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PRO события 
 

С Днем учителя! 

Для каждого человека  школа является 

одним из важных этапов в жизни. И как бы 

банально это ни звучало, но в сердце каждого 

ребёнка всегда остаётся человек, который 

сопровождал его все эти годы. Учитель. Он не 

просто даёт знания ученикам, но и старается 

стать для них другом, советчиком или же 

очень хорошим преподавателем. Но ведь и 

наши учителя – бывшие выпускники, значит, 

и в их сердцах остался человек, проводивший 

их во взрослую жизнь. 

Яна Васильевна Баландина всегда 

рассказывает с тёплотой в голосе о своей 

учительнице английского языка – Пузиной 

Людмиле Николаевне. 

 
«Я безмерно благодарна Людмиле 

Николаевне за её уроки, на которых всегда 

было уютно и очень интересно. Английский 

всегда пролетал незаметно для меня, потому 

что на её предмете мы погружались в эту 

приятную атмосферу. В основном в то время, 

когда я училась в школе, мы читали 

произведения на оригинальном языке, много 

переводили, а у нас тогда не было интернета и 

даже сборников с готовым домашним 

заданием, и переводили всё сами. Благодаря 

этому у меня хороший словарный запас». 

Яна Васильевна после каждого урока 

английского всё чаще ловила себя на мысли, 

что хочет стать учителем именно этого 

предмета. 

Также педагог прекрасно отзывается о 

своём классном руководителе – Проничевой 

Татьяне Анатольевне, учителе биологии.  

 PR ДВИЖЕНИЕ 
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«Я до восьмого класса училась во второй школе, а потом перевелась в первую. А вливаться в 

новый коллектив – всегда тяжело, да и всё равно скучала по бывшим одноклассникам. И вот 

однажды решила прогулять уроки и встретиться с друзьями в старой школе. Так я даже не успела до 

них дойти, как Татьяна Анатольевна уже дозвонилась каким-то образом до моих родителей и 

сообщила, что меня нет в школе. Она действительно переживала за каждого из нас. Да и сама 

Татьяна Анатольевна - очень творческий человек, всегда старалась в конце четверти организовать 

для нас не просто день для выставления оценок, а целое мероприятие спланировать. У нас были и 

выступления, ещё в старой школе, даже дискотеки и конкурсы, было очень весело. Благодаря ей наш 

класс был очень дружным и сплочённым. Хочу сказать ей за 

это спасибо. По школьным годам скучаю в последнее время. 

Но вот мне почему-то запомнился больше десятый класс, 

потому что в одиннадцатом все готовились к экзаменам и 

практически не было времени на общение, а вот в десятом 

классе у меня остались хорошие воспоминания о моих 

одноклассниках. Если бы была машина времени, без 

сомнений бы, вернулась в свой десятый класс». 

Ирина Петровна Донцова закончила нашу школу, и в её 

сердце остался учитель литературы – Ефросинья Терентьевна. 

«Она всегда была строгой и требовательной. Я помню, что 

не прочитала «Войну и мир», а нужно идти на занятия, и быть 

неготовой к ним просто-напросто было немыслимым для нас. 

Так я садилась вечером, когда уже были сделаны все уроки и, 

прислонившись спиной к печке, читала, и в буквальном 

смысле засыпала на ходу. Её уроки всегда отличались от 

остальных тем, что она учила нас правильно излагать свои 

мысли, содержание рассказов, рассуждать». 

Ирина Петровна на своих уроках теперь тоже учит 

рассуждать. Ученики излагают свои мысли и размышления. 

Многим это нравится и помогает в дальнейшем. 

Багинская Екатерина Андреевна, ныне наш учитель 

математики, когда-то закончила Иркутскую школу № 76. 

Когда её спросили о том, какой урок и учитель остался в её памяти по сей день, она без сомнений 

ответила: «Моя учительница математики с необычным именем – Нинель Филимоновна». 

«Вот раньше казалось, что математику нужно учить, но именно этот учитель показал и доказал 

нам, что любую задачу можно решить, переведя её в одну из жизненных ситуаций. И вот, ты уже 

решаешь не математическую задачу, где нужно ввести какие-то формулы, а 

обыденный случай. Нам поэтому не приходилось заниматься 

«зубрёшкой». Нинель Филимоновна мне на выпускном сказала, что моя 

дорога прямиком в учителя». 

Екатерина Андреевна очень часто нам говорит, что математика 

заканчивается там, где начинается реальная жизнь. Она старается нас 

максимально оградить от ненужной «зубрёшки» и перевести всю задачу 

в реальность. Даже на простых примерах она говорит: «Ты раздели одно 

яблоко на троих, сколько получится?» 

Ирина Александровна Григорян является выпускницей нашей школы, окончила 

она её в 2006. Классным руководителем была Коровина Надежда Ильинична.   

 «Мне запомнились уроки литературы у Руфины Павловны. На её уроках была 

уютная и тёплая обстановка. Мы где-то могли посмеяться и непринуждённо 
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беседовать, но у нас всегда был порядок, да и Руфина Павловна была требовательна на своих уроках. 

Я любила литературу, любила читать, обсуждать в классе произведения. И что было самым 

удивительным, так это вкусные конфеты, которые всегда лежали у неё в сумке, и она всегда нас 

угощала. 

Надежда Ильинична всегда была доброй и за все годы, пока она являлась нашим классным 

руководителем, ни разу не повысила голос, на неё всегда было приятно смотреть. К каждому она 

старалась найти подход. У меня было много позитивных моментов в школьные годы, но есть даже 

те, за которые очень стыдно. Все мы были детьми и часто не слушались старших. У нас был учитель 

ОБЖ, пожилой мужчина, тогда он уже болел, и мальчишки над ним часто подшучивали, что, 

конечно же, неприемлемо. Мы все извинялись после урока, и он нас всегда прощал. Ещё у нас был 

учитель физики – Лесков Михаил Михайлович. На его уроках даже заядлые двоечники смотрели с 

блеском и азартом в глазах на опыты и внимательно всё слушали. Он действительно очень 

интересно преподавал свой предмет. После университета я хотела пойти работать в полицию, но там 

не было вакансий, мне пришлось идти преподавать в наш техникум, потом вернулась в родную 

школу и не захотела оставлять свою работу. Не могла бросить своих учеников, привыкла уже и ни 

капельки не жалею о своём выборе». 

После выпуска из школы в сердце и душе каждого останется учитель, которого он будет 

вспоминать добрым словом и когда-нибудь скажет лично: «Спасибо».  

Юная Афанасенко  

Мой любимый учитель

Радуется природа октябрьскому празднику 
– Дню учителя, шуршит листьями и разгоняет 
тучи. Главный праздник в школе состоится 5-
ого октября, тот самый, которого с трепетом и 
воодушевлением ждут учителя и ученики. 
Волнующиеся школьники готовят 
поздравительные слова для любимых и 
уважаемых преподавателей, и я тоже рада 
поздравить своего классного руководителя с 
этим чудесным праздником. 

В класс к Гординой Елене Васильевне я 
попала год назад. За это время я ощутила всю 
безграничную любовь и поддержку Елены 
Васильевны к нам, своим ученикам. Ваши 
добрые глаза, великодушная улыбка 
завораживают, а сердце, способно вместить 
каждого из нас. Наш класс стал дружной 
семьёй, где царят понимание, чуткость и 
открытость. 

Елена Васильевна, я благодарна Вам за 
яркие дни, проведённые вместе. Для нас, 
Вашего 11-ого «А», Вы настоящий источник 
света, теплоты и добра, поистине наша вторая 
мама, и мы очень любим Вас. Я с большой 
радостью поздравляю Вас с профессиональным 
праздником, с Днём учителя. Желаю, чтобы 
работа приносила вдохновение и 
положительные эмоции, пусть праздник 
подарит Вам отличное настроение, пусть 
непременно сбудутся мечты, пусть везёт во 

всём, всегда. Желаю благополучия, крепкого 
здоровья, достатка. Пусть то добро, которое Вы 
отдаёте ученикам, обязательно вернётся, 
благодарных Вам учеников, простого 
человеческого счастья и благополучия. 

Также мне хочется от всей души поздравить 
всех педагогов нашей школы. Вы настоящие 
наставники нашей школьной жизни. 
Успешных, творческих будней, талантливых 
учеников, бескрайний океан терпения и 
мудрости, крепкого здоровья и солнечного 
настроения, дорогие учителя! 

Серегина Полина 
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Слово директора 
В честь профессионального праздника ─ Дня учителя газета «PROдвижение» посетила директора 

нашей школы Фещенко Елену Александровну, и наш корреспондент Макаренко Елизавета взяла у 

неё интервью, которым мы с вами поделимся в этой статье. 

В первую очередь Елена Александровна выразила свои поздравления всему дружному 

учительскому коллективу: 

«Друзья, в этот прекрасный осенний день, я бы хотела поздравить вас с нашим 

профессиональным праздником ─ Днём учителя. Во все времена к труду педагога предъявлялись 

самые серьёзные требования: к профессионализму, эрудиции, духовной силе. Всеми этими 

качествами и обладают педагоги нашей школы. Я искренне желаю вам творческих побед, удачи, 

силы духа, терпения, оптимизма в нашем нелёгком, но таком нужном труде».  

Перейдём непосредственно к интервью: 

-Елена Александровна, мы предлагаем вам 

ответить на наши вопросов, вы готовы? 

-Да, конечно. 

-Как вы считаете, кто в нашей школе самый 

добрый учитель? 

-Елена Васильевна Гордина. 

-А кто по вашему мнению является самым 

грозным? 

-Ирина Александровна Григорян. 

-У кого самые смешные анекдоты? 

-У Татьяны Михайловны Карповой. 

-А любят ли наши педагоги танцевать? 

-Любят. 

-И кто же из них самый лучший танцор? 

-Яна Васильевна Баландина. 

-А теперь мы вас попросим назвать топ 5 

качеств учителей. 

-Эрудированные, весёлые, оптимистичные, 

настойчивые, требовательные. 

-Оцените наших учителей по 

десятибалльной шкале. 

-Десять с плюсом. 

-Скажите, какую зарплату по праву 

заслуживают наши учителя? 

- Наивысшую. Гораздо выше, чем сейчас. 

-А сможете описать свой коллектив двумя 

глаголами? 

-Работать и работать. 

-Что вам больше всего нравится в вашей 

профессии? 

-Общение,  удовлетворение от сделанного и 

гордость за достижения наших детей. 

-А вы знаете, для кого из учителей пятое 

октября вдвойне праздник? 

-Конечно! Это наш замечательный педагог-

стажист Людмила Николаевна Пузина ─ 
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учитель иностранного языка и Анна 

Алексеевна Черепанова─ учитель начальной 

школы. 

-Вы можете поздравить их? 

-Дорогие коллеги, для вас, наверное, 

судьбой было предопределено отметить в один 

день День Рождения и замечательный 

профессиональный праздник. Я вам желаю не 

только здоровья, благополучия, счастья и 

любви, но и, конечно же, глубочайшего 

удовлетворения от вашей профессии! 

-Большое спасибо! 

-И вам большое спасибо! 

Также всех учителей поздравляет редакция 

школьной газеты «PROдвижение» и желает 

всего наилучшего. 

 Анастасия Хлыстун 

PRO события 
 

Праздник урожая

Что такое школьная жизнь для младших 

классов? Это долгие, но полезные уроки, 

короткие переменки, двухчасовое домашнее 

задание, нарекания и похвала, двойки и 

пятерки и, конечно же, очень интересные 

праздники и конкурсы, которые проводятся у 

нас в школе.  

Я хотела бы поделиться с вами впечатлениями 

о прошедшем конкурсе «Праздник урожая». В 

нем участвовало огромное количество 

талантливых учеников начальной школы. Все 

классы представили себя очень достойно и 

креативно. Было много красивых и ярких 

костюмов, оригинальных поделок и очень 

вкусных блюд. Особенно выделился 3 «А» 

класс под руководством Волковой Н.М. Он 

занял первое место в конкурсе. Второе место 

заслуженно получил 3 «В» (классный 

руководитель Лосева Л.Т.) Третье место 

присудили 2 «Б» классу (классный 

руководитель Протацкая Т.В.)  

А так же выделили и других участников: за 

массовость – 2 «А», 3 «А», 4 «В», 4 «Д»,  за 

артистичность – 2 «Б», 3 «В», 4 «А», 4 «Б».  

Акцент на экологическую тему сделали ребята 

из 2,,Б’’,4,,А’’,4,,В’’. Члены жюри так же 

отметили активную помощь родителей и 

классных руководителей.  

Праздник получился очень музыкальным, 

ярким, вкусным, по-настоящему урожайным и 

осенним. 

Виталина Кантонист 

 

 

 

PRO классный класс 
 Школа – это целый мир, полный радости, 

эмоций и чувств. Она объединяет людей 
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желанием учиться и познавать что-то новое. 

Нет ничего удивительнее, чем овладеть чем-то 

совершенно небывалым. 

Мне 

безумно 

повезло с 

моим 7 «б» 

классом. 

Все такие 

разные и 

особенные, 

но в тоже 

время нас 

объединяет 

много 

общего. Наш 

класс очень 

дружный, 

весёлый, спортивный, творческий. Любим 

участвовать в конкурсах, разных мероприятиях 

и акциях. Море радости и впечатлений 

привозим из совместных поездок. А прошлое 

воскресенье решили провести время на 

природе и 

устроить 

осеннюю 

фотосессию. 

Вот такая у нас 

дружная, 

огромная 

семья. 

                                                                                              

 

Люблю вас, мои 

дорогие! 

Лощёнова Лариса 

Александровна 

  

Фотоконкурс 

Угадай  
учителя 
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PRO гордость школы 
Целеустремлённая и решительная, упорная и 

ответственная, такая она, героиня нашей рубрики 

«Гордость школы» - Доманина Анастасия. Анастасия 

учится в 11-ом «В» классе и по сегодняшний день носит 

гордое звание отличницы. В арсенале Анастасии 

красный аттестат об основном образовании, призовые 

места на олимпиадах и в различных конкурсах, с 

отличием законченная художественная школа. Однако, 

девушка успевает не только отлично учиться, но и 

заниматься спортом. Сейчас Анастасия отдыхает в 

международном детском центре «Артек», причём уже 

второй раз. Путёвка в лагерь досталась ученице не 

случайно, а с помощью системы поддержки АИС 

«Путёвка» за достижения в спорте, учебе и культуре. 

Анастасия занимается спортом с 10-ти лет, сначала год 

занималась футболом, а потом ушла в легкую атлетику и 

занимается ей уже 6-ой год. «Я серебряный призёр 

Сибирского Федерального округа по лёгкой атлетике, 

многократный чемпион области и района в коротком 

спринте. У меня первый взрослый разряд», - скромно признаётся девушка. Спортивные успехи 

Анастасии не сосчитать на пальцах, она стремится к спортивному званию Мастера Спорта России, и 

мы уверены, что и эта цель превратится в грандиозное свершение. 

Серегина Полина

PRO универ 
 

Для каждого новоиспеченного студента 

поступление в высшее учебное заведение 

является одним из ярких событий в жизни. Для 

меня это не стало исключением. Я поступила в 

юридический факультет Иркутского 

Государственного университета, который в  

этом году празднует столетие со дня основания. 

С первых минут он завоевал моё сердце.  

Для нашего обучения созданы все 

необходимые условия. В нашем институте 

располагается самая большая юридическая 

библиотека. Для студентов есть доступ в 

различные системы интернет-портала 

юридической библиотеки.  Имеется кафедра 

криминалистики, судебная кафедра с 

реальными условиями для судебных 

заседаний.  Каждый преподаватель уникален, 

интересен, непредсказуем. Один бьет зачеткой 

по столу, прежде чем отдать ее в руки студента, 

второй не позволяет студентам на лекциях 

жевать жвачку, иначе всем потоком мы идем ее 

потом «хоронить».  

  Каждый год традиционным мероприятием 

является "кубок первокурсника".Это некая игра 

с маршрутом. Каждой команде выдается 

маршрутный лист, каждая станция с 

определенными заданиями. 

Вы можете танцевать, угадывать слова с 

помощью жестов одногруппника,  пытаться 

докричаться до участника вашей команды, 

чтобы тот записывал слова на английском 

языке. Поете песни все вместе, ставите танец  и 

даже доите корову. Не настоящую, естественно. 

Яркие эмоции, много смеха, улыбок и позитива 

получаем  мы в этот день.  
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В ИГУ проводится много мероприятий для 

студентов. У нас нет времени грустить и ходить 

без дела. Мы живем в полную мощь. Также 

каждый студент вступает в профсоюз,  который 

дарит много подарков в виде скидок в 

различные кафе, фитнес-залы, магазины и т.д.  

Мелочь, а приятно. Благодаря профсоюзнику 

каждый может пойти в столовую и покушать 

бесплатно. Это может быть каша, блины со 

сгущенкой или тосты с джемом. Вы имеете 

полное право отдохнуть летом на Байкале 

совершенно бесплатно.  Студенты игу 

занимаются благотворительностью и посещают 

с подарками детские дома и интернаты. 

Приходите к нам учиться! Не пожалеете!!! 

 

 
 

Юная Афанасенко

PRO экологию 
 

25 сентября этого года в нашем посёлке 

среди школьников проходила Всероссийская 

экологическая акция: «Мы можем сами». С 

вопросами об этом мы пришли к завучу по 

воспитательной работе Ирине Александровне 

Григорян. 

-Ирина Александровна, расскажите 

поподробнее об экологической акции, которая 

прошла в нашей школе. 

- Это Всероссийская акция, к которой на 

данный момент присоединилось около 7 

регионов. Эстафету нам передал г. Свирск. 

Поскольку мы всегда занимались 

экологическими проблемами, для нас эта 

акция особенно важна. Ещё в добавление к 

этому подойдёт фраза: «Кто, если не мы?» Кто 

же, если не мы сами будет заботиться об 

экологии нашего посёлка? 

-Какова была цель этой эстафеты? 

-Целью акции является формирование у 

школьников ответственного отношения к 

водным ресурсам, улучшению качества 

природной среды и экологических условий 

жизни человека. Акция активизирует работу по 

экологическому воспитанию подрастающего 

поколения. Участвуя в проекте, школьники 

смогут научиться простым действиям и шагам 

по ежедневному сбережению воды в быту, в 

школе и на природе.  

Мы выражаем благодарность нашим 

сознательным ученикам, которые приняли 

активное участие в этом мероприятии. 

Теперь мы передаем нашу эстафету 3 

территориям: Балаганскому району, 

Кутуликской СОШ и СОШ N1 г.Черемхово. 

В завершение статьи хотелось бы добавить 

слова Чарлза Панати: «Окружающая среда- это 

мы с вами»   



Выпуск №1 2018 
 

10 |  
 

 

 

Анастасия Хлыстун

PRO медиацентр «PROдвижение» 
Знакомьтесь это наша команда! 

Арюна Пойдонова – 

 оператор. Она обладает такими качествами, 

как ответственность, целеустремленность. 

Умеет запоминать и анализировать большие 

объемы информации. И делает это довольно 

быстро. Участвовала в конкурсе "Читающая 

мама - читающая страна". Участник Открытого 

публичного Всероссийского конкурса "Ты 

сдашь ГИА наверняка! ".  

https://instagram.com/aruyna_ 

https://vk.com/aruynadawson 

Павел Иванов 

занимается 

монтажом видео, ведёт канал "Urbanexplorer", 

на котором около 10к подписчиков. У него есть 

огромный опыт в создании и монтаже 

видеороликов, а также съёмки 

короткометражных фильмов. Умение 

работать 24/7 , активность и 

инициативность - наличие этих качеств 

гарантируют превосходную работу. 

https://instagram.com/easterling_0.1 

 

https://vk.com/id283389205 

 

"Urban explorer"  

https://www.youtube.com/channel/UCiYvu

0Q1h9m-aqYUvjhV.. 

Лида Боровик - дизайнер и гример. 

Безусловно, как художник обладает талантом, 

сильным воображением, терпением, 

внимательностью и чувством стиля. Окончила 

художественную школу с отличием. 

Использует программу 

"Painttoolsai".Учувствовала в конкурсах 

«Литературная Россия», «Сибирь моя, душа 

моя…», «Природа Сибири» и заняла в них 

первые места. 

https://instagram.com/zolotoikhor 

https://vk.com/id306213230 

 

Анастасия  

Хлыстун – редактор. Переводит и пишет 

статьи для паблика "Соавтор | Писательство" . 

Анастасия обладает такими качествами, как 

толерантность, неординарное мышление и 

любознательность. Её работы можно найти на 

Wattpad. 
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https://instagram.com/nst_un 

https://vk.com/nastyxl2001 
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Полина Серегина – редактор. Создатель 

паблика "studyhardjournal " в вконтакте 26к 

подписчиков. 

Ведёт 

личный блог 

в instagram. 

Полина 

ответственна, 

эрудирована, 

настойчива, 

обладает 

хорошей памятью. При всем этом, успевает 

учиться на одни пятёрки. 

https://instagram.com/carpesun 

https://vk.com/id253202115 

 

Полина  

Кривошеева – 

фотограф. 

Профессионально 

занимается 

фотосъемкой. 

Полина обладает 

художественным 

вкусом, терпением и 

коммуникабельностью. Посещала курсы 

по дизайну в "Easyschool". Ведёт блог в 

instagram.  

https://instagram.com/classnover 

https://vk.com/id447938381 

Полина Соколова – редактор. Она 

обладает 

такими 

качествами, как креативное мышление, 

чувство стиля и лаконичность в 

формулировке мыслей. Начинающий 

блогер в instagram. Пишет 

занимательные статьи и создает красивые 

фотографии. 

https://instagram.com/p.sklv 

https://vk.com/melkiyshnr 

Елизавета 

Макаренко – главный 

корреспондент. 

Елизавета является 

председателем 

школьного парламента. 

Она знакома с 

понятием «time-

management», поэтому 

она все успевает. 

Обладательница 

феноменальных 

знаний и высокой 

скорости речи. Учится на отлично.  Ведет 

многие  школьные мероприятия,  активно 

участвует в общественной жизни школы. 

https://vk.com/princessa_ice 

Елизавета Жихарева - корреспондент. 

Обладает такими качествами, как 

коммуникабельность, ум и находчивость. 

Елизавета 

может 

убедительно 

подать любую 

информацию, а 

это одно из 

главных 

качеств 

корреспондента. Принимает активное 

участие в культурной жизни школы и успевает 

учиться на отлично.  

https://instagram.com/lisa_znam 

  

https://vk.com/id252776375 

https://instagram.com/carpesun
https://vk.com/id253202115
https://instagram.com/p.sklv
https://vk.com/melkiyshnr
https://vk.com/princessa_ice
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Мария 

Куприянова - 

корреспондент. Мария 

наделена 

незаурядным 

чувством юмора. Она 

коммуникабельна и 

всегда предлагает 

интересные идеи. 

Очень хорошо развито 

воображение и 

вербально-логическое 

мышление. Принимает активное участие в 

культурной жизни школы и учится на отлично.  

https://instagram.com/kuprianova__ 

https://vk.com/ofcmir 

 

Мосейчук Александр занимается 

видеосъемкой и монтажом видеороликов,  

ведёт канал на YouTube "MEGAMOZG ". 

Участвует в различных конкурсах по ИКТ. 

Увлекается музыкой, делает оранжировку. 

YouTube канал "MEGAMOZG" 

https://www.youtube.com/channel/UCWC

3jgcsKu3l52lf6CEJTww 

Виталина Кантонист – фотограф. 

Жизнерадостность, активность, креативность, 

коммуникабельность – это основополагающие 

качества фотографа, которыми Виталина 

прекрасно пользуется в своей деятельности. 

Главные редакторы учителя русского языка и 

литературы Ковальчук Татьяна 

Анатольевна, Соколова Евгения 

Ивановна 

Наши кураторы Баландина Яна 

Васильевна, Гордина Яна Кирилловна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята, в нашу команду требуются активные, креативные, талантливые редакторы и операторы. 

Если вы хотите стать участником медиацентра, обращайтесь к нашим кураторам Баландиной Яне 

Васильевне и Гординой Яне Кирилловне. 

Выпуск газеты будет выходить 5-го числа каждого месяца. Нашу информацию можно не только 

читать, но и смотреть! Добавь нас в друзья на сайтах инстаграмм, ВК, одноклассники. Найти нас 

легко, мы медиацентр PRO движение. 

PRO движение- это мобильные новости, новый взгляд, 100% информация. 

Это качественный контент. Это про школьное движение! 
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Поздравляем! 
 

Полина! Вы чувствуете, сколько света и тепла в этом имени? Нашему коллективу так повезло, 

ведь у нас есть целых три человека с таким именем. А самое чудесное знаете что? Это то, что две из 

них отмечают день своего рождения в самом начале октября. И мы уверены, что октябрь не был бы 

таким теплым, если бы они не ознаменовали его своим рождением.  

Полиночка Соколова 

и Полиночка 

Кривошеева! Мы 

искренне 

поздравляем Вас! 

Наши солнечные 

девочки, пусть все 

ваши мечты 

воплотятся в 

реальность, а звезда 

удачи всегда освещает 

путь к вашим целям. 

Творите, любите и 

никогда не останавливайтесь на достигнутом. Пусть огонек внутри 

вас разгорается с каждым днем все больше, не позволяйте ему 

угаснуть. Спасибо вам за ваше тепло и старания! Мы рады с вами 

работать!  

 

 

  С любовью, коллектив медиацентра 

 

 

 

  

 Анна Алексеевна, от нашего 4а класса 

поздравляем Вас с праздником с Днём 

Учителя! Хочется сказать Вам спасибо за 

вашу доброту, за отзывчивость, за то, что 

умеете расположить к себе не только детей 

но и родителей, за душевную чуткость, 

понимание, и за любовь к детям! 

 С праздником! И спасибо вам за всё! 

 

 

 

 

 

С уважением, дети и родительский коллектив 4а класса 
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