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№ 1, специальный выпуск 

МБОУ 

Приморская средняя 

общеобразовательная школа 

Здравствуйте, дорогие читатели! 

Каждая школа - это отдельный маленький мир, со сво-

ей жизнью, своими правилами и традициями, радостями и 

заботами. Мы, ученики Приморской средней школы, ре-

шили поделиться с вами нашей школьной жизнью. 

    На страницах этой газеты вы узнаете о нас,  учениках и 

учителях, школьных героях и выпускниках, а так же 

о том, чем живет школа, о её особенностях. Мы расска-

жем о достижениях и победах отдельных представителей 

коллектива и школы в целом.  

В газете поменялось многое: название, имидж, рубрики. 

Наша задача—сделать газету доступной и нескучной для 

всех. Если у Вас есть интересный материал, приходите в 

33 кабинет. Мы будем рады видеть Вас и включать Ваши 

статьи в следующие номера газеты.  

С уважением, редколлегия школы 
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Обратите вни-
мание: 

ЮНЕСКО утвердило 
День учителя лишь в 
1994 году, но в России 
этот праздник от-
мечался с 1965 года, 
причем раньше педа-
гогов поздравляли 
каждое первое воскре-
сенье октября. 
Согласно указу Пре-
зидента РФ от 3 ок-
тября 1994 года День 
учителя отмечается 
5 октября, - подчер-
кивает «Календарь 
праздников».  
Труд учителей и пре-
подавателей заслу-
живает искреннего 
признания и благо-
дарности. Ведь рабо-
та учителя требует 
колоссального терпе-
ния и постоянного 
профессионального 
совершенствования. 
Ее значение для фор-
мирования и разви-
тия общества невоз-
можно недооценить.   



Сердце нашей школы 

08:00 утра. Самое время для сна. А здесь уже вовсю кипит работа, 

бурлит жизнь. Они, полные энергии, готовятся к урокам, просматривают ма-

териал, ведут активные беседы. А впереди ещё целый рабочий день! Ещё 

столько счастливых улыбок, внимательных глаз и загадочных взглядов. Ещё 

столько нового они должны поведать детям!!! «Кто же эти люди? Почему они 

выбрали этот путь?»- спросит кто-то. И, правда, эти люди всю жизнь несут 

непростую миссию. Их инструмент- слово. Конечно же, это наши любимые 

учителя. Каждый из них по-своему индивидуален и неповторим. 

  Но самый главный человек в школе - это директор. К нему 

идут педагоги, ученики, родители с личным вопросом. Потому 

что Татьяна Владимировна Брацук - строгий, требовательный и 

вместе с тем доброжелательный, уравновешенный, интеллигент-

ный человек, который душой болеет за нашу школу! 

Во главе всего учебно-воспитательного 

процесса стоят наши незаменимые, отзыв-

чивые, мудрые наставники учителей и учеников - заву-

чи: Елена Васильевна Зотова и Колегова Марина Вла-

димировна. 
В начальных классах наши 

учителя - не просто наставни-

ки, они вторые мамы детям. Такими мамами когда-

то для многих стали и ещё станут Пивинская Алла 

Анатольевна, Шугалей Елена Анатольевна, Чан-

чикова Ольга Петровна и Брацук Людмила Васильевна. 

Зайдём в кабинеты русского языка и литерату-

ры. Возможно, именно отсюда когда-нибудь 

выйдут великие поэты. Здесь завораживают 

удивительными рассказами своих учеников 

Людмила Витальевна Афиндулиди, Ольга 

Фёдоровна Машукова, Галина Михайловна Полухина. Порази-

тельны их мудрость, покой, рассудительность. 

В кабинете истории мы путешествуем в прошлое. Здесь пра-

вят цари, императоры, диктаторы, а древние греки и римляне да-

ют нам нравоучительные советы. Тянутся ученики за ответами на 

многие жизненные вопросы к Галине Николаевне Кожура, Сер-

гею Анатольевичу Темерову. Их способность анализировать 

поистине уникальна 

А вот уж где нельзя обойтись без калькулятора и компьюте-
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Школа! Какое чудесное слово! 

Рад повторять его снова и снова. 

Школа! Её мне как Родину- мать, 

Хочется с буквы заглавной писать! 



А вот уж где нельзя обойтись без калькулятора и 

компьютера, так это в кабинете математики и 

информатики. Дружить с уравнениями, задачами 

и новыми программами здесь призывают Татьяна 

Викторовна Урбанова, Галина Владимировна 

Шилкина, Ольга Васильевна Романиди. 

Учителя, стремящиеся помочь, понять математику и 

информатику каждому своему ученику. 

В кабинете биологии, химии, физики 

и  географии мы путешествуем по 

миру. В шкафу свёрнуты карты, на 

стенах таблицы, а на подставках 

красуются цветы. Зинаида 

Валентиновна Таскина, Нина 

Богдановна Могуренко, Галина 

Николаевна Иккес, Анна Адамовна Загидуллина, Суппес Наталья 

Адамовна не просто учат, а учат учиться, настойчиво и самостоятельно 

добывать знания. 

Английскую речь мы познаём на уроках иностранного языка, где Марина 

Валентиновна Дудкина, Виктория Анатольевна Кузмич учат разбираться в 

грамматике английского языка. 

Всем известно, что самая главная ценность - это жизнь. Заботиться о своём 

здоровье, укреплять его мы учимся на занятиях ОБЖ, физкультуры у 

замечательных педагогов: Виктора Владимировича Райфшнайдера, Галины 

Михайловны  Чернявской и Сергея Викторовича Королёва. 

Ещё Антон Павлович Чехов говорил: «В человеке всё должно 

быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Каждый из нас 

должен стремиться к этому. Поэтому не обойтись нам без уроков ИЗО, 

музыки, технологии. Чаще заглядывать в библиотеку, понимать мир 

прекрасного нам помогают Галина Николаевна Иккес, Елена 

Валильевна Зотова, Александр Михайлович Шабович, Нина 

Богдановна Могуренко, Алла Анатольевна 

Пивинская. 

Медицинскую, социальную, психологическую службу 

нам всегда окажут Ольга Викторовна Шабович, Лариса 

Георгиевна Авдеева, Ирина Михайловна Мут, 

Ирина Ивановна Красикова. 

Все учителя - это сердце школы. Это люди, беззаветно 

преданные своему делу, обладающие огромным 

терпением, любовью к детям, понимающие молодёжь. Это наши 

друзья и наставники. 

Мы желаем учителям оставаться такими же молодыми, счастливыми, 

жизнерадостными. 

Так давайте же беречь и уважать труд наших любимых педагогов!!! 
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Строгая и требовательная, но в то же время добрая и весёлая! 

Такими казалось бы несовместимыми друг с другом прилагательными, 

характеризуют эту учительницу её ученики. Она - человек, знающий о 

биологии всё и даже больше! Да, вы не ошиблись! Сегодня героем 

«Знакомого незнакомца» стала преподаватель одного из самых 

сложных предметов в школе Зинаида Валентиновна Таскина. 

либо направлении, интеллектуаль-
ном или творческом. 
Ваши пожелания школе коллегам 

и ученикам. 
Школе—быть первой во всем, колле-
гам—здоровья, семейного благопо-
лучия, а моим любимым ученикам—
получать только «хорошо» и 
«отлично» в новом учебном году. 

Пользуясь случаем, мы хотим от 

всей души поздравить Зинаиду Ва-

лентиновну Таскину с Днём рожде-

ния! Желаем здоровья, счастья, хоро-

ших учеников, творческих успехов и 

всего самого наилучшего! 

Вас с днём рождения поздравляем! 

  Желаем светлой Вам судьбы! 

  Улыбок, радости, веселья, 

  Вокруг—любви и красоты! 

Беседовала Таисья  Перепелкина  
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Дата и место рождения? 
Я родилась в Абанском районе селе 
Долгий мост 5 октября.  

В какой школе вы учились? 
Я окончила среднюю школу. 

Ваш самый любимый предмет? 
Мне нравились все предметы, но осо-
бенно химия и биология. 
Посещали ли Вы какое-либо учрежде-

ние дополнительного образования? 
В то время не было учреждений допол-
нительного образования.        

Где Вы учились после школы? 
После школы я поступила в Краснояр-
ский государственный педагогический 
институт. Окончила его и получила 
специальность учителя химии и биоло-
гии. По распределению попала на рабо-
ту в Тюльково. 

Что бы Вам хотелось рассказать о 
себе? 

Я очень люблю искренних и правдивых 
людей. 

Расскажите о ваших хобби. 
Мое главное хобби—это чтение, при-
чем, чтение именно художественных 
произведений, а не каких— нибудь 
«желтых» журналов. 

Ваша главная мечта в жизни? 
Моя главная мечта, чтобы все хорошо 

учились и были здоровыми. 
Качества, которые вы цените в уче-

никах? 
Безусловно, это трудолюбие в учебной 
деятельности. Нравятся те ученики, ко-
торые заинтересованы в каком- 
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Не стоит спорить с педагогом—Козерогом. Это бесполезно. 
Он убежден в том, что всегда прав. Так что придется просто 
кивать и преданно смотреть ему в глаза. И когда он произ-
носит: «Надо!», следует немедленно соглашаться… Как гово-
рили в Древнем Риме: «Дуралекс, седлекс». Что в переводе 
означает: «Закон есть закон». Разжалобить Козерога слеза-
ми довольно сложно. Если ученик проштрафился, советуем 
начать свою оправдательную речь так: «Мне необходим Ваш 
совет!» Козерог обожает дисциплину и всякие полезные ме-
роприятия. Для умиротворения Козерога лучше всего пода-
рить ему и повесить в классе пустынный горный пейзаж. И 
время от времени громко спрашивать: «Правда, красивая 
картина?»  

Учителю, родившемуся под знаком Овна, часто на ра-
бочем месте не хватает терпения. В голове у такого 
педагога всегда множество идей, требующих немед-
ленного  осуществления. Особенно греют ему душу вся-
кие соревнования. Он искренне думает, что детям они 
понравятся, и ждёт, что класс в ответ проявит эн-
тузиазм. Овен наивно полагает, что жизнь и школа- 
это для ребёнка одно и тоже. «Довести» Овна нетруд-
но. Он вспыльчив и в гневе бывает шумен. Но, если это 
типичный Овен, он не станет держать зла. Таким пе-
дагогам лучше всегда говорить правду: Овны не лю-
бят, когда им врут. Общение с учителем - Овном по-
лезно тем, кто в себе вырабатывает быстроту реак-
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Астрология—это наука, искусство или мистика? Пусть каждый 
решит сам для себя. Но сегодня мы раскроем тайны некоторых 
наших учителей  с помощью знаков Зодиака, под которыми они 
родились.  

С учителем — Раком стоит общаться осторожно, как с фарфоровой вазоч-
кой. Его очень легко обидеть.  Внешне этот момент вычислить нетрудно. 
Как только Рак объявит посреди урока : « Я отказываюсь про-
должать!» , ученики должны понять : он обиделся и ушел в себя. 
Если кто—нибудь из класса хоть что-то уловил из его рассказа, 
необходимо немедленно начать задавать преподавателю вопро-
сы. Он любит то, о чем рассказывает, и хочет, чтобы ученики лю-
били это тоже. Ему мало тишины в классе. И даже внимания ма-
ло. Ему нужно, чтобы подопечные переживали то, что в эту ми-
нуту переживает он. Ничем не обиженный Рак может быть весё-
лым и милым, и , возможно, даже привяжется к ученику почти 
как к члену своей семьи. Не стоит , однако , обольщаться, пола-
гая, что с этим учителем легко справиться. Советуем помнить о 
том, что под знаком Рака родился великий римский полководец 
Гай Юлий Цезарь. Может, он часто обижался, но полмира таки 
завоевал.  
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П о з д р а в л е н и я ! ! !  

Дорогие наши учителя! 

Поздравляем Вас с Вашим 
профессиональным празд-
ником – Днем Учителя! 

Желаем вам доброго здо-
ровья, чтобы у вас были 
силы нас учить, хорошего 
настроения, чтобы ви-
деть все в радужном цве-
те, сил и терпения, пото-
му что они очень нужны 
вам в Вашем нелегком, но 
таком нужном, просто 
необходимом всему миру 
труде. 

Мы очень любим вас! 

8 класс 

Учитель для ученика 
Есть кладезь знаний, гуру слова, 
Его работа нелегка- 
Учителя всегда готовы 
К любым вопросам, и они 
Всегда дадут ответ достойный. 
Пусть будут радостными дни, 
Работы легкой и спокойной! 

С праздником, дорогие педа-

гоги, с Днем Учителя! 

7 класс 

 С наступающим про-

фессиональным празд-

ником, дорогие учите-

ля! 

Надежд вам счаст-
ливых, большого 
признанья, новых 
находок и новых по-
бед! 

11 класс 
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