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 В прошлых  жизнях я, 

наверно, была птицей, при-

чем птицей перелетной. Как 

весна - хочется расправить 

крылья и полететь в  новые 

неизведанные края… 

 Жизнь предоставила 

такую возможность. Архео-

логические экспедиции, зна-

комство с новыми городами 

на спортивных соревновани-

ях, туристические слеты, два-

дцать лет работы на Севере. 

Мой любимый писатель 

Максим Горький говорил: 

“Всем хорошим  во мне я 

обязан книгам». Спорить с 

ним сложно, да я и не соби-

раюсь. Но перефразируя зна-

менитое  изречение, могу 

сказать, что всем хорошим во 

мне я обязана всем людям, 

которые встречались на мо-

ем жизненном пути. Еще—

моим ученикам, коллегам по 

работе. «Если кто– то создает 

проблемы тебе, то это твой 

друг, а не враг,»- говорил 

мой отец. С этой философией 

я и прошла по жизни. 

 Пришла моя третья 

весна в новом неизведанном 

до конца мне крае– нашей 

школе.  И опять меня окру-

жают интересные, целе-

устремленные люди, энерги-

ей которых я не перестаю 

удивляться! Преклоняюсь 

перед всеми учителями 

начальной школы, которые, 

как солнечные подсолнухи, 

открыты своей широкой ду-

шой каждому ребенку. Каж-

дое утро я благодарно при-

нимаю их улыбки, которые 

подниманию мне настрое-

ние. 

 Оптимизм психологов 

Шуплецовой Е.Н., Киреевой 

В.Ю., социального педагога 

Грицковой И.В. всегда помо-

гает «разрулить» любую 

трудную ситуацию. 

 Огонь Прометея, огонь 

нового знания  Локтиной 

Н.П., Давлятшиной О.В., Гла-

зыриной И.П., Еремеевой  

С.Р., Смагиной И.В. согревает 

и украшает наши будни. 

 Представьте, как ску-

чен и безрадостен стал бы 

школьный мир без знатоков 

души: Портновой Л.Н., Юди-

ной О.В., Чукаевой Н.А., Во-

рониной О.В.. 

 Мудрые историки, 

жизнерадостные иностран-

цы, строгие физики, матема-

тики и информатики, отзыв-

чивые библиотекари, любо-

знательные химики, биологи, 

географы, заботливые меди-

ки и учителя физической 

культуры и технологии, лю-

бимые  повара, обаятельные 

бухгалтера и ответственный 

наш технический персонал—

все они  окружают нас и  

необходимы, как воздух.  

 В канун  чудесного 

весеннего праздника 8 марта 

так хочется найти теплые 

слова благодарности за об-

щение с Вами, за то, что по-

могаете мне, как синичке, 

которая летает по школе, 

постигать этот чудесный 

неизведанный край. 

Н. С. Деньгина — учитель  

английского языка 

Что пожелать Вам коллеги, в этот день? 

Конечно, радостей и счастья, 

Хороших слов на каждый день 

От нас от всех и от начальства. 

Успехов в жизни и удач, 

Прекрасной солнечной погоды, 

И чтоб в решении задач 

Вам не мешали бы невзгоды. 

Чтоб каждый день Вам приносил 

Успех исполненного долга 

С тем, чтоб надолго  сохранил 

Вам радость жизни! Долго – долго... 



Нам сегодня в классе не сидится, 
Потому что вновь пришла весна 

И сияют радостные лица, 
Отойдя от холода и сна. 

Потому что в день восьмого марта 
Хочется свободы и тепла, 

Хочется подняться из-за парты 
И творить хорошие дела! 

Нас, учитель, вы легко поймете, 
Так как сами ждали этот день. 

Может быть, немного отдохнете,  
Чтобы похозяйничала лень?  
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На  кануне праздника  8 МАРТА   был проведен 

опрос обучающихся пятого класса нашей школы. 

Им был задан один вопрос,  на который они с удо-

вольствием ответили. 

Ваши пожелания девочкам на 8 МАРТА? 

 - Успешного учебного года! (Г. Савченко 5б) 

-  Радости и счастья ! (Д. Калегин 5б) 

-  Счастья и любви! (И. Яговкин 5а) 

- Крепкой дружбы! (Д. Волосников 5а) 

- Слушаться родителей! (Е. Сюткин 5а) 

Интервью записали: Вершинина А.,Невиницына А.5 б. 

Первоклассники 1б класса  нарисовали в подарок 

мамам их портрет! 

Мальчики из 3в  класса смастерили  

оригинальные открытки для мамам! 

Обучающиеся  3в класса  на кануне Всемирного дня театра , который ежегодно отмечается 27 марта,  лепили на уроках 

изобразительного искусства героев любимых спектаклей. 

Вся школа  поздравляет и желает добра, 

счастья всем женщинам НАШЕЙ школы!  

Примите наши искренние  

поздравления: 

Восьмое марта – чудо-дата!                                                                                                     
Доверимся календарям! 
День благодарного возврата 
Тепла своим учителям! 

Для всех учительница стала 
Прекрасной леди неземной, 
Тем безупречным идеалом, 
Что вечно рядышком с тобой! 
И потому в почетном списке 
Любимых женщин – сквозь года 
Среди родных, любимых, близких 
Учительница навсегда! 

Сегодня День 8 марта – чудесный праздник на земле, 

Учителей мы поздравляем, ведь лучше нету их нигде! 

Слова признанья, уваженья готовы вам произнести! 
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