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Здравствуй, школа! 

Для кого-то 1 сентября – это долгожданная 
встреча с одноклассниками и учителями, переход 
в следующий класс. А для кого-то – новый этап в 
жизни, знакомство со школой, вступление в уди-
вительный мир знаний.  

В этом учебном году в нашу школьную страну при-
шли 28 новых учеников. С любовью и заботой их 
встретила первая учительница Бережко Ольга 
Владимировна. Поздравляем наших первоклассни-
ков и желаем им отлично проявить себя в учёбе. 

 

Дорогие наши педагоги! 

Поздравляем вас , и от души 

Счастья, радости желаем . 

Не болели чтобы вы. 

 

Благодарим вас за заботу, 

За проявленный к нам интерес, 

За улыбку вашу на работе, 

За терпенье, и конечно, стресс. 

 

Мы желаем вам не меняться, 

Быть такими, как всегда.  

Пусть мечты все ваши  

окрылятся . 

Здоровья, успехов и труда! 

                  Даша Михайлова  

Любимым учителям  

посвящается 



В этом году к Ольге Влади-
мировне Бережко   пришли 
первоклассники. Нам инте-
ресно было узнать, какие 
чувства переживает учитель, 
встречая новых детей в сво-
ем классе. 

- Ольга Владимировна, 
помните ли Вы свой первый 
день в школе не учителем, а 
ученицей? Вспоминаете ли 
первого учителя? 

 - В школу я пошла в 1979 го-
ду. Это была школа №3. Я 
помню многое из того дня, 
помню пальто и берет, в кото-
ром я пришла, помню свой бу-
кет из георгинов, а также те 
незабываемые чувства, что 
нахлынули на меня в тот день. 
Я очень сильно переживала, 
волновалась. Зайдя в класс,  я 
села за первую парту, сложа 
руки коробочкой, как подоба-
ет примерной ученице, и не 
отрывала взгляд от доски и 
учителя. В классе было 37 де-
тей. Первую учительницу, Аб-
рамову Любовь Петровну, до 

сих пор помню, и мы часто с 
ней общаемся. Наш класс был 
очень дружным, сплочённым и 
ответственным. После того 
как мы перешли в открывшу-
юся  школу №4, мы вновь 
сдружились и активно прояв-
ляли себя не только в учёбе, 
но и во внеклассных школь-
ных мероприятиях. Сейчас я 
сама являюсь учителем 
начальных классов и настав-
ляю вновь пришедших ребят 
на путь знаний 

- А сейчас, когда Вы встреча-
ете 1 сентября первокласс-
ников, какие чувства Вы пе-
реживаете? 

 - Каждый раз испытываю  не-
вероятное чувство ответствен-
ности. Оно преследует учите-
ля на протяжении всей его ра-
бочей жизни. Учительский 
долг - из вновь пришедших 
растерянных ребятишек 
«слепить» людей, не только в 
плане учёбы, но и в плане ста-
новления  их моральных ка-
честв. 

- Могли бы Вы себя предста-

вить не учителем, а челове-
ком другой профессии? 

Я выпустила уже пять классов, 
сейчас у меня шестой набор 
первоклассников. За весь свой 
период работы учителем я по-
няла, что без непосредствен-
ного общения с детьми, кото-
рых нужно учить и наставлять, 
без их забот, шалостей и энер-
гии я работать не смогу. 

 

Забурдаев Иван , 9 «А» кл 
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Вы знаете , мне по–прежнему верится, что если останется жить земля, - выс-

шим достоинством человечества станут когда-нибудь  учителя! 

Р.Рождественский 

МОЙ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЗНАНИЙ  

Учителями славится  
Россия… 

 Накануне праздника День 
учителя мы составили список 
номинаций учителей. .  

 Путем опроса выявили, что в 
нашей школе присуждены следу-
ющие позиции: 

Самые умные—Скворцова 
Надежда Викторовна, Толстова 
Ольга Владимировна;  

Генератор идей- Наталья Вален-
тиновна Макарова 

Самый веселый учитель Олег 
Варсонофьевич Салдаев 

Самая добрая- Татьяна Павлов-
на Горшкова 

Самая хрупкая -Бердникова Та-
тьяна Вячеславовна 

Самый спортивный- Евгений 
Александрович Ерофеев 

Самый интеллигентный педа-
гог -Утюкина Галина Васильевна 

Так же можно смело присудить 
почётные звания 

«Киберталант» -Калашников 
Артем Иванович 

«Жизнелюбие» -Людмила Ана-
тольевна Васянкина 

«Усатый нянь» Сучков Сергей 
Леонидович 

«Бескорыстие» Светлана Пет-
ровна Введенская 

«Романтичность»-Галина Пет-
ровна Шарова 

«Гениальность» –Толстова 
Наталья Алексеевна 

«Оригинальность»- Буякова Га-
лина Леонидовна 

«Позитив» Наталья Николаевна 
Цирулева, Ольга Фёдоровна Ново-
сёлова 

«Изысканность»- Любовь Нико-
лаевна Гилазова 

«Мудрость»- Светлана Алексан-
дровна Мучкина, Галина Геннадь-
евна Новосёлова 

«Чуткость»-Наталья Николевна 
Любимова 

Совет лидеров школы 
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Летние каникулы – это мечта всех учеников, да 
и не только, порой взрослые то же хотят летом 
себе устроить 
каникулы. Лето 
– это такая пора, 
когда все цветет 
и благоухает. 
Летом и птицы 
краше поют, и 
цветы все рас-
цветают. Я 
очень люблю 
лето. И летние каникулы стараюсь провести 
интересно и весело. Хочется и отдохнуть от 
учебы, и порезвиться с ребятами, и попутеше-
ствовать. Если в том году я ездила в детский 
лагерь «Таир», то в этом году у меня не полу-
чилось, но я не расстроилась, ведь я посетила 
Нижний Новгород. Это большой и красивый 
город, там много красивых мест. Я побывала в 
Нижегородском Кремле, там очень интересно. 
Много людей посещают это место, ведь там 

много ново-
го можно 
узнать про 
этот город. 
Со мной 
гулял мой 
брат, он мне 
многое рас-
сказывал и 
объяснял. 
Это было 

очень увлекательное путешествие, мы сделали 
много фоток. Надеюсь, в будущем году я  смо-
гу посетить и другие города. Мне очень хочет-
ся побывать в Москве. 
                                  Диана Ватрасова.  

Летом я со своими сёстрами ездила к бабушке 
и дедушке в поселок Северный. У них я учи-

лась кататься на 
роликах. Когда мы 
гуляли ,то увидели 
красивого котика. 
Ещё на прогулке 
мы видели краси-
вый деревенский 
пейзаж. В посёлке 

очень красивые сосенки и цветочки. Вот так я 
провела своё лето.                                                                                             

                                              Вероника Иванова 

Лето - самая чудесная пора, вокруг зеленая тра-
ва, аромат цветов, вкус ягод, пение птиц, теп-
лые дни, ласковое солнце и ,конечно, лучшее 
время для путешествий.  

   В начале лета я и моя семья ездили на Черно-
морское побережье в город Анапу. 
  Каждый день проводили на море, купались, 
загорали, гуляли по городу, катались на аттрак-
ционах. Все уви-
денное у меня 
вызвало восторг 
и восхищение! 
  Мы ездили в 
курортный посе-
лок Сукко. Там 
посреди озера, 
прямо в воде, 
растут уникальные деревья – болотные кипари-
сы, занесенные в Красную книгу. 
На прогулочном катере мы выходили на мор-
скую прогулку. Мы наблюдали за дельфинами. 
  Каждый вечер мы ходили на шоу музыкаль-
ных фонтанов. Как только потемнеет, на улице 
включали подсветку и музыку, а фонтаны тан-
цевали. Это было потрясающее зрелище! 
  Мы много фотографировались на память, при-
везли сувениры. 
  Это лето мне запомнилось  навсегда. 
                                                         Зотина Яна  
 
Это лето для меня было лучшим из всех, пото-
му что моя семья побывала на море. Мы полу-
чили столько впечатлений от этой поездки. 
Увидели море , дельфинов и красивый закат. 

Побывали на 
разных аттрак-
ционах, пока-
тались на кате-
ре, попробова-
ли много экзо-
тической еды. 
Собрали много 
ракушек и кам-
ней. Увидели 
совершенно 

другую, не похожую на нашу природу. Мы ви-
дели красивые водопады. Советую всем там 
побывать! 

     Михайлова Даша   



Слишком трудным и напряженным стал 
прошлый учебный год для нынешнего 11 
класса. Чтобы восстановить силы, попра-
вить здоровье и запастись зарядом успешно-
сти, будущие выпускники и также их класс-
ные дамы, хорошо отдохнули этим летом. 

Вот что 
они рас-
сказали … 

«Нет луч-
шего отды-
ха, чем ле-
том на мо-
ре. Непере-
даваемое 
ощущение 
свободы, 

полёта и расслабления» 

«Летом в городе тоже можно отдохнуть. Ну 
чем не юг? Волга, песок и солнце» 

«Огородный загар лучше всякого южного. За-
горайте в огороде!» 

«Если вы хотите пополнить группу знакомств, 
то отдыхайте в санатории. Мне понравилось!» 

«Путешествовать с семьёй на машине- это здо-
рово! Море, пляжи, бухты, горы… и масса впе-
чатлений!» 

«А меня приятно удивила и поразила встреча с  
нашей российской столицей, но самым увлека-
тельным было посещение главного опен-эйра 
этого лета «Europa Plus Live» 

«Отдых отдыхом, а кто будет честь республи-
ки защищать? Оказывается, без меня о спорте 
просто нечего было бы и говорить» 

«Самое главное - это наше здоровье. Немного 
подлечила на стороне - и теперь просто ле-
таю!» 

«Хотя забот и было невпроворот, но урвать у 
лета отдых я смогла. Экологический чистый 
воздух – лучший заряд бодрости на целый год» 

«Дело прежде всего. Это и заработок,  и доход. 
Человек должен крепко стоять на своих ногах» 

«Общение со сверстниками на культурно – мо-
лодежном форуме «Кравец» - лучший отдых. 
И на других посмотрели, да и себя показали» 

« А я «через шкаф попал в Нарнию»(шутка) – 
летал во сне и наяву» 

«Всё лето был в делах Помощь семье- самая 
неотъемлемая часть нашей пока ещё школьной 

жизни» 

«Этим летом я мысленно путешествовала вме-
сте с ведущими передачи «Орёл и Решка» 

«Всё лето жила в ожидании зимы и мысленно 
находилась в Хогвартсе» 

«Устроила виртуальную экскурсию по ВУЗам, 
повышала свой английский лексикон и строила 
планы на жизнь» 

«Осваивал ПДД и покорял ГАИ своими спо-
собностями» 

«Каждый настоящий мужчина за свою жизнь 
должен посадить дерево, построить дом и вы-
растить сына. За лето два желания уже достиг-
ли цели» 

Мы хорошо отдохнули и готовы с достоин-
ством закончить последнюю страницу нашей 
школьной жизни.                            11 класс 

Поездка в Ханты-Мансийск 
 
В конце 
июня мы 
всей  семьей  
решили 
навестить 
тетю Любу, 
которая жи-
вет в дале-
ком север-
ном городе 

Ханты-Мансийске.  Ехали мы два дня.  Дорога 
была интересной: на нашем пути встречалось 
множество населенных пунктов, неизвестных 
нам. Природа красивая, и мы восхищались ею, 
слушали музыку. 
Приехали в город под вечер, а утром мы по-
шли  покорять просторы Ханты-Мансийска. 
Первое, что мы посетили, был археопарк,  ко-
торый является одним из главных туристиче-
ских объектов Ханты-Мансийска и любимым 
местом отдыха горожан. Мы ходили по разным 
музеям. 
Очень понравилась группа скульптур под 
названием «Мамонты», композиция состояла 
из 11 фигур мамонтов, интересны скульптуры 
«Волчья стая» и «Стоянка первобытного чело-
века». Зрелище непередаваемое, лучше все 
увидеть своими глазами. 
Мне очень–очень  понравилась  эта поездка. Я 
благодарна своим родителям за то, что они по-
дарили мне неделю радости и счастья!  

Лепихова Наталья, 9Б класс 
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Летние каникулы – это черед самых запомина-
ющихся событий, связанных с отдыхом, по-
ездками и приключениями. Мне хотелось бы 
рассказать о моем отдыхе в лагере 
«Солнцеворот», в городе Йошкар-Оле - это 
незабываемые 14 дней моего отдыха и работы 
над собой. 

    Лагерь «Солнцеворот» располагается на 
территории спорткомплекса «Чудо-Кони». 

Там я 
ходил на 
занятия в 
кружок 
верховой 
езды. 
Меня 
научили 
ухажи-
вать за 
лоша-
дью, рас-

чесывать ее, правильно одевать ей уздечку. Я 
научился держаться на коне и даже кататься 
«галопом» на лошади по имени Одесса. Это 
ОЧЕНЬ ЗДОРОВО!  

Я ходил в кружок по обучению вождению ав-
томобиля и на кружок «реконструкция» . 

Мы ходили в поход на две ночи: ехали на 
электричке и долго шли пешком в Националь-
ный Заказник «Марий Чодра». На берегу пре-
красной и красивой реки Илеть мы с вожаты-
ми разбивали лагерь, собирали палатки, рас-
кладывали спальные мешки. Потом делали 
большой костер, разжигали его и самостоя-
тельно (по рецепту) готовили еду на костре в 
походных условиях. У меня получилась очень 
вкусная гречневая каша с тушенкой! Еще мы 
отрядами купались в реке Илеть. Вода в речке 

очень 
холод-
ная!  

Вообще 
в лагере 
проходи-
ло очень 
много 
различ-
ных ме-

роприятий и конкурсов. Практически с утра и 
до вечера мы были заняты делом. Я никогда 
не скучал во время смены. Например, 

«Ярмарка», «Зарница», «Стартин», дискотеки 
и ночные костры, каждый вечер с доброй пес-
ней под гитару. Мне очень понравилась пси-
хологическая игра «Хозяин Денег». Мы игра-
ли в футбол. Я быстро научился играть в 
настольный теннис и много времени провел 
на площадке для игр. У нас был смотр строя и 
песни и наш отряд занял первое место. Мы 
отрядами плавали в бассейне и катались там с 
водяной горки- это было очень забавно! Каж-
дый 
день в 
лагере 
мы про-
водили 
весело и 
с поль-
зой. Я 
чувство-
вал себя 
по-
настоя-
щему счастливым! Было бы просто здорово 
поехать туда еще!               

 Маринкин  Иван 

Это лето было одним из самых интересных  в 
моей жизни. За это я должна поблагодарить  
моего папу, ведь именно он сделал все воз-
можное, чтобы я отдохнула на славу, он пода-
рил мне билет в лагерь «Журавушка».Я хочу 
поделиться своими впечатлениями  от этой 
поездки. 

Я заранее знала, что летом я поеду в лагерь. Я 
с нетерпением ждала этого дня. Я зачеркивала 
каждый день календаря, ожидая своей поезд-
ки. Когда мы приехали в лагерь, нас распреде-
лили по отрядам.  Мой отряд находился на 
первом этаже второго корпуса. В первый же 
день я завела много новых друзей в лагере. 
Каждый проведенный день в лагере был инте-
ресен по-своему. Также сложился распорядок 
дня, в который входила зарядка, различные 
мероприятия, дискотеки. 

Мне очень понравилось в лагере. Я завела но-
вых друзей, с которыми поддерживаю связь  в 
интернете. Но было очень сложно расставать-
ся с вожатыми, друзьями. Я очень надеюсь, 
что вновь встречусь со своими новыми друзь-
ями.                                                                                   

                 Брагина Владимира ,7 класс. 
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  Большинство подростков хотят иметь инте-
ресную и высокооплачиваемую работу. Ре-
зультаты социологических исследований по-
казали, что распределение предпочтений по 

профессиональным сфе-
рам получается следую-
щее: 
1)экономическая дея-
тельность; 
2)юридическая, право-
ведческая; 
3)культура, наука, обра-
зование, здравоохране-
ние 
4)архитектура, дизайн, 
художественное творче-
ство; 

5)торговля, коммерция; 
6)государственное управление; 
7)инженерно техническая деятельность. 
Приоритеты молодежи связаны, прежде всего, 
с финансово-экономической и правовой дея-
тельностью. Экономист, юрист - профессии, 
привлекательные , несмотря на то, что рынок 
труда насыщен данными специалистами, от-
сутствуют вакансии и появилась безработица.  
Производящим компаниям необходимы спе-
циалисты промышленного производства, ин-
женеры, руководители среднего звена на про-
изводстве. 
Не осталось в стороне и деятельность индиви-
дуального предпринимательства. 
  Нашему классу представилась возможность 
побывать на мастер-классе «Ты-
предприниматель», который проходил в кол-
ледже нашего города. 
  Мастер-класс вела Татьяна Лебедева. Она по-
казала и рассказала о своём жизненном опыте, 
дала нам несколько умных и дельных советов. 
Было много различных конкурсов, где мы 
смогли представить себя в роли индивидуаль-
ных предпринимателей. Было очень весело и 
познавательно!  

Ромашкина Елена, 11 класс 

Годы школьные, чудесные, 
Незаметно пролетели... 

 

Вот и наступил новый учебный год! А я, 
классный руководитель 11 класса 2017 года вы-
пуска всё еще живу прошлым, вспоминаю сво-
их выпускников, радуюсь за них и горжусь 
ими. 

В классе было 17 человек. Все ученики 
были разные, но объединяло нас всех то, что 
мы стремились быть интересными друг другу и 
окружающим. Участвовали в школьных празд-
никах, организовывали интересные классные 
часы, ходили на каток, в бассейн, на предприя-
тия нашего города. При этом каждый мечтал 
выбрать профессию по душе. 

 К окончанию выпускных экзаменов все 
определились с предстоящей учёбой. Поступи-
ли в нижегородский государственный архитек-
турно-строительный университет Алина Колес-
никова, Олехова Даша, Штурмина Геля. Там 
же, в Нижнем Новгороде, продолжают учебу 
Михайлова Юля в академии МВД и Петрова 
Марина- будущий юрист. Отрадно, что сбылись 
мечты Иванова Серёжи, и он поступил на спе-
циальность Техносферная безопасность Чуваш-
ского государственного педагогического уни-
верситета. В этом же ВУЗе обучается будущий 
учитель математики и информатики Катя Ал-
душкина, Прудникова Лера. В Йошкар-Оле на 
агронома учится Большов  Семён, станут учи-
телями  Филиппова Маша, Карпов Иван. В По-
волжском  техническом университете нашли 
своё будущее Терехов Антон, Мурыгин Артём, 
Оникова Настя. В медицинском колледже учит-
ся Маша Белова. А Вика  Синичкина поступила 
в Марийский государственный университет на 
биолого-химический факультет. Надеюсь 
Эшмеева Колю через несколько лет увидеть в 
должности прокурора.  

Надеюсь, что все мечты и чаяния каждо-
го из выпускников нашей школы сбудутся. И 
кем бы они ни стали во взрослой жизни, желаю 
оставаться всегда достойными людьми! А мы, -
воспитатель Галина Петровна и классный руко-
водитель Галина Леонидовна, будем с любовью 
вспоминать выпуск 2017 года! 

Галина Леонидовна Буякова 
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