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 В адрес классных руководителей выпускники 

сказали много добрых слов: 

«Дорогая Наталья Игоревна, Вы самая лучшая! 

Всегда поддерживали нас».  

 «Мой классный руководитель! Я никогда Вас 

не забуду. Вы многому научили нас. Я желаю Вам 

здоровья, любви и счастья». 

 «Спасибо, что помогали с обществом и  

поддерживали в нужную минуту».  

 «Спасибо за Вашу заботу. Желаю, чтобы 

следующий класс был послушным, ну а если 

наоборот, желаю стальных нервов».  

 «Мой классный руководитель 

ответственный, добрый и самый лучший. Умение 

организовать своих учеников в одну дружную 

команду дано не каждому, а Наталья Игоревна 

справилась с этой задачей».  

 «Я счастлив и очень рад, что наш классный 

руководитель — Наталья Игоревна, человек, 

которому мы доверяем. Она как друг или близкий 

родственник. Я привык к ней и буду скучать».  

 «Наталья Игоревна – вторая мама, 

позитивная, добрая, креативная и активная. Хочу 

пожелать ей хороших, послушных учеников. 

Уверен, она нас никогда не забудет!» 

 «Лариса Вениаминовна Телюк стала для нас 

второй мамой, она всегда заботится о нас, 

хотелось бы сказать ей за это «спасибо!» 

 «Вы научили нас добру и ответственности». 

 «Я благодарен Ларисе Вениаминовне за то, 

что она приняла нас как родных, помогала и 

поддерживала нас. Спасибо Вам за все!» 

 «Лариса Вениаминовна — очень заботливый 

и добрый человек, она может дать совет в любой 

ситуации, помочь в трудную минуту. Мудрый и 

опытный учитель. Я благодарен ей за то, что она 

тратила свои силы и нервы на таких детей, как 

мы». 

 «За последние семь лет у нас было два 

классных руководителя, и каждый из  них ценен по-

своему. Анна Николаевна взяла нас, когда мы были  

Война закончилась.  

Но память поколений,  

Как фронтовая дружба, 

Вечна и тверда… 

Михаил Ножкин  

День Великой Победы! 
 72 года назад закончилась Великая Отечественная 

война. Страшно подумать, что было бы с нашей 

страной, если бы война была проиграна.  Советские 

люди ценой миллионов жизней смогли защитить свою 

Родину. И на фронте, и в тылу, и взрослые, и дети - все, 

как могли, приближали Победу. 

 Мы благодарны поколению Победителей за нашу 

мирную жизнь, за возможность ходить в школу, 

радоваться каждому дню, мечтать, строить планы на 

будущее!  

 К сожалению, с каждым годом людей, отстоявших 

нашу свободу, становится все меньше и меньше. Но 

они живы в нашей памяти, в наших сердцах. Они 

вместе с нами участвуют в параде 9 Мая по всей России 

и во многих странах за рубежом. Это Бессмертный 

Полк—акция, количество участников которой 

постоянно увеличивается. 

 В нашем городке участники акции всегда 

проносят портреты героев под песню «Журавли». Вот и 

сегодня Бессмертный полк шел под эту мелодию, а над 

ним высоко в небе летели две стаи птиц. А может, это и 

были те самые журавли, о которых поется в песне? 

Люди, наблюдавшие за этим, были тронуты до слез.  
   Трухина Е.В. 

еще детьми, мы росли вместе с ней, она 

всегда поддерживала нас и во всем 

помогала. 

 Лариса Вениаминовна всегда может 

найти с нами общий язык, поможет выйти 

из трудной ситуации. Именно с ней и 

заканчивается наша школьная жизнь… 

Хочу сказать спасибо всем нашим 

учителям!» 

 Своим одноклассникам выпускники 

высказали такие пожелания: 

 «Удачи на жизненном пути, пусть 

счастье всегда находит вас; желаю 

добиться поставленных целей и 

оставаться такими же веселыми и 

жизнерадостными; одноклассникам желаю 

в жизни выбрать верный путь, везде и 

всегда преуспевать; прожить долгую и 

плодотворную жизнь; сдать ЕГЭ на 

«отлично», получить аттестат, 

поступить, куда хотели, хорошего 

будущего и успешной карьеры, а самое 

главное – быть здоровыми; не забывать 

друг друга; быть успешными, 

целеустремленными и счастливыми, очень 

не хочу с вами расставаться!» 

 Столько тропинок истоптано вокруг 

школы, и столько дорог открывается 

в новую жизнь… Администрация школы и 

педагогический коллектив желают вам 

всегда с теплотой вспоминать школьные 

годы, школьных друзей и, конечно, 

учителей, которые дали вам такой важный 

толчок в жизни, вложив самое ценное 

и нужное. Сделайте правильный выбор 

и встаньте на ту дорогу, которая поможет 

освоить любимую и нужную профессию, 

обойти все неудачи, препятствия. 

Стремитесь, дерзайте, идите только вперед 

и никогда не отступайте! 

Редакция газеты «Школьная перемена» 

9 Мая 

Уж давно отгремела война, 

Снова синее небо над нами. 

Только память о прошлом жива, 

Эту боль не забыть нам с годами. 

 

Не забыть молодых тех ребят, 

Что победу для нас приближали. 

Не имея дороги назад, 

Лишь вперед под обстрелом бежали. 

 

С Днем Победы! Пусть птицы поют, 

Пусть планета пестреет цветами. 

Небосклон разукрасит салют 

В честь героев, что нынче не с нами! 

Фото : Юрий Скоркин 
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Школьные годы чудесные… 
 Дорогие выпускники! Казалось, совсем 

недавно вы учились читать и писать, 

маленькие, скромные, обращались за помощью 

к своему первому учителю. Одиннадцать 

школьных лет остались позади. Сейчас вы 

взрослые, самостоятельные, интересные, 

целеустремленные, уверенные в себе и своих 

силах люди! Какой бы путь вы для себя ни 

выбрали, вы будете вспоминать школьные 

годы, своих одноклассников и учителей. 

 Журналисты газеты «Школьная 

перемена» встретились с выпускниками и 

выяснили, что из школьной жизни останется в 

их памяти : 

 «Школьные мероприятия, уроки с 

любимыми учителями, школьные перемены; 

сплавы по реке Чусовая; первый и последний 

звонок; радушие учителей, их помощь и 

поддержка; литературный бал; ФШД; 

школьная любовь; вызовы родителей, походы к 

директору; походы с классом на природу; 

поездки от школы на соревнования в Москву,  

С-Петербург, сдача ГТО; буду вспоминать 

нашу библиотеку, здесь я мог отдохнуть 

душой и поговорить с умным, начитанным 

человеком; поездки на международные 

олимпиады, конкурсы, головоломки, задания; 

«коронные» фразы мудрых учителей; уроки 

математики, цитаты Нины Ивановны, все 

наши косяки; веселые уроки истории, 

исправление двоек по математике, столовую; 

шутки  одноклассников; игровую комнату, 

которая была в начальной школе, дежурство 

на постах: «Не бегать!», «Не кричать!» - 

было круто и весело!» 

  На вопрос, кто из учителей вам особенно 

дорог и почему, выпускники ответили так:  

 «Кравченко Наталья Игоревна. Она с 

нами с 5 класса. Наша вторая мама. Всегда 

рядом в трудную минуту, добрая, ласковая, 

красивая и умная. Люблю ее!»  

 «Мне очень дорога Наталья Игоревна, 

потому что она вдохновляет меня. Благодаря 

ей я не отступаю и стремлюсь получить 

педагогическое образование» 

 «Особенно дорога Патракова Неля 

Федоровна. Это мой первый классный 

руководитель». 

Спасибо за Победу! 
13-14 мая состоялся автопробег «Спасибо за Победу!», в котором приняли участие Глава 

городского округа В.В.Мельников,  представители администрации городка, военнослужащие, 

директор школы Т.А.Булавина, учителя, дети - всего 52 человека.  

Автопробег был открыт митингом у памятника Неизвестному солдату в поселке 

Свободный.  

Следующая наша остановка – музей локальных войн в городе Н.Тагил и митинг у 

памятника воинам-тагильчанам, погибшим в локальных войнах планеты. 

…Мы в Черноисточинске. Здесь у обелиска воинам, погибшим в Великой Отечественной 

войне, мы встретились с ветеранами, детство которых пришлось на трудные военные годы, и 

провели митинг. Ветераны поблагодарили участников автопробега за память, за трепетное 

отношение к самым важным страницам истории нашей страны. 

 Из Черноисточинска автопробег отправился в поселок Висим. В одном из домов этого 

поселка расположен музей быта и ремесел, где его сотрудники провели для нас интересное 

мероприятие. В течение многих лет они собирали фронтовые письма жителей поселка, 

участников Великой Отечественной войны, собирали информацию о жизни и подвигах 

односельчан. Мы слушали письма и понимали, насколько сильны духом были эти люди, как 

любили родной поселок и готовы были насмерть стоять за родину, за родных. И стояли, 

демонстрируя беспримерное мужество. Житель поселка Михеев Павел повторил подвиг 

Гастелло и погиб, направив свой самолет на немцев. 

 Еще одна, тронувшая до глубины души встреча состоялась в сельском клубе. Здесь для 

ветеранов - тружеников тыла и участников автопробега детская театральная студия поселка 

Висим представила постановку «Я стану ангелом» о трагической судьбе детей войны. 

 Подростки 10 – 13 лет  рассказывали о тех ужасах, которые пришлось пережить детям во 

время войны. Смерть близких людей, пытки и издевательства в концлагере  – ничто не могло 

сломить подростков.  Не сдерживая слез, участники автопробега аплодировали стоя юным 

актерам. 

 В клубе мы провели Линейку памяти, историческую викторину, дети исполнили песню 

«Эх, дороги», а учителя – песню группы Любэ «А зори здесь тихие…» и, конечно, пообщались с 

ветеранами и подарили им подарки.  

 На мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны мы возложили венок в 

память о подвиге людей, благодаря которым мы живем под мирным небом. 

 Вечером наш автопробег прибыл на гору Белую. Здесь в уютном горнолыжном комплексе 

«Гора Белая» мы приняли участие в «Конкурсе патриотической песни», флешмобе «Открытое 

письмо ветерану», мастер-классе «Музей проживания книги «Соколиный рубеж». 

 На обратном пути участники автопробега 

посетили еще одно памятное место. Это мемориал «Руш» в 

селе Николо - Павловское. Мы провели митинг, почтили 

память павших минутой молчания, возложили венок, 

пообщались с ветеранами и подарили им подарки. 

В Николо - Павловском мы посетили храм во имя 

святого Николая и помянули павших воинов. И здесь около 

храма состоялось закрытие нашего автопробега. Две 

машины отправились в детский дом, чтобы передать 

подарки детям, а основная колонна направилась в поселок 

Свободный.  

Автопробег – 2017 «Спасибо за Победу!» завершен. Пусть Победа и память о ней будут 

всегда с нами, в наших сердцах, в наших добрых начинаниях, в нашей ежедневной заботе о 

старшем поколении!            Трухина Е.В. 

 «Все учителя дороги, потому что 

каждый из них вложил в нас частичку себя, 

передавал свои знания и воспитывал в нас 

дисциплину». 

 «Я очень 

ценю всех 

учителей. Они 

волнуются и 

переживают 

за знания 

детей. 

Большое уважение хочу выразить классным 

руководителям и Алине Робертовне». 

 «Наталья Борисовна - за знания, которые 

она нам дала, за интересные уроки». 

 «Наталья Борисовна много нас ругала, но 

мы все равно ее очень любим; она заставляла не 

лениться; волшебный учитель; мировой 

учитель, ее не забудешь!» 

 «Спасибо Светлане Михайловне. Уроки 

музыки – самые яркие уроки для меня. Мы с 

друзьями получали удовольствие от караоке». 

 «Аладина Елена Александровна, потому 

что помогает советами». 

 «Елена Петровна, наш первый учитель. 

Она зародила во мне желание учиться». 

 «Ирина Вартановна! С ней посмеяться 

от души можно!» 

 «Таранина Екатерина Петровна – 

хороший и душевный учитель, потому что 

учила нас с 5 класса, люблю ее». 

 «Наталья Николаевна Еремина, потому 

что первый учитель». 

 «Нина Ивановна, потому что вложила 

огромное количество знаний». 

 «Владимир Николаевич, Наталья 

Игоревна, Иван Васильевич, Ирина Вартановна. 

Это очень интересные люди!» 

 «Лариса Вениаминовна Телюк – за год 

научила как за два, подготовила к ЕГЭ» 

 «Анна Николаевна – наш первый классный 

руководитель в старшей школе. Благодаря ей я 

начал ценить школьное время. Каждый 

учитель по-своему хорош. Она – одна из 

лучших!»  

 «Каждый учитель дорог и ценен. Но 

особенно - наши классные руководители,  они 

всегда переживали за нас, поддерживали и за 

это им огромное человеческое спасибо!» 

   


