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 С Днём Учителя! 
 Учитель вовсе  

не мучитель… 
 Поздравляем с юбилеем! 

 



8 сентября. Развлекательная программа  «Прави-
ла безопасности», проведённая студентами педагогиче-
ского колледжа для 5-х классов 

18 сентября в гимназии прошла встреча юношей старших 
классов нашей гимназии и других школ центральной части го-
рода с руководителем кадровой службы УФСБ России по Кеме-
ровской области капитаном Бардиным Сергеем Сергеевичем. 
Сергей Сергеевич рассказал о пограничной службе ФСБ   Рос-
сии, порядке поступления в пограничные ВУЗы, обучении и 
последующей службе в пограничных войсках. 
 

Новости 
Следите за новостями, и вы всегда будете в центре событий! 

5 сентября 2014 в Сосновом бору города Кемерово 
прошёл традиционный турнир, посвящённый памяти 
погибших сотрудников ФСБ России по Кемеровской области. 
В соревнованиях приняли участие школьники и сотрудники 
ФСБ. Кабышев Дмитрий (10а) стал призёром в 
подтягивании на перекладине. В прыжках в длину с места 
призёрами стали Мокринский Егор (10б) и Гуляев Вадим 
(10в). Всего две секунды проиграл Гоголев Вячеслав (9а)  
победителю в забеге на 1000м и финишировал вторым, а 
Виноградов Александр (10в) занял почётное третье место. В 
командном зачёте наши ребята в составе Кабышева 
Дмитрия (10а), Мокринского Егора (10б), Гуляева Вадима 
(10в), Виноградова Александра (10в), Гоголева Вячеслава 
(9а), Нестерюка Максима (9а) стали чемпионами и были 
награждены кубком, медалями, почётной грамотой, 
сладкими призами. 

Организаторы соревнований считают, что проигравших в таких мероприятиях не бывает. Самое главное — это 
сохранение памяти об удивительных людях, отдавших свою жизнь ради жизни других. 

  

12 сентября. Уроки по электробезопасности для 
обучающихся начальных классов гимназии вместе с 
работниками Беловского филиала ООО «Кузбасской 
энергосетевой компании» 

17 сентября - традиционный осенний кросс среди 7-
11 классов.   Ребята стартовали в забегах на кроссовых 
дистанциях 500 м  и 1000 м. А лучшие спортсмены гимна-
зии приняли участие в городском осеннем кроссе 26 сен-
тября 2014 года. 
 



26 сентября 2014 года в гимназии прошел единый Все-
российский урок безопасности дорожного движения. 
 17 и 19 сентября 2014 года пятиклассники гимназии 
совершили поездку в город Кемерово, где в ходе экскурсий в Ке-
меровский областной краеведческий музей и музей «Археология, 
этнография и экология Сибири» КемГУ дети расширили свои зна-
ния по истории Древнего мира. 
 

26 сентября 2014 года во Дворце творчества 
детей и молодежи прошла стартовая линейка для детских 
организаций «Снова время выбирать, ставить цели, дос-
тигать».  В линейке приняли участие школы города, были 
организованы мастер – классы. Поздравляем нашу ко-
манду с хорошими результатами! 
 И это только сентябрь! 

Продолжаем в том же духе! 

 

 

 

Интервью с директором 
Я решила поговорить с директором нашей гимназии, 

Старченковым Анатолием Анатольевичем, чтобы узнать 
у него ответы на несколько интересующих меня 
вопросов: 

- Почему Вы решили работать директором и 
почему именно в гимназии? Нравится ли Вам 
нынешняя должность? 

- Так сложились обстоятельства: меня назначали, а я 
согласился. Почему бы не попробовать? А нынешняя моя 
должность мне вполне нравится. 

- А что самое сложное в вашей работе? 
- Сложнее всего общаться с людьми. И даже, 

пожалуй, в большей степени не с детьми, а со взрослыми, 
с родителями.  

Здесь я соглашусь, часто дети рассказывают 
родителям всякую чепуху про учителей. Сами виноваты, а 
учителей обвиняют. Родители же почему-то им верят. 
Конечно, и учителя бывают неправы, но это редкость. Я 
так уверенно об этом говорю, потому что всё происходит 
на моих глазах. Мне вообще кажется, наших учителей уже замучили эти жалобы. Ребята, имейте совесть, 
учителя – тоже люди! Вы хотите, чтобы они вас понимали, а учителей понимать не хотите! Не нагло ли? Я 
посмотрю, когда вам нужно будет угодить 100 людям одновременно: всем ученикам, родителям, 
начальству… Как, справитесь? Вот-вот, поэтому дети, учителя и родители, давайте учиться решать 
проблемы без споров и жалоб в различные инстанции. Будем стараться больше разговаривать, объяснять, 
договариваться. 

Немного отвлеклась, извините, но это серьёзная проблема, заслуживающая внимания. А теперь мой 
любимый вопрос: 



«Царский» стол У нас самые дружные родители 

- А что ещё планируется сделать в нашей школе, как её модернизировать: отремонтирована 
крыша, во многих кабинетах появились компьютеры и ноутбуки...? 

- Мало кто знает, что новый спортивный зал, расположенный на месте неисправного школьного 
бассейна, готов принять юных спортсменов. Десятые и шестые классы уже опробовали его на уроках 
физкультуры. Там можно поиграть в теннис, позаниматься борьбой (есть даже борцовские татами) и 
многим другим… Спросите, почему пока только десятые и шестые: просто если бы мы пустили туда сразу 
всех, то спортзалу бы пришёл конец на следующий же день. Думаю, вы понимаете, о чём я. Поэтому, 
ребята, убедительно прошу, это всё сделано для вас, если не будете заботиться, беречь то, что для вас 
установлено, негде будет заниматься спортом. Также планируется закупить компьютеры ещё в несколько  
кабинетов: 11, 3, 2, 10, 22. Возможно, в ближайшем будущем получится благоустроить стадион и 
установить детскую площадку для младшей школы на улице. 

- Насколько я знаю, в старшей школе Вы учились в гимназии. Если не секрет, кто был вашим 
любимым учителем? 

- Любимым? У меня их несколько: учитель географии Кокшарова Вера Андреевна, физики Геннадий 
Никитьевич Попов, классные руководители Сочнева Татьяна Александровна и Глинина Александра 
Калистратовна. Я хочу поздравить всех учителей с их профессиональным праздником и желаю нашему 
коллективу здоровья и работоспособности! 

 Анатолий Анатольевич! Я вас тоже поздравляю с Днём Учителя! У вас очень трудная работа – органи-
зовать работу других. И я считаю, что гимназии повезло с директором. Вижу, как вы дежурите по школе, 
каждый день встречаю вас у турникетов, помню, как вы поздравляли каждого победителя городских 
олимпиад лично, это приятно. Наша школа стала более современной: это и ремонт в актовом зале, и новая 
крыша,и спортзал и многое-многое другое... В гимназии стало проще учиться и работать! 

Алина Мельникова, 9 «А» класс 

Отдыхаем вместе 
27 сентября был радостный день, потому что мы собрались на природу.  
Наш поход начался рано утром. Мы все встретились возле школы и отправились на природу. Шли мы 

пешком и немножко устали после ходьбы до леса «Сосёнки». Но потом становилось всё лучше и лучше. Мы 
нашли солнечную поляну и расположились поудобнее. Организовался конкурс: кто больше соберёт дров для 
костра. Мальчики притащили большие ветки из леса и сделали лавочки.   

Потом мы развели жаркий костёр, на нём все жарили сосиски и пекли картошку. Это было очень 
интересно и весело. 

Когда все наелись, мы принялись играть в «Перестрелку». 
Мне кажется, что этот поход всем запомнится надолго. Но больше всего наш поход понравился 

родителям, потому что погода была чудесная, мы не кидались шишками, а с удовольствием общались с 
природой и одноклассниками.  Решено было такие походы сделать классной традицией.           

Олеся Чернова  5 «Б» класс 
 

  

 



 

 

 

Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей! 

Дорогие наши учителя! Спасибо вам за всё: за терпение, за знания, которые вы нам дали, за 
мудрые советы, которые нам пригодились! Вы – самые лучшие! Мы вас любим, скучаем по родным 
кабинетам! Оказалось, что вы самые добрые и понимающие на свете люди! Здоровья вам, счастья и 
хороших учеников!!! Ваш физмат! 

  

Ура-физмат, или цыплят по осени считают! 

Всем учителям нашей гимназии запомнился физико-математический класс, выпуск-
ники 2014. 30 человек, 19 из них – мальчики. Ребята шумные, работоспособные, обладаю-
щие собственным мнением, свободно мыслящие, умеющие отстоять свою точку зрения! 
Вот такие они, физматовцы! «Грустно было с ними расставаться, мне их не хватает», - в 
один голос твердят Ирина Александровна Попова, учитель физики, и Татьяна Леонидовна 
Колтышева, учитель информатики. А какие они артисты, убедились все на концерте во 
время последнего звонка! Многие из них сдавали физику, информатику и математику и за-
работали высокие баллы. Когда произвели статистику, оказалось, что они необыкновенные 
молодцы: 27 человек поступили на бюджет – это круто!! Наших выпускников с удовольст-
вием приняли в вузы Санкт-Петербурга, Томска, Красноярска, Новосибирска, Барнаула, 
Кемерово. Пожелаем им успешной учёбы и весёлой студенческой жизни…Ребята, мы вас 
очень любим!  

Бывший классный руководитель 11 «Б» О. А. Соколовская 

 



Письмо в редакцию 
Дорогие учителя! Выражаем вам глубокую благодарность 

за вашего выпускника, нашего внука и сына, Валерия Чернова. 
Те знания, которые он получил в стенах родной гимназии, 
позволили ему поступить во все пять вузов, куда он подавал 
заявления. В итоге он выбрал Санкт-Петербургский политех-
нической университет имени Петра Великого и на своём фа-
культете информационной безопасности третий по рейтингу 
баллов. Он не занимался с репетиторами, ему достаточно 
было информации, которую он получал на уроках и курсах! 
Отдельное спасибо директору А. А. Старченкову за заботу и 
понимание, Т. И. Петракович, Т. А. Сочневой за организацию 
учебного процесса, Н. А. Нестерюк за привлечение Валеры к 
научно-исследовательской деятельно-
сти! Дорогие И. А. Зубкова, Е. В. Фе-
дирко, И. А. Попова, Т. Л. Колтышева! 
Это Ваш ученик из шестисот выпуск-

ников в городе получил самые высокие 
баллы по математике, физике и ин-
форматике!  

Будьте здоровы и счастливы! Мы 
преклоняемся перед Вами! Спасибо Вам 
за Ваш благородный труд! Отдельное 
спасибо первому учителю, Клавдии Ва-
сильевне Чирковой и нашему бессмен-
ному классному руководителю, доро-
гой и любимой О. А. Соколовской! 

С уважением, 
семья Черновых  

 

 
  



 
Я всегда всем хвастаюсь, что в моей школе 

лучшие учителя! И я вовсе не лукавлю и не пытаюсь 
льстить, чтобы мне поставили пятёрку, хотя было бы 
неплохо. Но, так или иначе, я говорю чистую правду и 
думаю, что вы со мной согласитесь.  

У меня, как и у любого ученика, есть любимые 
учителя. К сожалению, о каждом рассказать не могу, 
нужно уложиться в восемь страничек, но не могу не 
рассказать о моём первом учителе. 

Помню, как я сильно хотела уже поскорей 
пойти в школу  учиться, и как сильно расстроилась, 
что не иду в «Б»: там мои друзья. Но мама записала в 
«А». Почему? «Учитель хороший!» – сказала она мне. 
Спасибо моей мудрой маме большое. Я никогда не 
пожалею об этом судьбоносном решении. Да, не 
смейтесь, именно судьбоносном. Потому что Ольга 
Николаевна угощала нас всех мороженым в свой День 
рождения. Шучу, это не самое главное, конечно.  Но это было 
весело и вкусно! 

Просто Ольга Николаевна единственный учитель, который после уроков выгонял нас домой со словами: «Идите 
гуляйте, отдыхайте!». Учитель, который всегда понимал, что есть много вещей гораздо важнее школы, и всегда 
пытался понять каждого из нас: кто мы и что нам интересно, не заставлял делать больше того, что мы можем сделать. 
Учитель, который уважал всех нас независимо от того,  учились мы хорошо или плохо. А если плохо, то всеми силами 
пытался помочь. Учитель, благодаря которому мы стали теми, кто мы есть сейчас.  

И просто учитель, который нас любит, которому мы дороги.  
Мы Вас тоже очень  любим, Ольга Николаевна! Ваш «А» 
P. S. 
А в пятом классе для нас самым страшным наказанием было, если учителя хотели пожаловаться Ольге 

Николаевне. Лучше ремень и отказ от Интернета на месяц, ей-богу! 
P. P. S. 
Я бы хотела сказать намного больше, но моя детская память, к сожалению, не сумела запомнить младшей 

школы. В душе же навсегда осталось что-то очень тёплое, нежное и родное  - маленький огонёк. 
 

 
 
 

 

 

 

От врачей и учителей требуют чуда, а если чудо свершится, никто не удивляется.  

Мария фон Эбнер-Эшенбах 

А мы удивляемся, как вы каждый день это делаете: как терпите нас, почему любите… И откуда берутся 
силы? Откройте секрет: неужели, геркулес на завтрак? Эти слова благодарности вам, нашим волшебникам и 
волшебницам от всех проказников маленьких и больших… 

Большие, удручённые опытом и багажом знаний, пишут вам, немного поразмыслив… 



Спасибо за то, что научили нас не зубрить историю, 

а понимать её. Это разные вещи! Самим напрягать 

извилины, рассуждая о денежной реформе Витте, 

Крымской войне и о других важных  вещах в про-

шлом, настоящем и будущем... А не лихорадочно ис-

кать ответ в учебнике. 

Мы очень рады, что попали именно под ваше класс-

ное руководство. Вы наша опора и подмога в любой 

ситуации. 

Большое спасибо нашему учителю за то, что на ва-

ших  уроках  мы узнали обо всех напастях, которые 

могут приключиться с нами дома, на работе и даже 

в школьной столовой. Пусть многие из нас теперь не 

спят ночью, боясь попасть в какую-нибудь ситуа-

цию, но я  знаю, что предупрежден - значит воору-

жен. 

Спасибо за то, что хотя бы вы заботиться о нашем 

здоровье и не заставляет сидеть целыми днями за 

учебниками. За то, что учите наших мальчишек не 

быть «мешками с картошкой» и до сих пор верите, 

что наши девчонки научатся-таки выполнять во-

лейбольные подачи. 

Спасибо большое учителю, ведь теперь если у нас ук-

радут сумку или мобильный, мы сможем самостоя-

тельно нарисовать портрет преступника и даже его 

разукрасить. 

Мы благодарны вам за то, что вы вселяете надежду 

в нас, что мы сдадим ОГЭ и ЕГЭ. 

Спасибо вам за миллион вариантов на контрольной 

работе. Мы никогда не забудем ваши первое и по-

следнее (мы надеемся, что нет) лирическое отступ-

ление на тему вашей студенческой жизни. 

Спасибо! Справочник  - это великое изобретение! Мы 

скучаем по вашим урокам «строгого» русского! 

Большое спасибо, теперь благодаря вам мы можем 

самостоятельно лечить себя дома. Врачи нам боль-

ше не нужны! 

Спасибо за бесконечное терпение и мультики. 

Спасибо за французский на уроках математики. 

Спасибо большое! Ведь теперь мы сможем по-

менять проводку дома и подкорректировать счет-

чик. 

Спасибо вам за дружный класс! 

Хочу поблагодарить за самые лучшие уроки 

русского языка! Спасибо вам за все, что делаете для 

нас. 

Спасибо за визуальные путешествия по миру. 

Мы поздравляем вас с Днём учителя! И жела-

ем счастья, здоровья, благополучия и любви!!! Вы 

добрая, справедливая, милая и очень красивая! Хоть 

мы с вами пробыли всего месяц, и вы с нами чуть не 

сошли с ума, мы поняли, что самая лучшая учи-

тельница во всём мире вы! Мы вас любим, уважаем, 

обожаем и ещё раз поздравляем!!! 

Вы наша Мать Тереза! Спасибо, что разрешили 

сдать литературу попозже! 

Вы – легенда!  

С вами мы стали настоящими хозяюшками! Спаси-

бо! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маленькие, самые добрые, искренние очень стесня-
лись. Но даже те, кто ещё не умеет писать сказал 
своё «спасибо» любимому учителю.  
 
Спасибо за терпение и труд! 
 
Спасибо за то, что вы нас учите и любите! 
 
Спасибо любимому учителю за то, что учит нас! 
Спасибо за все классы и ум! 
 
Спасибо за то, что вы нас научили очень многому! 
 
Спасибо учителям за то, что дают нам знания! 
 

С нашими учителями не грех стать поэтом: 
Спасибо дорогим учителям 

За то, что всегда рядом, 
За то, что помогали нам, 

За все переживанья! 
За все оценки и тетради, 

За все воспоминанья! 
Мы будем долго помнить вас, 

Закончив нашу школу! 
 

Сил вы нам отдаёте немало! 
Несмотря ни на что 

Без учителя нет космонавта, инженера,  
поэта, врача! 

Жизнь велит вам учить нас учиться, 
Опыт ваш – это мудрости клад! 

Мы уверены всё пригодится, 
Чему учите вы нас, ребят! 

 

 

Дорогие учителя! Желаем вам процветания в ваших дальнейших делах,  

хороших и умненьких учеников, работы без стрессов! 

Все эти поздравления и слова благодарности мы собирали по всей школе. К 
сожалению, успели не так уж много, ведь на самом деле, если собрать их все, то по-

лучится роман потолще «Анны Карениной».  

 



       Человек года 
Костя Бабак 

(выпускник нашей гимназии 2014 года)  
 

«Костя Бабак рождён под иконами»,- так отзываются о 
нём учителя. Эта характеристика вмещает и его отношение к 
людям, и круг его общения, и постоянное времяпрепровожде-
ние, и стремления, и планы. 

Костя – внук настоятеля храма Вознесения Христова, 
благочинного Беловского округа протоиерея отца Петра Гуто-
вича. Его отец – тоже священник, мать – регент нашего храма. 
Естественно, что с малых лет он впитал в себя дух русской 
православной церкви. Константин закончил воскресную шко-
лу при храме, богословские курсы, долгое время был послуш-
ником, пономарил. Самая большая его мечта – стать священ-
ником и вместе с дедушкой участвовать в службах. Он забот-
ливый сын, внук, любящий брат. Это очень светлый, откры-
тый, отзывчивый, радостный человек. Любовь к людям и сво-

ей земле светится в его глазах и притягивает окружающих. 
 Костя очень разносторонний человек, но особых успехов 

он смог достичь в олимпиадной и научно-исследовательской дея-
тельности. Он являлся финалистом и призером Всероссийской олимпиады по основам православной 
культуры, дипломантом и призером большого количества научно-исследовательских конференций и 
конкурсов муниципального, регионального, федерального и международного уровня. 

Костю всегда интересовала история своего края, православной культуры Русской Православной 
Церкви. Важная особенность его работ заключается в том, что каждая проблема, которую он поднимает, 
выявляется им, а позднее исследуется и решается в практической деятельности; поднимаемая тема яв-
ляется значимой для него лично, изучается серьезно и глубоко. 

Учась в школе, он был активным членом тимуровского отряда «Радуга». С раннего возраста Кон-
стантин приобщен к миссионерской деятельности православной церкви, более 3-х лет являлся помощ-
ником благочинного по работе с воспитанниками детских домов. Регулярно (один раз в месяц и в 
праздники) он с другими миссионерами общался с воспитанниками детских домов, привозя им подарки, 
сладости и книги, проводя беседы, закладывая в них основу Православной веры, воспитывая в них пат-
риотизм, отвечая на вопросы, которые волнуют их детские сердца. В своем эссе он пишет: «Моя жизнь - 
это служение Богу и людям. И всю свою жизнь я хочу посвятить социальной деятельности Церкви: по-
могать обездоленным людям, инвалидам, ветеранам, работать с детьми, лишенными родительской лас-
ки и заботы, с заключенными тюрем».  

Вся эта работа, как нам кажется, требует огромного труда, терпения и сил. Однако, она дала свои 
плоды: Костя поступил в духовную академию Санкт-Петербурга, живёт и учится в Александро-Невской 
лавре и не устаёт благодарить Бога, родителей и наставников за высокие результаты! Успехи Кости от-
мечены в городе Белово и в Кемерово. В 2014 году Костя награжден медалью «Надежда Кузбасса» и  
получил звание «Ученик года». Его портрет висит на центральной площади г. Белово на стенде «Луч-
шие люди года». 

Костя – настоящий современный православный человек. У него очень активная жизненная пози-
ция: помогать людям, нести им любовь и добро. 

Ключевой фразой при анализе любого поступка и в собственных побуждениях для него лежат 
слова о любви: Любовь  долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится; Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не 
мыслит зла, не радуется неправде, а со радуется истине; Все покрывает, всему ве-
рит, всего надеется, все переносит, Любовь никогда не перестает… (Апостол Па-
вел) 

Алина Мельникова, О.А. Соколовская 



Это интересно 
 

1. Известно, что дети рождаются с большим количеством костей, чем взрослые. Потом некото-
рые косточки срастаются вместе. Но есть кое-что, чего у новорожденных нет. Это коленные чашечки. 
Они появляются только к 2 – 6 годам. 

2. Наши глаза имеют один и тот же размер с рождения до конца жизни. А уши и нос все время 
растут. 

3. Известно, что некоторые могут шевелить ушами. Но вот что забавно: среди людей, которые 
могут двигать ушами только одна треть может двигать одним ухом. 

4. Родители и стоматологи не зря твердят нам о том, что нужно беречь зубы. Зyб – единственная 
часть человека, лишенная способности самовосстанавливаться. 

5. А один из самых прочных материалов человеческого тела – это волосы. Один волос может вы-
держать вес в 3 кг. Кстати, если вы – блондин, будьте готовы тратить больше денег на бритвы. 
Белокyрые бороды растyт быстрее, чем темные. Очевидно, что китайцам есть на чем сэкономить. 

6. Кстати, знаете, как представить себе, сколько в мире китайцев? Если население Китая будет 
проходить мимо вас в одну линию, то эта очередь никогда не закончится из-за быстрого роста населе-
ния Китая. 

7. Женщины моргают примерно в 2 раза чаще, чем мужчины. 
8. Пожалуй, самый неожиданный факт. Каждые 2 недели наш желудок должен заново произво-

дить новую внутреннюю оболочку, иначе он сам себя переварит. 

Техника запоминания  
таблицы Менделеева 

 
Строчка №1: вода (Н - водород) залила гелевую ручку (Не - гелий).  
 
Строчка №2: литровую бутылку водки (Li - литий) берет алкоголик (Be - бериллий) и идет в со-

сновый бор (B - бор). Алкоголик развел костер, чтобы погреться, а потом решил его потушить. Угли 
(С - углерод) он засыпал азотным удобрением (N - азот), в результате чего началась реакция и появи-
лись мыльные пузыри (О - кислород). Мыльные пузыри стали заполнять тюбик зубной пасты (F - 
фтор), который выпал из кармана алкоголика, когда тот засыпал костер. Тюбик стал увеличиваться в 
размерах и вдруг засветился, как неоновая лампа (Ne - неон).  

 
Строчка №3: нутрия (Na - натрий) пошла в магазин «Магнит» (Mg - магний). В магазине прода-

вали только алюминиевую посуду (Al - алюминий). В одной из алюминиевых мисок был крем (Si - 
кремний), который нутрия стала слизывать. В этот момент перегорели пробки, и свет в магазине вы-
ключился. Зубы нутрии засветились фосфором (P - фосфор). Продавец пошел посмотреть, что случи-
лось, и зажег спичку (S - серу). Он увидел нутрию и прогнал ее, и все вокруг обработал хлоркой (Cl - 
хлор). Но переборщил, и организм (Ar - аргон) не выдержал, упал в обморок. 

Дарья Торопова, 9 «Б» 

  



Бабушкин огород 
Я самый счастливый ребёнок на свете, потому что с самого раннего детства своё лето я провожу 

вместе с бабушками и дедушками на саду. Все, кто не пробовали, советую, не пожалеете! 
У обеих моих бабушек есть большой огород. Там растёт всё, что должно расти в каждом прилич-

ном огороде и ещё некоторые эндемики. Но дело вовсе не в том, что там растёт, а в том, как выращи-
вается. Сейчас обо всём подробно расскажу, так что, трудящиеся в этой области, мотайте на ус. 

Представьте: вечер, в дом украдкой пробирается сон. Так хорошо после баньки и вкусного ужина! 
Но на улице неспокойно: барабанит сильный дождь, он с каждой минутой становится всё сильнее и 
сильнее, ветер дует, срывая всё на своём пути, и вдруг гроза и молнии со всех сторон как шарахнут, 
молнии, молнии, молнии, стёкла звенят... Никогда я ещё 
не видела такой страшной грозы. А что делает баба? 
Она, взяв всю свою волю в кулак, бежит в огород за-
крывать помидоры и огурцы! Так что делаем вывод… 
Главное правило садовода: нет ничего важнее огорода.  

А вот баба Галя придерживается девиза: не нужно 
никаких удобрений, лучше поговори со своим растень-
ем. Мне всегда интересно наблюдать за ней, работает в 
теплицы и с помидорами болтает: то строжится на них 
пуще, чем на деда, то ласково воркует. Как Пётр I 
управляет своим «Потешным полком», красными уса-
тыми гвардейцами. Они только её слушаются, мы с де-
дом для них так, два бездельника. 

Баба Наташа же у меня настоящая цветочная фея. У 
неё в саду столько цветов! Каждый она знает по имени, о каждом заботится, холит и лелеет. Сразу 
вспоминаю, как весной её маленькие друзья просыпаются от сладкого сна, потягиваются, распуская 

свои зелёные листочки в разные стороны, и расцветая, улыбают-
ся мне. Ничего лучше этого нет! 

А ещё мои бабушки настоящие трудяги. Не могут они жить 
без работы ни минутки - это научно доказанный факт. Баба На-
таша как встанет утром рано, так домой не возвращается часов 
до десяти или одиннадцати. А баба Галя - это вообще отдельная 
история. Кричишь ей: «Ба, иди чай попьём! Ведь устала уже, я 
знаю! – в ответ  – Всё-всё иду». Ага, жди через полчаса как ми-
нимум! Бабуля может и соберётся уже хоть чуть-чуть отдохнуть, 
только по дороге ещё какую-нибудь работу себе найдёт и вовсе 
про чай забудет.  

Если честно, зимой я очень сильно скучаю по моим огородам, 
по этому весёлому времени. Времени, когда ты учишься кататься 
на велосипеде, когда вечером после тяжёлого дня у тебя всё при-
ятно побаливает, ты пьёшь чай в беседке, деля закат с комарами, 
времени, когда ты учишься управляться с лопатой, ешь овощи с 

грядки… Но главное, времени, когда вы вместе с бабушками и дедушками одна садово-огородная 
бригада, одна дружная семья. И поэтому я мечтаю в старости жить в небольшом домике у реки, 
иметь сад, чтобы мои внуки и внучки приезжали ко мне на лето. 

Алина Мельникова, 9 «А» класс 

Баба Галя присела отдохнуть. Ура! 



Светлана - милая душа, 
Ты даже в имени светла! 
В нем столько трепета, тепла, 
Да и сама всем хороша! 
 
Легка в общении, проста,  
Но и с веселым озорством, 
Стремишься сделать все с умом, 
И потому средь нас - звезда! 
 
И в этот именинный, светлый день, 
Когда тебе благоволит 
Твой Ангел, что хранит, 
Нам поздравлять тебя не лень. 
 
И поздравляем! Будь всегда 
Щедра на добрые дела. 
Желаем нежного тепла, 
Любви на долгие года! 



В
  

В 

В

Вы для нас Человек с большой буквы. У вас можно многому научиться. 

Вы – отличный учитель! 

Вы – всегда активны, молоды душой и оптимистичны. 

Вы – очень артистичны, талантливы, способны к творчеству. 

Вы – великодушны и щедры. 

Вы – лидер по своей натуре.  

Вы – законодательница мод, взглядов и вкусов. 

Вы – прекрасная жена, заботливая мать, превосходная хозяйка. 

Вы – универсальная женщина, не скромный полевой цветок, а роскошная 

царственная роза. 

В день рождения принято желать того, о чем мечтают все люди на пла-

нет. Каждый хочет быть здоровым – и мы от всего сердца желаем тебе креп-

кого здоровья на долгие годы. Все хотят быть любимыми, и мы желаем этого 

от всей души. Мы хотим всегда видеть Вас радостной, согретой взаимной 

любовью, со счастливым блеском в глазах. Конечно, чтобы счастье было 

полным, нужно заниматься любимым делом, чествовать себя нужным и ус-

пешным. Мы желаем чтобы твоя работа всегда приносила не только достой-

ные доходы, но и удовольствие. 

Нет ничего приятней, чем видеть успешных, счастливых людей. Будь 

счастливой, успешной, здоровой, веселой, молодой душой и телом. Мы хо-

тим видеть Вас такой всегда, и праздники, и в будни! С днем рождения!  

Твои коллеги 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирина означает мир, покой,  
Оно сполна, поверь, подходит!  

Ты даришь людям счастье и любовь,  
Они добро в душе твоей находят.  

 
Хотим мы в день рожденья пожелать  

Всегда прекрасной оставаться,  
А если хочешь что-то поменять,  

Пусть счастье не устанет откликаться! 
 

 



 

 
 

 

Быть педагогом – это особый дар, особое признание, а особенно 

быть учителем в общеобразовательном учреждении. С безграничным 

терпением и душевной щедростью. Вы не только передаете свой опыт, 

знания детям, учите их самостоятельно мыслит, творить. Главное – 

своей любовью Вы возвышаете душу ребенка, творите личность 

духовно – нравственную. 

Вы  

Желаем Вам, чтобы жизнь была полноценной, с приятными забота-

ми, гениальными идеями и блестящими победами! Пусть в вашей душе 

никогда не иссякнет источник доброты! Идите по жизни смело и прямо! 

Пусть в трудные минуты рядом окажутся близкие и друзья. Пусть 

всегда будут в близи те, с кем хочется поделиться радостью! Здоровья 

Вам и долгих лет жизни, радости и смеха, уважения окружающих и 

любви родным! Пусть все сложится так, как было задумано в юности! 

Будьте счастливы!  

С глубоким уважением Ваши коллеги. 
 

 

Идейный вдохновитель: 
Н.А. Нестерюк 
Ответственный за выпуск 
О.А. Соколовская 

Главный редактор:  
Алина Мельникова 
Верстка и дизайн: 
Алина Мельникова,  
С.М. Селиваненко,  
И.В. Бородихина 
 

Отпечатано в:  
ООО «Канцлер» 
Тираж: 300 экземпляров 


