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Вторая мама
Они только – только пришли в среднее звено, бывшие младшие школьники.
И хотя им очень хочется казаться взрослыми и независимыми, но подчас так хочется ласки и доброго совета. И то, и другое сегодняшние пятиклассники нашли у своих классных руководителей среднего звена.

Ирине Геннадьевне РомаДорогая и любимая Ирина Геннадьевна! От всей души хотим поздравить
Вас с праздником 8 Марта! От всего
класса желаем Вам, чтобы Вы оставались всегда такой милой, красивой,
жизнерадостной и таким прекрасным
учителем музыки! Нам очень повезло, что Вы стали нашим классным руководителем!

Пусть будет Ваш уютный дом
Полной чашей!
Спешим поздравить с Женским днем
КЛАССную руководительницу нашу!
Желаем Вам как никогда,
Любить и быть любимой
И оставаться навсегда
Такою же красивой!
Ваш 5 «А»

Ирине Анатольевне Матросовой
Уважаемая Ирина Анатольевна!
Поздравляем Вас с праздником
весны! Огромное Вам спасибо за
терпение, доброту и внимание.
Мы очень счастливы ,что Вы у
нас есть. Пусть у Вас все складывается и получается. Пусть на душе будет тепло. А на сердце легко
и радостно. И Вам сердечно пожелать хотим мы:
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Елене Сергеевне ЛебеМы без шума все сядем за парты,
В класс войдете– подарим цветы,
И поздравим мы Вас с 8 Марта!
С женским днем красоты и мечты.
Мы для Вас с вдохновеньем, любовью
Почитаем свои стихи вслух!
Учительница наша, «мама класса»,
Примите от нас в честь праздника
слова:
Пусть жизнь Ваша становится все
краше,
И не болит от шума голова.
Пусть государство больше даст зарплаты,
И будет легким каждый шаг в пути.
А мы не только в день 8 Марта
Себя будем как взрослые вести!
От 5 «В» класса.

Терпения, успехов, добрых слов.
Пятерок и , конечно, дисциплины
От благодарных Вам учеников!
Вы самая красивая,
Самая хорошая,
Самая добрая,
Самая любимая,
Самая лучшая!
Мы любим Вас, Ваш 5 «Б» класс

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 9 КЛАССОВ

«Стопятка»

Март, 2014

Учительница первая
Скоро отзвенит последний звонок и для кого-то из девятиклассников вечер в конце учебного года
окажется Выпускным. А там—взрослая жизнь, новые друзья, профессия… И в этот праздник 8
Марта, кроме поздравлений учителям среднего звена, девятиклассники приготовили теплые слова
для своих первых учителей.

Наталье Евгеньевне ШавшиНашу любимую, нашу красивую
Самую лучшую, самую милую,
Мы поздравляем с весеннеи капелью
И пожелаем удачи, веселья!
Пусть поздравляет каждая школа,
С праздничным днем марта восьмого.
Женщин любимых – учителеи.
И только послушных желает детеи!
(От благодарных учеников 9 Б)

Анжеле Владимировне
Соболевой

Вере Алексеевне ХрапцоВера Алексеевна,
вы первая учительница наша!
Мы благодарны Вам за все!
И за строчки первые в тетради,
И за материнское тепло.
В памяти останется навечно
Все, чему учили Вы порой.
Мы сегодня называем Вас сердечно
Самой лучшей, милой, дорогой.
Вы каждый день и каждый час,
Нелегкой посвятив работе,
Одною думою о нас,
Одной заботою живете!
(Анюта Павлова и ученики 9В)

Когда мы были младше,
Пришли в первый класс.
И ласковый учитель
Открыл весь мир для нас.
Нас научили быстро
Вы, сил не жалея,
Таблице умноженья
И доброй песенки напев.
Вы знайте, класс девятый
Не забудет Вас,
Улыбки, дружеских объятий
И теплоту тех глаз.
И все цветы бы мира
В этот день собрали для Вас!
(Настя Тинакова и ученики 9А)
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ПЕРВЫЙ ГОД РАБОТЫ
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Коллектив школы в этом году пополнился новыми учителями. Прошел уже почти целый учебный год , и корреспонденты газеты «Стопятка» решили узнать, каковы у них ощущения этого года.

- Каковы Ваши ощущения от первого года
работы в школе?
Елена Сергеевна. Перед вы ходом на работу
было немного страшно от того, как меня воспримут коллеги, удастся ли все успеть, но с
первого же дня я поняла, что нахожусь "в своей тарелке". Коллектив школы отличный, все
рады помочь начинающему педагогу, и администрация не обидела. В общем, я поняла, что
работаю на своем месте.
Вера Александровна. В целом, от первого
года работы в школе у меня сложилось не плохое впечатление. Сначала был и страх, и трудности, но всё это удалось со временем преодолеть благодаря поддержке коллектива и администрации нашей школы. Особенно хочется
выразить благодарность нашему методисту,
Дане Владимировне Фроловой. Хочется сказать ей большое спасибо!

- В чем Вы видите сложности в работе классного руководителя?
Е.С.
Сейчас
дети ко мне
привыкли и я к
ним, а по началу были и конфликты, и недопонимания.
В.А. В работе
классного руководителя
есть свои и
сложности, и
радости. Классный руководитель –
Елена Сергеевна Лебедева,
учитель биологии
это и учитель, и родитель, и друг, поэтому
важно, чтобы ребенок это понимал и доверял
тебе.
Как мне кажется, самым удачным было новогоднее мероприятие. Ребята хорошо отдохнули и домой ушли все с отличным настроением.
-Удается ли найти общий язык с ребятами?
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В.А.
Признаться
честно, было сложно
найти сразу общий
язык со всеми детьми, т.к. каждый ребенок индивидуален, со
своим характером и
способностями. Поэтому приходилось
находить к каждому
свой путь.
Е.С. Наверное, самое
сложное- добиться
Вера Александровна
того, чтобы дети тебе
Малышева ,
доверились, надеюсь,
учитель английского
мне это удалось. Поязыка
ка мы еще немного
вместе успели сделать, но я думаю все еще впереди. Первый совместный праздник дети до сих пор вспоминают
с улыбкой!
-Часто ли вспоминаете своего классного руководителя?
Е.С. Да, я довольно часто вспоминаю своего
классного руководителя, у нас были дружеские
отношения. Екатерина Викторовна часто прикрывала нас перед другими учителями, радовалась нашим спортивным победам ( в школе я
активно занималась спортом), огорчалась, если
что-то не получалось, в общем, можно сказать,
была нашей второй мамой, но, к сожалению, ее
уже нет в живых.
В.А. Бывают моменты, когда невольно вспоминаешь своего школьного классного руководителя Салина Эдуарда Александровича. Он всегда
нас понимал, мы могли обратится к нему по
любому вопросу, и он никогда нам не отказывал. В свою очередь мы тоже ему помогали,
например, мы его поддерживали, когда он
участвовал в конкурсе «Учитель года», где достойно занял первое место. Я горжусь своим
классным руководителем, потому что это действительно замечательный учитель и просто
хороший человек! Здоровья ему и успехов в
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«БОЛЬШОЕ» ИНТЕРВЬЮ

Март, 2014

Живет такой человек
Сейчас люди считают своими лидерами нереальных фантастических героев. Называют такие имена, как Супермен, Гарри Потер, Гермиона и т.д. Но правильно ли это? Не потеряем ли мы связь с
реальностью, если в качестве образцов для подражания будем выбирать мультяшных героев. Не
обернется ли это тем, что мы перестанем видеть реальные проблемы общества и потеряем настоящих героев. Все-таки хочется видеть лидером человека, а не литературного героя. Героиней нашего
времени мы избрали Марию Хайруллину, учредителя фонда «Дети без мам», и взяли у нее интервью. Она волонтер, занимается благотворительностью. Её деятельность состоит в том, что она помогает
так
называемым
«больничным
детям».
-Почему вы выбрали именно эту профессию?
- На самом деле я никогда её целенаправленно не выбирала для себя. Для меня это
не было самоцелью, но семь лет назад я
пришла волонтером в больницу и увидела
там детей без родителей. Это очень сильно потрясло меня, я стала помогать волонтерам. И четыре с половиной года я ходила в различные больницы к разным детям,
но потом поняла, что нас не так много, а
детей гораздо больше. Мы решили организовать фонд и заниматься этим профессионально.
- Много ли эта работа отнимает сил?
- Мы работаем круглосуточно, семь часов в
неделю, начиная с раннего утра и заканчивая поздним вечером. Может что-то случиться, могут быть какие-то встречи или
акции. Эта работа круглосуточная.
- А как вы пополняете запас сил?
- Наверное, мне повезло, потому что моя
работа- это мое хобби, и несмотря на то,
что это довольно сложно, я просто получаю удовольствие от своей работы. Это
иногда, наверное, приятная усталость.
- Откуда возникла идея создания проекта
помощи
«больничным
детям»?
- Однажды мы пришли в больницу и увидели там детей, которые без родителей.
Раньше я себе представляла, что помощь
детям-сиротам - это помощь детям в детских домах: игрушки, праздники, концерты.
А в больнице я увидела совсем другую проблему: одинокие дети, это те дети, у которых есть проблемы со здоровьем и нужен очень хороший уход. Мы не смогли
остаться
равнодушными.
- Насколько отзывчивы нижегородцы?
- Наша работа подразумевает совсем других людей. Людей с огромным сердцем, лю-

дей, которые
могут в
час ночи
побежать в
круглосуточный
магазин
за смесью
для
ребенка.
- В чем вы видите миссию волонтера?
- Для меня очень важно то, что сейчас развивается движение людей, которые готовы
не только помогать своим близким, знакомым, родным, а готовы помогать людям,
которых они, возможно, никогда не узнают
лично. Это те люди, которые хотят, проникнутся проблемами чужих людей, животных, окружающей среды. Может быть, кому-то нужна помощь, но в его окружении
нет
людей,
готовых
помочь.
- Спасибо.
В ожидании встречи, не зная, как выглядит наша героиня, мы смотрели на прохожих людей и пытались угадать, кто же из
них Мария. Но так получилось, что мы даже
не заметили, как Маша прошла мимо нас.
Она оказалась обычной девушкой, которую
мы также не заметили в толпе, а из общения с ней поняли, что она очень отзывчивый,
хороший, с добрым сердцем человек. Нам
хотелось бы, чтобы люди в современном обществе ставили перед собой цель стать такими героями, как Мария. Ну, или, по крайней
мере, видели и замечали такие подвиги людей в самой обычной жизни. Выбор за Вами!
Алена Тигина, Екатерина Федорова (7Б)
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НА ПОСТУ № 1
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Первый день почетного поста начался с того, что ребята приняли
клятву постовца, выслушали рассказы ветерана А.Н.Шевченко о
Великой Отечественной войне. После этого ребята отправились на
пост. Конечно, они допустили небольшие ошибки, но постарались
их исправить. После трудного несения почетной Вахты памяти у
Вечного огня славы были подведены итоги.
Каждое наше утро начинается в караульном помещении. Большую
помощь в организации поста оказал начштаба поста В.Д. Малыгин и его заместитель по строевой подготовке О.А. Маскин
Также ребята посетили музей юнг во Дворце им. В.П.Чкалова. На
экскурсии рассказывалось много интересного о флоте времен
ВОВ, демонстрировались фотографии юнг, модели кораблей и
подводных лодок. О своих впечатлениях от несения почетного караула ребята поделились в интервью газете «Стопятка»

Морозова Марина.
Понравился музей юнг.

Велкас Роман.
Наши девочки очень достойно несут Вахту
Памяти на Посту № 1. Начальник караула у
нас– Бедретдинова Диана, разводящие –
Евлампьева Ксюша и Козлова Таня. Их все
слушают и выполняют команды четко.
Нашим девочкам очень идет военная форма.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
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МАМОЧКА МОЯ
Ты жизнь мне подарила,
Мамочка родная.
На свет я появилась,
И сразу ты сказала:
«Привет, красавица, доченька моя!»
И греет много лет
Меня любовь твоя.
Ты сказки мне в детстве читала,
В мечтах я с тобой далеко улетала,
Глядя в твои дорогие глаза.
Ни разу в них не мелькнула гроза,
Только нежность и грусть иногда.
Пусть светлыми будут они навсегда!
В делах ты и днем, и по вечерам…
Перемыла ты столько оконных рам!
Ранима, нежна, словно роза в саду.
Беречь тебя буду, как только смогу.
Душа твоя чиста, как снег
Ты молодая : любишь бег
И любишь ты на лыжах кататься,
И я люблю, надо признаться!
Урок я дома понять не смогуВоскликнешь ты: " Сейчас помогу!"
На все вопросы знаешь ответ,
С тобой для меня невозможного нет.
Для тебя готова я всё отдать,
И на весь свет белый хочу прокричать:
«Я очень сильно люблю тебя,
Мамочка, милая мама моя!»
Сапожникова Таня, 6А
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ФОТОРЕПОРТАЖ С НАРОДНОГО ГУЛЯНИЯ
МАСЛЕНИЦА
Масленица – это гулянья, веселье, блины, пляски и всевозможные игры и конкурсы.
В нашей школе тоже прошла своя масленица, на которой младшие ребята от души повеселились. В гости к ним пришли сказочные персонажи: Баба Яга, Пират, Иван Удалец. Ребята участвовали в различных конкурсах: прыжки в мешках, перетягивание каната, веселые танцы с Бабой Ягой и многое другое. В конце праздника, по масленичной традиции, мы проводили зиму сжиганием чучела. Ребятам очень понравился
праздник, каждый принял участие в играх и просто повеселился, ведь мы встречаем
весну, которая принесет нам хорошую, теплую погоду, радость и отличное настроение. После всего ребята угостились горячими блинами со сгущенкой – главным лакомством масленицы.

В ВЫПУСКЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ :
Екатерина Федорова (7 «Б»), Алёна Тигина (7 «б»), Кочи-

на Екатерина (6Б)
Ответственная за выпуск: Кочеткова Т.В.
Адрес школы: г. Нижний Новгород, ул. Автомеханическая, 13А

