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ПОДАРОК ДЕТЯМ

В этом году у здания начальной школы в преддверии Нового года появились сказочные фигуры: деда Мороза, петуха,
солнышка, божьей коровки и зайца. Они появились благодаря
стараниям педагогов: Тябиной М.В., Лебедевич А.А., Пивоваровой Л.А., Ермаковой Н.А., Черкашиной А.А.,Оксингерт М.Е.,
Юрковой М.И., а также работников столовой Белоусовой О.В. и
Вожовой И.В.
Как здорово, что у нас в школе столько неравнодушных людей,
которые украшают нашу жизнь и дарят нам ощущение сказки. Это
и есть НАСТОЯЩЕЕ воспитание ребят.

НАЧАЛЬНИКИ

ИМИ ГОРДИТСЯ ШКОЛА
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В нашей школе много старательных ребят, которые всегда
готовят домашние задания и активно работают на уроке.
В этом номере газеты мы назовем имена отличников по итогам
1 и 2 четверти!

2 «А» класс (классный руководитель:
Смирнова Наталья Петровна): Свердлов Андрей, Сычёва Екатерина, Рудмина
Анастасия, Отинова Екатерина, Боярина
Варвара, Зверева Альбина, Медведев
Максим.

2 «Г» класс (классный руководитель:
Пивоварова Лиана Алексеевна): Екусов
Александр, Сильнягина Юлия, Лазебная
Карина.
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2 «Б» класс (классный руководитель: Мельникова Оксана Витальевна):
1 ряд: Черкашина Анна, Сотникова Арина, Семячкина Дарья, Ушакова Света,
Каштанова Арина, Яткина Вика, 2 ряд:
Кизилов Сергей, Власова Соня, Измайлович Кирилл, Шмонин Кирилл.

2 «В» класс (классный руководитель: Черепанова Елена Васильевна):
Шакяров Эльман, Тябина Виктория, Москвичекова Лиза, Жаровских Анастасия,
Запивахина Виктория.

3 «А» класс (классный руководитель: Голубкова Наталья Ивановна):
Тябин Константин, Бочиняева Вероника,
Груздева Вика (на фото нет, болела).
www.zyr.su

ФЕВРАЛЬ 2017
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3 «Б» класс (классный
руководитель: Артёмова Татьяна Борисовна):
Зверева Маргарита, Шестакова Полина.
3 «В» класс
(классный руководитель:
Русинова
Ирина Алексеевна): Головин Евгений,
Егорова Анна,
Кореньков
Илья.
4 «В» класс
(классный руководитель:
Кизилова Наталья Геннадьевна): Ушакова
Елена,
Столяров Степан.

НАЧАЛЬНИКИ

3 «Г» класс (классный
4 «Б» класс (классный
руководитель:
Черка- руководитель: Лебедешина Татьяна Юрьевна): вич А.А.): Шадрин Никита,
Гейларова Элеонора, Во- Дементьянова Дарья.
ротникова Анастасия.

4 «А» класс (классный руководитель: Юркова Марина Ивановна): Пивоварова Алёна, Сувалова Анастасия, Хакимов Камиль.
Спасибо всем отличникам за ваш кропотливый каждодневный труд. Отдельно хочется поблагодарить родителей
этих детей за то, что они воспитывают
умных и талантливых в учебе детей.
Н.А.Ермакова, заместитель
директора по учебно-воспитательной
работе в начальной школе

Праздник к нам приходит!
Н

АКАНУНЕ НОВОГО ГОДА
в начальной школе традиционно проходят утренники. Театрализованное представление,
подготовленное
М.В.Тябиной (старшая вожатая в начальной школе), никого не оставило равнодушным.
Спасибо учителям, которые
откликнулись
на
просьбу
устроить детский праздник:
Черкашина А.А. (Снегурочка), Г.Н. Сушилов (атаманша,

e-mail: zirrrc@sibmail.com

которая изумительно поёт),
В.В. Палагина (очаровательный кот), а также разбойники
– Юркова М.И, Черепанова
Е.В.и , конечно, петух – Свердлова Ольга. Хочется сказать
слова благодарности нашему замечательному Дедушке
Морозу (Белоусова О.В.). Помогали в изготовлении декораций – Лебедевич А.А. и Пивоварова Л.А., другие учителя
украшали зал. Спасибо всем

за творческий
подход!
Благодаря их
стараниям, праздник удался!
Дети были в восторге.
Т.Г. Палагина,
зам. директора по
воспитательной работе
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НАША СТОЛОВАЯ

М

Ы ПОБЫВАЛИ в столовой начальной школы и познакомились с её
хозяйкой – Белоусовой Оксаной Валерьевной. Именно хозяйкой, потому что
к своему рабочему месту она относится с душой, и в столовой очень уютно
и комфортно. Все, кто работает здесь,
постарались. Много цветов на подоконниках, поэтому здесь чувствуешь себя
по-домашнему. Особенно красивым получался камин, он буквально оживает на
глазах, так и охота подойти к нему после
наших сибирских морозов и погреться.
Именно у камина расположились мы для
беседы с Оксаной Валерьевной, она нас угощала вкусными булочками
с ароматным чаем.
Оксане Валерьевне задали несколько вопросов:
– Почему Вы выбрали эту профессию?
– «Вот-вот будет юбилей. 30 лет, как я здесь
работаю. И мне это очень
нравиться, потому что я очень люблю детей и люблю дарить им своё тепло. Для
того чтобы настроение у человека стало
чуть-чуть лучше, иногда достаточно его
порадовать чем-то вкусным. Поэтому мы
стараемся накормить всех вкусно!»

выпечкой, готовим для
них то, что им нравится:
разные булочки, пиццы,
сосиски в тесте, а самое
любимое блюдо наших
ребятишек – это макароны с курицей. Все дети
очень вежливые, всегда
говорят: «Спасибо!»

– Мы знаем, что
Вы, Оксана Валерьевна, лично знакомы с Дедушкой Морозом. Какие пожелания он
передавал ребятам из начальной
школы?
– «Дедушка Мороз передаёт всем
ребятам, чтобы они старались, учились
– Представьте тех, кто работает только на 5 и 4, не ленились, слушались
учителей и родителей, не расстраиварядом с Вами.
– «В столовой, конечно же, я работаю лись из-за пустяков. А самое главное –
не одна, помогают мне в этом: Сафроно- были здоровыми!»
Спасибо за интервью!
ва Анастасия Николаевна, Егорова Елена
Евгеньевна, Эккерт Светлана Юрьевна и
Ксения Арефьева,
Вожова Ирина Владимировна. Мы очень
7 класс «А»
любим своих детей, и поэтому балуем их
Руководитель проекта — Бирюкова Лариса Васильевна
Координатор проекта — Тябина Мария Викторовна
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