
  

Октябрь № 2   2019 СПЕЦВЫПУСК 

Рубрика  «Еще раз о правилах дорож-
ного движения  

Э т о т  в ы п у с к 

школьной газеты  

посвящён Вам, 

       дорогие  

педагоги-юбиляры! 

 

Пресс-центр МБОУ «МСОШ» 

   Каждый чело-

век после выпус-

ка из школы 

очень часто 

вспоминает учи-

телей, которые 

оставили нема-

лый отпечаток 

на  жизненном 

пути. Хочется 

сказать о каж-

дом учителе, ко-

торый, так или иначе, повлиял на меня с 

положительной стороны. 

    Однако в большом потоке информации не-

возможно оценить именно каждый вклад, ту 

или иную черту характера, знания и навыки, 

которые воспитывались и прививались в 

школе. 

      Каждый учитель по-особенному уника-

лен, каждый дает то, благодаря чему ученик 

становится настоящим человеком, со своими 

идеями и целями на будущее. Пожалуй, весь 

немыслимый позитив и чувство юмора, кото-

рые заряжали эмоциями учеников, всегда да-

рили учителя: Людмила Анатольевна Алики-

на, Елена Николаевна Кудрявцева, Елена Ми-

хайловна Макарова, Светлана Михайловна 

Кожевникова. Свои знания и свою заинтере-

сованность смогла дать Ольга Владимировна  



          Я хочу поздравить свою 

любимую учительницу, хоро-

шего человека и красивую 

женщину—это Паздникову 

Галину Егоровну. 
   Она всегда поможет  и в трудную 

минуту даст полезный совет. Галина 

Егоровна учит нас быть трудолюби-

выми и ответственными.  

        С творческим юбилеем Вас, 

уважаемая Галина Егоровна! Пусть 

в Вашем сердце будет только ра-

дость! 

                  Виолетта Постаногова ,6а 
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Поздравляем учителя географии 

Елену Геннадьевну Бабинцеву.  
 Улыбнитесь:    

Учитель географии приходит к вра-

чу. 

- Что у вас болит? - спрашивает 

врач. 

- Нога. 

- Где? 

- К северо-востоку от пятки. 

Богданова в объединении "Юный жур-

налист", благодаря которому появилось 

огромное количество друзей и узнавае-

мость на региональном уровне. Именно 

благодаря занятиям в творческом объе-

динении прошло погружение в профес-

сию журналиста. Все навыки художни-

ка, которые очень пригодились в работе 

вожатого в "Артеке", были успешно раз-

виты Оксаной Викторовной Аскаровой. 

Учителем, который всегда поднимет на-

строение добрым словом, порадуется за 

любой результат, поможет или просто 

поддержит, является Татьяна Владими-

ровна Соколова. Полностью и оконча-

тельно определиться с профессией мне 

помогла Оксана Сергеевна Загуляева, 

которая смогла вовремя заинтересовать 

историей, а потом поддерживать и раз-

вивать идеи, проекты. Огромную роль  в 

образовательной, творческой, организа-

торской, проектной, профессиональной 

сфере сыграла Ирина Юрьевна Носкова, 

которая с полной отдачей и с большим 

терпением смогла не только раскрыть 

все самые лучшие качества, но и разви-

вать их. 

       В День учителя хочу пожелать каж-

дому педагогу самой лучшей школы 

только одно – чтобы ваши ученики ра-

довали вас своими достижениями. Что-

бы вы всегда оставались самыми пози-

тивными, радушными и яркими, а глав-

ное жизнерадостными учителями! 

Хочу искренне сказать администрации 

школы и всем учителям :  «Спасибо! За 

то, что к Вам можно было обратиться в 

любую в минуту за помощью, за качест-

венные знания и за веру только в луч-

шее». 

         Данил Смирнов, выпускник           

МБОУ «МСОШ» 2017 года 



Принимайте поздравления,  
уважаемая Ирина Григорьевна! 
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Из школьных сочинений 
Собака сидела во дворе, а во-

круг неё стояла большая будка. 

 

Телята были ещё глупыми, не-

образованными. 

 

Волк был голодный как зверь. 

 

Андрей Соколов родился на 

благо Родины. 

Пройдёт время, и Катерины 

обоих полов объединятся и сме-

тут с земли тёмное царство. Так 

оно и случилось. 

 

По-иному в этой ситуации по-
ступает Морозко. Он, не заду-

мываясь, выхватывает револь-

вер и стреляет три раза в воз-

дух, а потом падает убытым. 

 

    Ирина Григорьевна   

Бабинцева – это мой 

классный руководитель. 
Она учитель физкультуры. 

   Хоть мы и познакомились с ней недавно, она мне 

сразу понравилась. Может, она и бывает строга к 

нам, но мы знаем, что она добрая и справедливая. 

Она всегда выслушает и поддержит, и , если есть  

возможность, то поможет решить трудные вопросы. 

Я люблю Вас, уважаемая Ирина Григорьевна, за то, 

что Вы есть у нас, за то, что всегда держите нас в то-

нусе и не даёте расслабиться. 

Поздравляем Вас с юбилеем педагогической дея-

тельности! 

                                                                                                   

             Елена Ощепкова, 8в 
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      Моего любимого учителя зовут  

             Наталия Сергеевна.  
Она ведёт у нас уроки физической культуры. Мы часто иг-

раем в футбол и другие подвижные игры. А ещё Наталия 

Сергеевна моя тётя. Она всегда поддержит и поможет, и ус-

покоит в трудную минуту. Она красивая, добрая, милая и 

любимая. Я желаю Ната-

лии Сергеевне долгих лет 

счастливой жизни, здоро-

вья, спокойствия и боль-

шой зарплаты. 

                                                       

                  Полина Мехоношина, 6а 
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  Уважаемая Светлана Вя-

чеславовна, Вы опытный, пони-

мающий и добрый, строгий, но 

справедливый классный руково-

дитель.  
Ваши уроки,  веселые и незабы-

ваемые, дают невероятные знания в 

русском и литературе. Благодаря Вам  

мы пополняем словарный запас, учим-

ся размышлять о прочитанном и ,самое главное, 

Вы помогаете нам понять жизнь стараетесь 

предостеречь нас от некоторых ошибок. 

Учитель - это ваше призвание! 

       От лица всего 11 "б" класса  желаем Вам от всей души творческой дея-

тельности, дальнейших успехов в работе, никогда не грустить и всегда быть 

счастливой. 

                                                                            Надежда Отинова, 11б 

   

Главная задача учителя состоит в том, чтобы 

помочь нам стать личностью, адаптироваться в об-

ществе и найти свое место. Хороший учитель, су-

мевший найти подход к ученику, вложить что-то в 

его душу, остаётся в памяти на всю жизнь.  

Лично нам с учителем повезло-  это наш 

классный руководитель, Загуляева Оксана 

Сергеевна. Она замечательный человек! Можно 

найти немало хороших качеств в этой хрупкой, но 

в то же время сильной женщине. Кроме знаний, 

которые она в нас вкладывает, мы получаем от неё 

поддержку и понимание. С этим человеком всегда 

можно поделиться секретами и проблемами, пото-

му что она всегда придет к нам на помощь и даст 

правильный совет. Оксана Сергеевна любит свою 

профессию и нас, своих учеников. Мы очень благо-

дарны ей за эти годы, которые она была вместе с на-

ми, поддерживала нас  и собирала всех воедино. Ува-

жаемая Оксана Сергеевна, мы Вас любим! 

Татьяна Останина, 9а 
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            Нашего 

классного руководите-

ля зовут  

     Кладова Евгения 

Павловна. 
    Она добрая и терпеливая, но при 

этом настойчивая и требовательная. 

А по-другому никак! Ведь Евгения 

Павловна преподаёт сложный , нуж-

ный и серьезный предмет – ФИЗИ-

КУ! Каждый ученик должен пони-

мать и запоминать всё, что она гово-

рит и объясняет. Лично для меня уро-

ки физики в радость! Евгения Пав-

ловна понятно и подробно объясняет 

весь материал. А если кто-то и не 

поймёт, учитель снова подойдёт и 

объяснит ещё раз.  

        Я считаю, что нашему классу повезло с классным 

руководителем. Евгения Павловна умеет организовать 

нас на любое дело, подаёт много разных идей для вы-

ступлений, интересно и увлекательно проводит класс-

ные часы. Вместе с Евгенией Павловной мы ездим в 

театры и на экскурсии. Она помогает решать классные 

проблемы, даёт ценные советы. 

Несмотря на занятость, горы тетра-

дей, подготовку к урокам, Евгения 

Павловна активно занимается спор-

том, путешествует, интересно прово-

дит время со своей семьей.  

Я желаю Евгении Павловне оставать-

ся всегда такой жизнерадостной оп-

тимисткой, побывать в разных стра-

нах и получить много позитивных               

    эмоций! 

  Елизавета Кустова, 8а 

   Поздравляю с Днём учителя самого 

лучшего учителя информатики  

Топольскую Валентину Викто-

ровну. Желаю всегда иметь успех в 

деятельности и достижения в работе, 

получать только радостную и добрую 

информацию в жизни, верить в себя и 

стремиться к своим целям, оставаться 

искренним и счастливым человеком! 

                          Дмитрий Томилов , 9б 
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Я буду вспоминать о своей первой 

учительнице с большой любовью. 

И многие её мудрые советы не раз 

будут помогать нам в жизни. 

От всей души поздравляю Вас, Ан-

на Анатольевна, с профессиональ-

ным праздником и юбилеем творче-

ской деятельности! 

                                                                                    

Полина Шляпина, 5а 

                Я учусь в 5 классе Менделеев-

ской школы. В нашей школе много пре-

красных преподавателей. И о каждом 

из них можно написать сочинение.  

Но я написала про свою первую учитель-

ницу- Пономарёву Анну Анатольевну. 
Она научила нас читать и писать, считать 

и рисовать. Каждую тему она объясняла 

нам внятно и интересно, и всё само укла-

дывалось в голове. А какой у неё почерк! 

Красивый, ровный… Анна Анатольевна 

учила нас не только грамоте, но и уважи-

тельному отношению друг к другу, серь-

езности в делах, трудолюбию и дружбе. 

 
   В этом году исполняется 25 

лет как Носкова  Ирина Юрьевна работает в школе . 

     Ирина Юрьевна -учитель технологии . Она учит 

девочек готовить, шить, вязать и вышивать.  А ещё мы 

делаем вместе с ней разные поделки. Ирина Юрьевна 

добрая , умная, стройная ,красивая. Я очень горжусь,  

что в нашей школе работает такая учительница . Она 

для меня самый лучший учитель. Она пример для меня. 

Я желаю дорогой Ирине Юрьевне всего самого хоро-

шего и доброго. Спасибо Вам, Ирина Юрьевна, что 

учите нас жить.  

                      Яна Анянова, 7класс 

 Немного юмора:  

Пап, я опять в школе стекло разбил... 

- Тьфу, не школа, а оранжерея какая-то! 



      Школьный  юмор 
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МБОУ «Менделеевская  СОШ» 

Наш адрес: 617200 Пермский край,   

Карагайский район, 

п. Менделеево, ул. Кузнецова, 30 

Телефон: 8 (34 297) 3– 45-88,  

факс 8 (34 297) 3-45-93 

Эл. Почта:  msosh2016@mail.ru  

          Газета выходит 1 раз в месяц 

Над выпуском работали члены           твор-

ческого объединения    «Журналисты» 

Руководитель проекта: Богданова О.В.  

В газете  использованы материалы 

сети  Интернет. 
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  На уроке истории. 

- Каким событием знамена-

телен 1799 год? 

- Родился Пушкин. 

- А 1812-й? 

- Пушкину стукнуло 13 лет!  

По мнению учителей 

идеальный ученик… 

-любознательный 

-трудолюбивый 

-ответственный 

-старательный 

-самостоятельный 

 

  Игорю  задали на дом сложные задачи по математике.  

Мама стала ему помогать. 

На следующий день сын принёс из школы тройку за эту 

работу. 

- Не переживай, мамуля! - весело сказал он. - Другие роди-

тели вообще двойки получили! 


