Выпуск 1(11)

Дата 05-10-2012

Большая
перемена
Передовая статья
Вот и начался новый
учебный год! Все хорошо отдохнули,
повзрослели и с
новыми силами
пришли в школу. К большому
сожалению,
этот
учебный
год мы начали
без нашего любимого директора Денщик Л. Н.
Мы все помним её и
никогда не забудем, но
жизнь продолжается.
Этот год мы первый
раз начинаем с нашим
новым
директором
Юзьковой Ириной Николаевной.
В
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Спасибо вам, учителя,
За ваши добрые дела.
Спасибо всем вам, дорогие,
За души наши молодые!
Спасибо вам от всех от нас
За ваш просторный
светлый класс,
За долгожданный тот
звонок,
Что собирал нас на урок ...
Мы будем помнить вас,
родные,
Штурмуя дали голубые,
На ферме, в поле, у станка
Вас не забудем никогда.
Пусть солнце дарит нам
улыбки,
И счастья будет пусть в
избытке!

Школьные дела
В этом учебном году в
нашей школе произошло
много изменений. К нам
пришли молодые специалисты: Кожина Наталья
Николаевна - учитель
русского языка и литературы, Лекарева Дарья
Леонидовна - учитель
английского языка, Филиппенко Светлана Андреевна - заместитель
директора по учебновоспитательной работе,
учитель русского языка и
литературы, Заболотная
Ольга Николаевна - учи-

тель начальных классов.
Покинул свой пост завуча
учитель физики и информатики - Черноус Алексей Викторович. Вышла
замуж и работает в Симферополе учитель английского языка - Гацакова Диана Александровна, Басова Валентина
Михайловна - учитель
русского языка и литературы ведет группу продленного дня в начальных классах, перешла на
другое место работы учитель биологии - Ворник

Галина Александровна.
Поменялись местами
учительская с библиотекой. Теперь в новой библиотеке светло и можно
комфортно сесть, почитать
интересные книжки, а
учительская разделена на
две зоны - рабочую и зону
отдыха.
Так же продолжается
операция "Шиповник", о
результатах которой Вы
узнаете из следующих выпусков.
Белолипецкая
Карина

В этом выпуске:
Школьные дела
Интервью с молодыми специалистами
Путешествие в
Европу
Любим, помним,
скорбим..
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Ох, не легкая это работа…
… учить и любить детей

ИНТЕРВЬЮ С Личутиной
Наталией Васильевной:
-как вам наш коллектив?
-работать можно!
-какой класс по вашему мнению самый трудный, а какой
наоборот?
-самый трудный 11А самый
более хороший 7Б
-почему вы выбрали именно
это профессию?
-потому что я люблю свой
предмет (украинский язык)
и очень люблю детей!
-как вы относитесь к социальным сетям?
-положительно, если это не
влияет на учёбу и работу!
-чего вы пожелаете ученикам в начале года?
-успехов в достижениях!!
ИНТЕРВЬЮ С Таировой
Сивиль Исмаиловной:
-как вам наш коллектив?
-вполне нормальный, приличный, доброжелательный
коллектив!
-какой класс по вашему мнению самый трудный, а какой
наоборот?
-самый трудный 11А самые
хорошие все остальные!

-почему вы выбрали именно
это профессию?
-я очень люблю детей!
-как вы относитесь к социальным сетям?
-в меру положительно!
-чего вы пожелаете ученикам в начале года?
-успехов в учёбе и творческого развития!
ИНТЕРВЬЮ С Лекаревой
Дарьей Леонидовной:
-как вам наш коллектив?
-в целом приятный и дружелюбный коллектив!
-какой класс по вашему мнению самый трудный, а какой
наоборот?
-самый трудный 10 как мой
класс, а самый хороший 5Б
они стараются!
-почему вы выбрали именно
это профессию?
-любовь к языкам с детства,
мне доставляет радость работа с детьми!

-как вы относитесь к социальным сетям?
-нормально, сама там часто
бываю!
-чего вы пожелаете ученикам в начале года?
-вдохновение и неиссякаемого хотения учится!
ИНТЕРВЬЮ С Кожиной
Натальей Николаевной:
-как вам наш коллектив?
-я выпускница этой школы,
многих учителей знаю и мне
легко работать в этом коллективе!
-какой класс по вашему мнению самый трудный, а какой
наоборот?
-исходя из того что я преподаю в 5 и 9, то самый трудный 9, а с 5 всё хорошо!
-как вы относитесь к социальным сетям?
-нейтрально, в зависимости
от того для чего нужно зарегистрироваться!
-чего вы пожелаете ученикам в начале года?
-усидчивости и уважительного отношения к педагогам!
Алиева Лилия
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Путешествие в Европу
Путешествие... Многие дети
любят путешествовать. Но
не всем это удаётся. Несколько учеников из нашей
школы посетили Европу.
Они посетили много европейских стран таких как:
Польша , Германия, Чехия,
Австрия и
Венгрия.
Они увидели, как
живут другие люди,
узнали их
культуру,
манеру общения, и много
разных достопримечатель-

ностей. Например, в Польше
они увидели такие достопримечательности как:
Барбакан-часть городской стены, Рыночная площадь,
Кафедральный собор Святого Яна, колона Зигмунда. В Германии посетили Брандербурсие ворота, Берлинскую стену, Рейхстаг, улицу Унтер ден
Линден ,Берлинскую
телебашню, Берлинскую зелёную эстраду, фонтан 'Нептун'. В Чехии побы-

вали на Староместкой площади, посетили знаменитый
всем Карлов
мост, Собор
Святого Вита
и Вышеград.
В Австрии
прогулялись
по площади
Марии Терезы, по улице Рингштрассе и
Венскую оперу. Ну и наконец, в Венгрии увидели Парламент, центральную синагогу, проехались по огромному мосту через реку Дунай.
Лазуренко Дарья

Помним, Любим, Скорбим...
На 62 году ушла из жизни
директор Почтовской школы
Денщик Лариса Николаевна,
что стало тяжелой и невосполнимой потерей для родных и близких, коллег и
учащихся,
всех,
кто
знал, любил и
ценил её.
Денщик
Лариса Николаевна родилась в Могилевской
области Белоруссии. В 1966
году с родителями переехала в
Крым. По окончании школы в
с. Верхнесадовом поступила в
СГУ им. Фрунзе. Трудовую де-

ятельность начала будучи сту- «Відмінник народної освіти
денткой 4 курса с. Ровное Крас- УРСР», Почетной Грамотой
ногвардейского
Президиума
Мы далёких наставников помним,
района. С 1976года Пусть окончен земной их маршрут. Верховного
работала заме- Нас учили Великие люди,
Совета АРК и
Души их в наших душах живут
стителем дирекмногочислентора Почтовской школы, а с ными грамотами Министерства
1994 года возглавляла коллек- образования Украины, АРК,
тив этой же школы.
райгосадминистрации и отдела
Ларисе Николаевне были при- образования.
сущи большие организаторские способности, настойчивость и решительность в работе. Она была человеком щедрой души, доброго сердца,
огромной самоотдачи. Внесла
весомый вклад в развитие системы образования школы и района.
Труд её был отмечен званием

Она всегда пользовалась заслуженным авторитетом у педагогов, учащихся, родителей и
всех, кто находился рядом.
Выражаем соболезнование
родным и близким покойной.
Светлая память о Ларисе Николаевне навсегда останется в
наших сердцах.
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Проба пера

Спасибо

Восьмиклассница
Малышка милая, ты повзрослела,
Но помни школу, не забудь
Как у доски стояла с мелом
И многому училась тут.

Спасибо за то, что ты есть
Я просто тебе напишу.
С любовью прими эту весть
Я больше ничто не прошу.

Ты в жизнь выходишь – поздравляю.
Улыбок, счастья и тепла
Я от души тебе желаю,
Чтоб радостной была всегда.

Как долго не мог написать
Я слово простое — люблю.
И мог лишь только мечтать
Я про любовь твою.

Чтоб в жизни всё легко давалось,
И грусть не знала никогда,
Чтоб все мечты твои сбывались
И огонёк горел в глазах.
Dark.

Спасибо за всё и прости,
Что я так люблю тебя.
Если что надо – проси,
Всё для тебя всегда.
Dark

Место для ваших объявлений!

Объявляется набор в элитный клуб Почтовой школы «ЭВРИКА»
Вашему вниманию предлагаются самые разнообразные занятия по интересам: программирование на современных языках (Delphi, Visual Basic, C++), журналистика (интересные
факты из жизни Почтового и нашей школы, неожиданные фото), web-дизайн
(развлекательные и информационные порталы, созданные своими руками), моделирование(макеты зданий, устройств, техники).
Заявки принимаются до 15 октября.
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