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Короткой строкой 

 Школа заняла 1 

место в районном 
смотре-конкурсе ОУ 

По подготовке шко-
лы к новому учеб-
ному году. Награж-

дены Дипломом 1 

степени 

 Коллектив учите-

лей принял участие 
в конкурсе методи-
ческих выставок. 

Наш баннер занял 
первое место. Пре-
мия– 3 тысячи руб-

лей 

 Первое место в 

районном смотре-

конкурсе  волонтер-
ских отрядов занял  
наш «Маяк».премия

-7 тысяч рублей. 

Так держать! 

 Смородникова Г.И. 

и Захожева Г.В. 
приняли участие  в 
районном  конкурсе 

«Учитель года». 

Желаем успеха 

 Убран урожай с 

пришкольных уча-

стков 

 Учащиеся нашей 

школы приняли 
участие в районном 
конкурсе сочинений 

«Я б в учителя по-
шѐл, пусть меня 

научат». 

 Учителя и работни-

ки нашей школы 
п е р е ч и с л и л и  

30.000руб.пострада

вшим от стихии. 

Начался новый учебный год. МОУ Шимбиликская СОШ открыла 
свои двери для 87 девочек и мальчиков. 

Наша школа к учебному году готова, награждены Дипломом I 
степени за подготовку образовательного учреждения к новому учебно-
му году (Постановление Главы муниципального района 
«Красночикойский район»). В ОУ созданы хорошие условия для учеб-
ной деятельности. Всѐ лето радовал всех жителей села наш школь-
ный двор. Спасибо за это Кузнецовой Валентине Ивановне и учащим-
ся школы. Искренне благодарю учителей, технических работников, ру-
ководителя ЧП «Малхан» Шипицину Л.И., родителей, оказавшую мате-
риальную и моральную поддержку в подготовке школы к новому учеб-
ному году. 

Дорогие коллеги! Я благодарна судьбе, что работаю в Шимби-
ликской школе, что судьба свела меня с вами. Всѐ у нас было: и ра-
дость побед, и удачи, творческий взлѐт. Спасибо за понимание, ваш 
профессионализм. С праздником! С Днѐм Учителя! Желаю крепкого 
здоровья, благополучия, добрых, преданных учеников. 

 
С уважением Лидия Фѐдоровна Макарова 



      Поклон тебе, 
учитель! 

 
 
 

Учителя! 
Вы нам дарите столько внимания! 

 Так заботитесь о нас! 
 Быть учителем – это призванье! 

А не просто работа для вас! 
Благодарны мы вам за терпение,  

За поддержку и добрый совет! 
Пусть вас новые ждут достижения,  

 
 
 
 
 
 
 

Много ярких и радостных лет!  
 В нашей школе работает много хороших учителей, мастеров своего дела. Они 
все разные и интересные по-своему. Хочется поблагодарить всех их за терпение, за 
доброе отношение, за знания. 
 Наверное, каждый ученик с любовью и уважением вспоминает своего первого 
учителя. Совсем крошечными мы пришли к Леонтьевой Валентине Юрьевне. До сих 
пор я вспоминаю интересные уроки, еѐ добрый взгляд, ласковые руки. Четыре года 
она была нам не только наставником, учителем, но и «второй мамой». Это она собра-
ла нас в кучу вредных, таких разных, противоречивых ребят. Учила нас быть целеуст-
ремлѐнными, самостоятельными, дружными и воспитанными, смогла «слепить» из 
нас сплочѐнный коллектив, нашла подход к каждому.  

Наша первая учительница – терпеливый, доброжелательный человек, не нака-
зывала нас за бесконечные шалости, а старалась объяснить нам, как надо поступать 
в той или иной ситуации, приводила примеры из книг, учила нас размышлять над 
своими поступками, делать правильные выводы. Столько интересных классных ча-
сов, походов, чаепитий, конкурсов – таких занимательных, необычных. Наша Вален-
тина Юрьевна – добрый, умный человек, я не представляю себе другой первой учи-
тельницы. Наша – самая лучшая! Спасибо Вам! 

Потапова Алена, 10 класс 
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Учителя не бывают плохими! 
 

 Школа для нас – это не только знания, но и в большой степени это общение 
с друзьями, одноклассниками, учителями. Именно в школе мы проводим сейчас 
большую часть своего времени, развиваемся, общаемся, познаѐм новое, делимся 
удачами и неудачами, находим поддержку. 
 Так к своим учителям мы идѐм проблемами и радостями, трудными вопро-
сами – всегда находим понимание, поддержку и ответ на, казалось, на неразреши-
мые вопросы. Учителя - очень мудрые люди, добрые собеседники и просто дру-
зья. С высоты прожитых лет, опираясь на жизненный опыт, дают нам действитель-
но нужные и стоящие советы.  
 Каждому из нас школа стала родным домом. 
 Я думаю, нет плохих учителей, а бывают ситуации, когда нам не хочется 
прислушиваться к их мнению, ведь мы такие умные, продвинутые, самостоятель-
ные сами. Часто расходятся точки зрения, мы обвиняем учителей, ведь это намно-
го проще, чем осознать свою ошибку. Все учителя стремятся вырастить из нас хо-
роших, честных людей, достойное поколение. Хотят, чтобы мы любили Родину, 
были патриотами своей страны и просто воспитанными добрыми людьми. 
 Хочется сказать спасибо всем учителям школы, сегодня не учит нас наша 
любимая Любовь Петровна Елистратова, ушла на заслуженный отдых. Сейчас мы 
понимаем, как она болела душой за каждого из нас, решая с нами злополучные 
задачи на переменах, оставляя нас после уроков, устранять пробелы в знаниях. 
 Спасибо вам, учителя, за доброту, терпение, за знания.  

Боровская Маша 

8 класс 
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Мне посчастливилось трудиться бок о бок с удивительным человеком Смородниковой Галиной 

Ивановной. Вот уже 38 лет она отдаѐт своѐ сердце детям. Я же считаю еѐ своим наставником. Гали-

на Ивановна отлично знает свой предмет, всегда придѐт на помощь, посоветует, как вести себя в 

той или иной ситуации.  Это умный и эрудированный педагог, добрый человек. Она постоянно нахо-

дится в поиске. В еѐ голове много интересных идей, она идѐт в ногу со временем – с компьютером 

на «ты». Через десятки лет она пронесла любовь к своей профессии, к детям. С ней всегда интерес-

но, она хороший собеседник, друг и просто «золотой» человек. 

Наша профессия трудная, совершенно нет свободного времени: уроки, тетради, проекты, под-

готовка к ГИА, ЕГЭ, научно-практические конференции, конкурсы. Она успевает везде. Всегда спо-

койна, доброжелательна, молода душой. Вырастили вместе с мужем троих замечательных  дочек,  

которые платят им любовью и заботой, помогает воспитывать внуков.  

Наша Галина Ивановна обаятельная, душевная, энергичная. Мы уважаем еѐ, ценим и любим. 

 

Иванова Екатерина Павловна, учитель русского языка и литературы  



 .Моя семья. 
 

День Учителя в нашем доме – семейный праздник. Да! Да! Моя бабушка – Макарова Лидия 
Фѐдоровна – учитель химии и директор школы, мама -  психолог и завуч по воспитатель-
ной работе, папа – преподаватель технологии. 
 Каждый день я вижу, как трудятся мои близкие. Бабушка в течение 24 лет возглав-
ляет нашу школу, на еѐ плечах лежит груз ответственности за каждого ученика, учителя и 
работника. Наша школа такая светлая, уютная, ухоженная, она на хорошем счету. Многие 
выпускники поступают в ВУЗы. А ещѐ бабушка учит нас химии – такому сложному предме-
ту, старается, чтобы мы полюбили химию, знали еѐ, на уроках мы чувствуем себя ком-
фортно! 
 Мама – завуч по воспитательной  работе, она постоянно в поиске новых идей, стре-
мится сделать нашу школьную жизнь интересней, «видит» каждого ученика. Если есть ка-
кие-то проблемы, старается решить их с родителями. Но и о нас с братом не забывает ни 
на минутку. Она добрый, чуткий, отзывчивый человек. 
 Папа – преподаѐт технологию и работает мастером производственного обучения. Я 
вижу, что ему иногда бывает сложно, трудно, но он старается, и дети к нему тянутся. А как 
переживает папа за своих выпускников, когда они сдают экзамен на права тракториста-
машиниста, гордится своими выпускниками! 
 В День Учителя в школе у нас проводится день самоуправления. Все уроки дают 
старшеклассники. В прошлом году я была учителем первого класса. Мои первоклашки гля-
дели на меня такими пытливыми глазами, им всѐ интересно, но я провела три урока и так 
устала. Теперь я с уверенностью могу сказать, что быть учителем – это всего себя отда-
вать детям, быть им другом, быть терпеливым – это большая ответственность. 
 Учителя – это люди с «большим сердцем», которого хватает на всех. Учителем я не 
стану, но буду всегда с благодарностью вспоминать своих учителей. 

Макарова Соня 10 класс 
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Еще раз о форме. 
                                                   Сегодня о школьной форме говорят и пишут многие. 
Каждая школа пытается создать свой неповторимый образ. Единого требования к ди-
зайну и  цвету школьной одежды в нашей стране нет. 
В нашей школе форма уже была введена, в этом году внесены некоторые изменения. 
Девушки должны носить строгие пиджаки ,юбки, сарафаны, брюки (в холодное время 
года), белые (парадные) блузы и голубые (повседневные). Мальчики- строгие 
(классические ) костюмы темного цвета, белые и голубые рубашки, галстуки. Идея 
хорошая. 
 Первого сентября все дети пришли в форме, было приятно на нас посмотреть. Роди-
тели постарались - большое им спасибо за это! 
Прошел почти месяц. Наблюдая за учащимися, можно увидеть такую картину: маль-
чики выглядят прилично, аккуратно, кажется, что они стали солиднее, мужественнее. 
А у девчонок, на мой взгляд, дела обстоят хуже. Возможно, оттого, что мы девуш-
ки ,любим пофантазировать, строгие голубые блузы превратились в кофточки с рю-
шечками, бантиками, а классические брюки чудесным образом заменились узкими 
брюками-резинками. Получилось не совсем то, что было задумано. Я считаю, что 
школьная форма должна быть строгой. Форма- своеобразный символ школы, ее лицо. 
Я думаю, что форма дисциплинирует нас, приучает к порядку, воспитывает эстетиче-
ский вкус. 

С.Макарова 10 класс  



Стр. 5  

Все бывает в первый раз: первые шаги, пер-
вые уроки, первые оценки, первые успехи и 
неудачи… «Топ-топ, топает  малыш» - и те-
бя поддерживают мама и папа. Они всегда 
рядом, это становится привычным и вносит 
в жизнь беззаботность. И вот 1 сентября – 
счастливый праздник ожидания чего-то но-
вого, необычного, интересного и чуточку 
волшебного. Теперь уже не только родите-
ли, но и первая учительница становится 
очень важным человеком  в твоей жизни. 
Второй мамой для меня стала Светлана 
Олеговна, именно она открыла волшебную 
дверь в страну Знаний. Я уже в 9 классе, но 
всегда с великой благодарностью вспоми-
наю нашу классную маму, научившую нас 
читать, писать, считать, любить природу, 

уважать одноклассников, друзей, взрослых. Тогда мы были совсем несмышленые, а 
уже в 3 и 4 классах писали сложные изложения и сочинения, занимались проектной 
деятельностью. Светлана Олеговна - требовательный, строгий, но добрый и спра-
ведливый учитель. Часто в классе проводились интересные мероприятия: экскурсии 
на природу, к памятнику, виртуальные путешествия, дни рождения, чаепития с роди-
телями. От души мы веселились на разных конкурсах, отвечая на шуточные вопросы 
и задачки, радовались призам за верные ответы. Беззаботные годы детства прошли. 
Теперь мы повзрослели. Я с благодарностью вспоминаю свою первую учительницу.  
Уважаемая Светлана Олеговна! Поздравляю вас с днем Учителя! 

Сбудется пусть каждая мечта! 
Счастья процветания желаю! 

Пусть успех сопутствует всегда, 
Будет жизнь прекрасна! Поздравляю! 

Кузнецова Надежда 

Ученица 9 класса  

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ! 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 
 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ТЕРПЕНИЯ, ЗДОРОВЬЯ. БЛАГОДАРНЫХ УЧЕНИКОВ. 
 

С УВАЖННЕНИЕМ УЧАЩИЕСЯ ШКОЛЫ. 



Шимбилик ул. Центральная 
95 

МОУ 
ШИМБИЛИКСКАЯ 

СОШ Эх, картошечка, картошка. 

Вот и промчалось лето. Наступила осень с ее заботами и 
хлопотами, ведь недаром говорят, что осень-«припасиха», 
осень – «прибериха».  
17 сентября решено было начать убирать урожай карто-
феля. Нужно было торопиться, ведь надежный друг – ком-
пьютер предупредил нас о том, что снова грядут дожди, да 
еще и со снегом.  
В школе посажено два огорода картофеля, надо прило-
жить немало усилий и стараний , чтобы убрать весь уро-
жай без потерь. Работа шла весело. Мальчики- старше-
классники подкапывали картофель и убирали росты, носи-
ли тяжелые ведра,  девочки – копали. Вместе и работа 
спорится, мы и не заметили как за шутками закончился 
первый огород. Сами ребята решили, что нам по силам 
убрать урожай и со второго огорода. Подкрепив силы в 
столовой, передохнув немного, мы отправились покорять 
второй участок. В итоге – целая тракторная телега карто-
феля – хороший вклад в школьное питание! Настроение 
бодрое – впереди уборка свеклы, моркови, капусты. 

 

Соснина Таня 

11класс 

 

  

Дима «копает» картош-

ку 

 

 

Телефон: 8(30230)36-
1-23 
Факс 8 (30230)36-1-23 
Эл. почта: m 

 
Главный редактор Иванова 

Екатерина Павловна. 
 
 

П о з д р а в л я ю  н а ш у 
л ю б и м у ю  Л а р и с у 
Р у д о л ь ф о в н у  с 
праздником! Спасибо вам 

за то, что вы стали нам 
родным человеком. 
 

Ковалева Таня 
 
 

Спасибо, что терпели наши 
выходки, простите нас. 
В душах наших живет к вам 

уважение за эти 10 
прожитых лет. 
 

11класс 


