, Санкт-Петербурге, Геленджи 

ке и других городах.  

Я желаю маме счастья и подарю ей 8 

марта торт, который сделаю сама. Я 

так люблю мамочку! 

                   Надежда Штейникова. 

 

        БЕРЕГИТЕ   МАМ 
Мама Ирина – мой ангел-хранитель, 

моя душа. Если бы не было мамы, то 

я не была бы счастлива, а в моей жи 

зни всё стало бы мрачно.  

Мамочка никогда не оставит меня в 

беде, вылечит, поможет и позаботи 

тся обо мне. Когда мы ездим на мо 

ре, она всегда держит меня за руку, 

потому что очень боится, что мы 

потеряемся. 

Берегите мам и заботьтесь о них, 

любите и уважайте их труд. 

                     Виктория Чистякова.  

 

                  СВЕТИТ МНЕ 

Мамочка, мамуля 

Светит мне как свет 

Яркий, нежный, добрый. 

Лучше в мире нет. 

Ей 8 марта 

Я пришлю привет. 

Я люблю мамулю, 

Она меня в ответ. 

И у нас с ней счастье 

Навсегда, на век. 

                Лиза Накарякова, 

                             4 «б» класс. 

 

     ПЕРФЕКЦИОНИСТ 
                              

                             Мою маму зовут   

                             Анна.  Я  люблю  

                             её, во-первых, за  

                             то,  что  она  моя   

                             мама.Во-вторых,  

                             за   трудолюбие.  

                             Если  хоть  одна  

                             пылинка,  крош  

                             ка  попадает  на   

                             мебель, пол или 

одежду,она незамедлительно при 

мется её убирать. Она перфекцио 

нист (человек, который во всем 

стремиться добиваться идеально 

го результата). Третье качество, 

за которое я люблю маму- поддер 

жка. Она всегда поддержит и 

успокоит в трудной ситуации, 

ведь она самая добрая. Доброта – 

ещё одно качество мамы. Если её 

о чём-то попросишь, она постара 

ется исполнить. Простит, пожа 

леет и позаботится обо мне. 

У мамы много хороших качеств. 

Я приближаюсь ещё к одному – 

веселье. С мамой  весело: она все 

гда придумает что-нибудь  весё  

лое и интересное, сама может рас 

смешить и развеселить. 

Я её обожаю и желаю счастья и 

здоровья. 

Поздравляю её и всех мам с днём 

8 марта! 

             Анастасия Ашихмина,  

                                 4 «б» класс.    

  

УРОКИ ДЛЯ БУДУЩЕГО 

 
8 марта мы поздравляем Светла 

ну Николаевну Поморцеву, кото 

рая научила нас творчески рабо 

тать руками: делать кукол, корзи 

ны, вырезать из упаковочного ка 

ртона, лепить красивые картины, 

открытки, Светлана Николаевна, 

спасибо Вам. Всё это пригодится 

нам в жизни. 

                       Ульяна Дербенёва,  

                       Ульяна  Романова,  

                                    4 «в» класс. 
 

 

 

 



                                                                                                   

 

 

 

                                                          

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

        НАШИ  ЗВЁЗДЫ  
Поздравляем 

победителя  

краевого про 

екта "Строки,  

опалённые во 

йной" в номи 

нации "Луч 

шее прочте 

ние произведе 

ния об Уральс 

ком Доброво 

льческом тан 

ковом корпусе" Лику СТАФЕЕВУ. 

Её  записали на видеоролик для 

трансляции по программе «Ветта» 

(краевое телевидение). Следите за 

программой, включайте «Ветту» и 

радуйтесь за Лику.  

 

    

 

   С открытием «Ледовой арены» 

немало гу 

бахинских  

ребят ста 

ли занима 

ться фигу 

рным ката 

нием.  

26 февраля  

в городе  

Чайковс 

кий состоя 

лось откры 

тое первенство по фигурному ката 

нию на коньках «Чайковская Сне 

жинка». Среди девочек 2013 года 

рождения в категории "Юный Фи 

гурист"участвовали и губахинские 

девчонки. Софья Кондратьева из 1 

«б» класса, показав отличный про 

кат, поднялась на 2 ступеньку пье 

дестала.  

Молодец! Гордимся тобой, 

Сонечка! Пусть твоя мечта стать, 

как Саша Трусова, сбудется.  

 

 

 

 

 
Аня Плотникова,Лиля Мулланурова,Настя 
Ашихмина,Даша Валяева,Вика Чистякова,     

 

                         ДЕНЬ       ДЕВОЧЕК 

 

                                                             ПРИВЕТ  ИЗ  АРТЕКА 
  Есть в нашей стране три известных (даже во всем мире) детских лагеря отдыха: «Артек», «Океан», 

«Орлёнок». Артек и Орленок находятся на Чёрном море, Океан – во Владивостоке на Тихом океане. 

Путевками в эти лагеря награждались за отличную учёбу и активность лучшие дети. Из наших учителей в 

Артеке отдыхала Наталья Владимировна Суворова, а в Океане-Наталья Вячеславовна Репницина.  

Так вот в Артеке придумали два таких праздника: День мальчиков (23 февраля) и День девочек (8 марта). 

Потом эти праздники вошли в практику работы всех школ страны. Так что сегодня мы отводим целую 

страницу, посвящённую нашим девочкам. 

 

Юнкоры с помощью педагогов 4-х классов провели такую акцию: ребята в своих классах назвали имена 

самых лучших девочек. Вот они: 
 

 

Юнкоры с помощью педагогов 4-х классов провели такую 

акцию: ребята в своих классах назвали имена самых лучших 

девочек. Вот они: 
 

 
Аня Пилюгина, Мариана Меграбян 

 

 
Лучшими дети назвали Алину Рылову,Крис 
тину Кузьмину,Алину Бородулю,Аню Нико 
ву и Наталью Юрьевну. 
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Ника Девятых,Софья Тиунова 

4 «а» 

4 «в» 

Диана Саитова 

4 «г» 

4 «д» 

Вероника 
Жвакина 
 

4 «б» 

 4 «е» 


