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9 мая 2015 года 
жители нашего  села 
отмечали 70 – летний  
юбилей Великой 
Победы. Мы увидели на  
скамеечке у ДК трех 
пожилых женщин и 
решили к ним подойти. 
Поздравили с Днем 
Победы, разговорились, 
оказались это дети 
войны: А.А.Лященко, 
З.П.Сафронова и 
В.Ф.Титова. Слово за 
слово и мы так 
неожиданно вышли на 
разговор. И получилось у 
нас небольшое интервью 
с Сафроновой З.П.

Расскажите нам, 
что Вы помните о своем 
отце, участнике войны?

- Я была 
маленькая, но помню со 
слов мамы, что папу, 
ЕлфиловаПарфирия 
Захаровича, забрали в 
1941 году в трудовую 
армию в г.Красноярск, а 
из 

Красноярскаотправили в 
г. Львов. Как долго он 
там был, я не помню, но 
знаю, что попал в плен и 
немцы увезли его в 
Германию. Его и других 
пленных освободили 
американцы, но домой он 
сразу не вернулся, так 
как в то время шло 
восстановление 
Германии и он  был там 
до 1947 года.

А Вы помните тот 
день, возвращение отца 
домой?

- Помню, как 
сейчас. Мне было на тот 
момент 9 лет. Я была в 
школе. Вошла 
учительница в класс, 
сообщив мне радостную 
весть, и отпустила 
домой. Я бежала так 
быстро, что вмиг 
оказалась дома.

А Вы папу 
узнали?

-Я узнала его 
сразу, а вот моя 
маленькая сестренка 
нет, и даже к нему не 
подошла. А я так 
плакала от радости (и 
вспомнив это, Зинаида 
Парфирьевна 
расплакалась).

А как давно не 
стало Вашего отца?

- Уже 20 лет 
прошло. Но я его никогда 
не забуду.

Мы 
поблагодарили Зинаиду 
Парфирьевну за то, что 
она согласилась на наш 
разговор, и пожелали 
этим милым бабушкам 
здоровья и долгих лет 
жизни. 

Мочалова Анна, 
Белецкая Тамара, 
учащиеся 5 класса
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Прошло уже 70 лет с того 9 мая, 
когда закончилась Великая 
Отечественная  война. Мы даже 
представить не можем всех  ужасов
войны. Нам очень повезло, что мы живём 
под мирным небом. Мы знаем о войне из 
рассказов наших родных, из 
произведений писателей о войне. А для 
миллионов людей эти страшные события 
были реальностью.

Война принесла много горя. 
Наверно, в каждой семье потеряли 
любимых людей, у многих из них даже 
нет могилы. Молодые парни погибали в 
страшных боях. Дети военных лет не 
могли и думать о красивых игрушках. 
Они не могли даже нормально питаться, 
учиться. Многие из них остались 

сиротами. А с войны возвращались 
искалеченные, не только с ранами на 
теле, но и с болью в душе.

Но война открывала в людях и 
много хорошего. Все старались помочь 
друг другу в сложных обстоятельствах. 
Ради того, чтобы освободить родную 
землю от захватчиков, люди совершали 
подвиги, жертвуя своей жизнью. 

Поэтому 9 мая – День Победы –
праздник и светлый, и грустный 
одновременно. С одной стороны, наша 
армия одержала победу, освободила нашу 
страну. Но все это очень дорогой ценой:  
более 27миллионов жизней, рек слез и 
множества искалеченных судеб. Мы 
должны помнить тех, благодаря кому 
теперь живем в этом мире. Это поможет 
нам выучить горький урок истории и 
никогда не повторять его.

7 мая  2015 года в нашей школе 
состоялся  праздничный концерт, 
посвященный 70 – летию Великой 
Победы. Участвовали все классы. Дети 
рассказывали стихотворения, исполняли 
песни военных лет. На концерт пришли 
учащиеся  и их родители, учителя. Все 
остались довольными выступлениями 
наших ребят. А в заключении концерта 
все хором спели песню «Казаки в 
Берлине».

«БП»  №3  2015 г.   3



Великая Отечественная Война -
это огромная душевная рана в 
человеческих сердцах. Началась эта 
страшная трагедия 22 июня 1941 года, 
закончилась только через долгиеи 
мучительные  четыре года. 9 мая 1945 
года  пришла  долгожданная Великая 
Победа. И вот 9 мая 2015 года мы   со 
слезами радости на глазах  отметили  70-
летие Великой Победы в этой войне.

Почти каждой семьи коснулась 
трагедия войны. Около ста наших 
односельчан были участниками войны. 
Но, к великому сожалению, уже никого 
из них нет в живых. Но остались их 
родственники, дети войны. Мы должны 
быть благодарны тем людям, которые 
свою жизнь отдали за победу. Ведь если 
бы наш народ не сражался тогда, до 
последней капли крови, то не было бы 
мира на земле. Каждый год мы празднуем 
Победу. И хочется сказать, что в этом 
году праздник 70 – летие Великой 
Победы наши односельчане встретили 
достойно. 

Особая благодарность 
школьникам и педагогам, которые 
создали Знамя Победы, организовали 
шествие «Бессмертого полка», читали 
проникновенные стихотворения, 
запустили воздушные шары с 
журавликами, символизирующими 
павших на фронтах и умерших от ран.

Казалось, что всё село пришло на 
праздник.  У всех прекрасное настроение. 
Звучали поздравления, стихи, прогремел
залп в честь Победы, присутствующие 
отведали солдатской каши. Состоялся 
праздничный концерт. Гулянья 
продолжались до самого позднего вечера. 
Под звуки гармошки пели песни военных 
лет, плясали, а в десять часов вечера 
прогремел праздничный салют. Хочется 
выразить огромную благодарность главе 
администрации Белоярского сельсовета 
Виктору Александровичу Захаренко за 
организацию праздника, за внимание к 
населению.

Мы гордимся своим народом, 
низкий поклон Вам, солдаты, и огромное 
спасибо Вам за то, что вы дали нам 
жизнь, которой могло и не быть.

Мы Вас никогда не забудем! Вы в 
памяти нашей ВЕЧНО!!! Низкий поклон! 

Мочалова Анна и Белецкая 
Тамара, учащиеся 5 класса
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Ещё совсем недавно
Пришли мы в первый 
класс
Ещё совсем недавно
Всё было в первый раз

Первый раз звенел 
звонок,
Первый раз шли на урок,
Даже парты, первый раз,
Были странными для нас.

Даже просто не 
крутиться
Приходилось нам 
учиться.
Это надо же уметь
Столько долго не 
шуметь,

Не дразниться и не 
злиться,
Не мешать другим 
учиться,
Не играть, не петь, не 
кушать,
А учительницу слушать!

Мы учились целый год,
Буквари листали…
И сейчас на целый год
Мы умнее стали.

Можем мы в уме считать,
Отнимать и прибавлять.
Буквы тоже знаем,
Пишем и читаем.

Научились рисовать,
Вышивать и вырезать,
Одеваться аккуратно…
И само собой понятно,
Что у нас всегда в 
порядке
Ручки книжки и 
тетрадки.
А они, как говориться,
Помогают нам учиться.

Подружились мы, но вот
Вдруг прошёл учебный 
год.
И со школьного двора
Разлетится детвора…

Только если будет 
нужно,
Друг за друга мы 
стеной…
Потому и очень дружно
Переходим во второй.

Пусть вторым зовётся 
класс,
Всё равно, всё в первый 
раз.
Что там будет —
неизвестно,
Но ужасно интересно…

А сейчас пришла пора -
Отдохнуть немножко…
На каникулы! Ура!
Лето за окошком!

Нас проводит до ворот
Школьная дорожка…
Школа тоже отдохнёт
От забот немножко.

И сегодня, на прощанье,
Скажем мы в последний 
раз:
«Всем спасибо! До 
свиданья!»
«До свиданья первый 
класс!»

К празднику готовились все вместе! Родители оформляли класс, искали подарки 
для ребят. Девчонки и мальчишки учили стихи, подбирали песни, сценки. Учителя Ирина 
Александровна Волкова и Наталья Александровна Ракитина готовили веселые игры и 
испытания, презентацию, грамоты и награды для ребят. Многие ребята показали, как они 
научились писать, считать, читать стихи,рисовать, конструировать, изобретать. Многому 
научились за год и теперь им действительно уже пора переходить во 2 класс!
Горковенко Вероника, 8 класс
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Звени же над прошлым, над настоящим,

Звени же над тем, что сберёг, не сберёг...

Звени же над детством моим уходящим, 

Печальный, прощальный, последний звонок...

23 мая в  Белоярской  школе последний 
звонок прозвенел в этом году для 16 -и 
девятиклассников и пяти 
одиннадцатиклассников. В школе этот праздник 
постарались сделать красивым и 
запоминающимся. Готовились все: родители, 
учителя, ученики и, конечно же, виновники 
торжества.

В этот праздничный день выпускники 
принимали последние напутствия от своих, 
ставших такими родными, учителей, друзей, 
родителей и руководства школы. Директор 
школы О.А.Цуканова  зачитала приказ о 
допуске учеников к экзаменам и поздравила 
ребят с окончанием школы.

С окончанием учебного года детей, 
родителей и педагогический коллектив 
поздравили:  глава Администрации Белоярского 
сельсовета В.А.Захаренко, председатель совета 
депутатов Т.В.Ильюшкова, специалист 
Управления образования И.В.Маслова и 
Калинин С.Г. - директор  ООО «Агросфера».

Теплые слова в адрес выпускников 
сказали и первые учителя: Ракитина Н.А. и 
Урдаева Н.А., а также классные руководители: 
Е.Б.Лавринович, Л.П.Бадрутдинова, 
В.С.Балакина.

Своих старших товарищей поздравили 
первоклассники. Они пожелали выпускникам 
удачи на предстоящих экзаменах, дали 
напутственный наказ, пообещав стать достойной 
сменой.

От родителей выпускников выступила 
И.Д.Гангеева. Она пожелала им успешных и 
спокойных выпускных экзаменов, счастья и 
радости в самостоятельной жизни.

На прощание выпускники сказали 
трепетные слова своим учителям, родителям, 
исполнив для них песни «Детство», «Рано 
прощаться», «Когда уйдем со школьного 
двора».

Благодарность не обошла ни одного 
сотрудника школы. Дети говорили спасибо за 
работу и заботу   поварам,  техническому 
персоналу.

Выпускники попрощались с любимыми 
учителями, друзьями, с родной школой, которая 
столько лет была их вторым домом.
И вот самый торжественный момент церемонии: 
первоклассница Федотова Рада  и выпускник 
Рыбин Дмитрий дают Последний звонок.

Уходили ребята на последний в 
школьной жизни урок под дружные 
аплодисменты.

Праздник Последнего звонка получился 
очень добрым и трогательным. Об этом 
свидетельствовали не только улыбки 
выпускников, родителей, учителей, но и их 
глаза, наполнившиеся слезами радости и 
счастья…

Незабываемый, волнующий момент в 
жизни каждого человека - окончание школы. 
Завершилось милое, беззаботное детство, 
впереди - взрослая, самостоятельная жизнь с ее 
волнениями, тревогами, радостями. И первый 
шаг предстоит сделать совсем скоро, потому что 
у ребят наступает серьезная пора – экзамены. В 
добрый путь, дорогие выпускники!

                               Н.А.Ракитина, учитель
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Мы прощаемся с 4 классом

Лето, лето – мы рады тебе.

Отдохни от нас школа немножко

Мы вернемся к тебе в сентябре!

Наши ученики Белоярской школы 
окончили четвертый класс и переходят  в 
среднее звено школы. Это и радостное, и 
печальное событие одновременно.

Нельзя не радоваться тому, что 
дети растут, становятся умнее, получают 
знания и двигаются вперед и вперед. Но 
печалит детей и родителей 
необходимость расставания с нашей 
первой учительницей – Надеждой 
Ивановной Новиковой, которая смогла 
объединить ранее чужих друг другу 
детей и их родителей в один сплоченный 
коллектив. Она легкая на подъем, и 
поэтому все дружно ходили в походы, 

организовывали выезды в  театры, в 
кинотеатры.

И, конечно, она научила детей 
учиться и получать знания. Результатом 
этой работы стали не только хорошая 
успеваемость учеников, но и их победы в 
конкурсах и предметных олимпиадах 
разного уровня: районная предметная 
олимпиада по математике – 1 место 
Марковцева Полина; конкурс рисунков, 
посвященных 70-летию Великой Победы 
три призовых места (1 место –
Марковцева Полина, 2 место – Иванова 
Ксения, 3 место _ Вагапова Света),  
районный конкурс юных исследователей 
«ЮНИОР -2015» - Марковцева Полина –
3 место; краевая акция «Этикетка 
крупным планом» - призеры; 
спортивныесоревнования…. Эти победы 
как подтверждение высокого 
педагогического мастерства нашего 
учителя закономерны. Надежда Ивановна  
за 34 года своей бессменной работы 
учителем начальных классов  постоянно 
повышает уровень своего образования, 
разрабатывает обучающие программы 
для учеников 1-4 классов. Она использует 
в своей работе инновационные 
технологии обучения и 
высокотехнологичные образовательные 
ресурсы.

Надежда Ивановна  для своих 
учеников настоящий пример 
неиссякаемой энергии и 
целеустремленности. При этом она 
остается доброй, заботливой и 
внимательной к каждому школьнику.

                   Н.А.Ракитина, учитель и педагог ДО
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Лето классная пора!
Собирайся, детвора! 
В солнце, в зелень,
В речку, в море...
Позабудь пока о школе, 
Погрустит без нас наш класс.
Ведь каникулы у нас!

Над выпуском работали:
Мочалова Аня, Лобанов Дима, 
Карасёва Вероника, Белецкая 
Тамара, Горковенко Ксения
Редактор: Н.А.Ракитина
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9 мая 2015 года жители нашего  села отмечали 70 – летний  юбилей Великой Победы. Мы увидели на  скамеечке у ДК трех пожилых женщин и решили к ним подойти. Поздравили с Днем Победы, разговорились, оказались это дети войны: А.А.Лященко, З.П.Сафронова и В.Ф.Титова. Слово за слово и мы так неожиданно вышли на разговор. И получилось у нас небольшое  интервью с Сафроновой З.П.

Расскажите нам, что Вы помните о своем отце, участнике войны?

- Я была маленькая, но помню со слов мамы, что папу, ЕлфиловаПарфирия Захаровича, забрали в 1941 году в трудовую армию в г.Красноярск, а из Красноярскаотправили  в г. Львов. Как долго он там был, я не помню, но знаю, что попал в плен и немцы увезли его в Германию. Его и других пленных освободили американцы, но домой он сразу не вернулся, так как в то время шло восстановление Германии и он  был там до 1947 года.

А Вы помните тот день, возвращение отца домой?

- Помню, как сейчас. Мне было на тот момент 9 лет. Я была в школе. Вошла учительница в класс, сообщив мне радостную весть, и отпустила домой. Я бежала так быстро, что вмиг оказалась дома.

 (
«БП»  №3
  2015 г.   
2
)А Вы папу узнали?

-Я узнала его сразу, а вот моя маленькая сестренка нет, и даже к нему не подошла. А я так плакала от радости (и вспомнив это, Зинаида Парфирьевна расплакалась).

А как давно не стало Вашего отца?

- Уже 20 лет прошло. Но я его никогда не забуду.

Мы поблагодарили Зинаиду Парфирьевну за то, что она согласилась на наш разговор, и пожелали этим милым бабушкам здоровья и долгих лет жизни. 

 (
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Прошло уже 70 лет с того 9 мая, когда закончилась Великая Отечественная  война. Мы даже представить не можем всех  ужасов войны. Нам очень повезло, что мы живём под мирным небом. Мы знаем о войне из рассказов наших родных, из произведений писателей о войне. А для миллионов людей эти страшные события были реальностью.

Война принесла много горя. Наверно, в каждой семье потеряли любимых людей, у многих из них даже нет могилы. Молодые парни погибали в страшных боях. Дети военных лет не могли и думать о красивых игрушках. Они не могли даже нормально питаться, учиться. Многие из них остались сиротами. А с войны возвращались искалеченные, не только с ранами на теле, но и с болью в душе.

Но война открывала в людях и много хорошего. Все старались помочь друг другу в сложных обстоятельствах. Ради того, чтобы освободить родную землю от захватчиков, люди совершали подвиги, жертвуя своей жизнью. 

Поэтому 9 мая – День Победы – праздник и светлый, и грустный одновременно. С одной стороны, наша армия одержала победу, освободила нашу страну. Но все это очень дорогой ценой:  более 27миллионов жизней, рек слез и множества искалеченных судеб. Мы должны помнить тех, благодаря кому теперь живем в этом мире. Это поможет нам выучить горький урок истории и никогда не повторять его.  

7 мая  2015 года в нашей школе состоялся  праздничный концерт, посвященный 70 – летию Великой Победы. Участвовали все классы. Дети рассказывали стихотворения, исполняли песни военных лет. На концерт пришли учащиеся  и их родители, учителя. Все остались довольными выступлениями наших ребят. А в заключении концерта все хором спели песню «Казаки в Берлине».
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Великая Отечественная Война - это огромная душевная рана в человеческих сердцах. Началась эта страшная трагедия 22 июня 1941 года, закончилась только через долгиеи мучительные  четыре года.  9 мая 1945 года  пришла  долгожданная Великая Победа. И вот 9 мая 2015 года мы   со слезами радости на глазах  отметили  70-летие Великой Победы в этой войне.

Почти каждой семьи коснулась трагедия войны. Около ста наших односельчан были участниками войны. Но, к великому сожалению, уже никого из них нет в живых. Но остались их родственники, дети войны. Мы должны быть благодарны тем людям, которые свою жизнь отдали за победу. Ведь если бы наш народ не сражался тогда, до последней капли крови, то не было бы мира на земле. Каждый год мы празднуем Победу. И хочется сказать, что в этом году праздник 70 – летие Великой Победы наши односельчане встретили достойно. 











Особая благодарность школьникам и педагогам, которые создали Знамя Победы, организовали шествие «Бессмертого полка», читали проникновенные стихотворения, запустили воздушные шары с журавликами, символизирующими павших на фронтах и умерших от ран.

Казалось, что всё село пришло на праздник.  У всех прекрасное настроение. Звучали поздравления, стихи, прогремел залп  в честь Победы, присутствующие отведали солдатской каши. Состоялся праздничный концерт. Гулянья продолжались до самого позднего вечера. Под звуки гармошки пели песни военных лет, плясали, а в десять часов вечера прогремел праздничный салют. Хочется выразить огромную благодарность главе администрации Белоярского сельсовета Виктору Александровичу Захаренко за организацию праздника, за внимание к населению.

Мы гордимся  своим народом, низкий поклон Вам, солдаты, и огромное спасибо Вам за то, что вы дали нам жизнь, которой могло и не быть.

Мы Вас никогда не забудем! Вы в памяти нашей ВЕЧНО!!! Низкий поклон! 

Мочалова Анна и Белецкая Тамара, учащиеся 5 класса
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Ещё совсем недавно
Пришли мы в первый класс
Ещё совсем недавно
Всё было в первый раз

Первый раз звенел звонок,
Первый раз шли на урок,
Даже парты, первый раз,
Были странными для нас.

Даже просто не крутиться
Приходилось нам учиться.
Это надо же уметь
Столько долго не шуметь,

Не дразниться и не злиться,
Не мешать другим учиться,
Не играть, не петь, не кушать,
А учительницу слушать!

Мы учились целый год,
Буквари листали…
И сейчас на целый год
Мы умнее стали.

Можем мы в уме считать,
Отнимать и прибавлять.
Буквы тоже знаем,
Пишем и читаем.

Научились рисовать,
Вышивать и вырезать,
Одеваться аккуратно…
И само собой понятно,
Что у нас всегда в порядке
Ручки книжки и тетрадки.
А они, как говориться,
Помогают нам учиться.

Подружились мы, но вот
Вдруг прошёл учебный год.
И со школьного двора
Разлетится детвора…

Только если будет нужно,
Друг за друга мы стеной…
Потому и очень дружно
Переходим во второй.

Пусть вторым зовётся класс,
Всё равно, всё в первый раз.
Что там будет — неизвестно,
Но ужасно интересно…

А сейчас пришла пора -
Отдохнуть немножко…
На каникулы! Ура!
Лето за окошком!

Нас проводит до ворот
Школьная дорожка…
Школа тоже отдохнёт
От забот немножко.

И сегодня, на прощанье,
Скажем мы в последний раз:
«Всем спасибо! До свиданья!»
«До свиданья первый класс!»





К празднику готовились все вместе! Родители   оформляли класс, искали подарки для ребят. Девчонки и мальчишки учили стихи, подбирали песни, сценки. Учителя Ирина Александровна Волкова и Наталья Александровна Ракитина  готовили веселые игры и испытания, презентацию, грамоты и награды для ребят. Многие ребята показали, как они научились писать, считать, читать стихи,рисовать, конструировать, изобретать. Многому научились за год и теперь им  действительно уже пора переходить во 2 класс! 

 Горковенко Вероника, 8 класс
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Звени же над прошлым, над настоящим,

Звени же над тем, что сберёг, не сберёг...

Звени же над детством моим уходящим, 

Печальный, прощальный, последний звонок...

23 мая в  Белоярской  школе последний звонок прозвенел в этом году для 16 -и девятиклассников и пяти  одиннадцатиклассников. В школе этот праздник постарались сделать красивым и запоминающимся. Готовились все: родители, учителя, ученики и, конечно же, виновники торжества.

В этот праздничный день выпускники принимали последние напутствия от своих, ставших такими родными, учителей, друзей, родителей и руководства школы. Директор школы О.А.Цуканова  зачитала приказ  о допуске учеников к экзаменам и поздравила ребят с окончанием школы.

С окончанием учебного года детей, родителей и педагогический коллектив поздравили:  глава Администрации Белоярского сельсовета В.А.Захаренко, председатель совета депутатов Т.В.Ильюшкова, специалист Управления образования И.В.Маслова и Калинин С.Г. - директор  ООО «Агросфера».

Теплые слова в адрес выпускников сказали и первые учителя: Ракитина Н.А. и Урдаева Н.А., а также классные руководители: Е.Б.Лавринович, Л.П.Бадрутдинова, В.С.Балакина.

Своих старших товарищей поздравили первоклассники. Они пожелали выпускникам удачи на предстоящих экзаменах, дали напутственный наказ, пообещав стать достойной сменой.

От родителей выпускников выступила И.Д.Гангеева. Она пожелала им успешных и спокойных выпускных экзаменов, счастья и радости в самостоятельной жизни.

На прощание выпускники сказали трепетные слова своим учителям, родителям,  исполнив для них  песни «Детство», «Рано прощаться», «Когда уйдем со школьного двора».

Благодарность не обошла ни одного сотрудника школы. Дети говорили спасибо за работу и заботу    поварам,  техническому персоналу.

Выпускники попрощались с любимыми учителями, друзьями, с родной школой, которая столько лет была их вторым домом.
И вот самый торжественный момент церемонии: первоклассница Федотова Рада  и выпускник Рыбин Дмитрий дают Последний звонок.

Уходили ребята на последний в школьной жизни урок под дружные аплодисменты.

Праздник Последнего звонка получился очень добрым и трогательным. Об этом свидетельствовали не только улыбки выпускников, родителей, учителей, но и их глаза, наполнившиеся слезами радости и счастья…

Незабываемый, волнующий момент в жизни каждого человека - окончание школы. Завершилось милое, беззаботное детство, впереди - взрослая, самостоятельная жизнь с ее волнениями, тревогами, радостями. И  первый шаг предстоит сделать совсем скоро, потому что у ребят наступает серьезная пора – экзамены. В добрый путь, дорогие выпускники!

                               Н.А.Ракитина, учитель
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Мы прощаемся с 4 классом



Лето, лето – мы рады тебе.

Отдохни от нас школа немножко

Мы вернемся к тебе в сентябре!



Наши ученики Белоярской школы окончили четвертый класс и переходят  в среднее звено школы. Это и радостное, и печальное событие одновременно.

Нельзя не радоваться тому, что дети растут, становятся умнее, получают знания и двигаются вперед и вперед. Но печалит детей и родителей необходимость расставания с нашей первой учительницей – Надеждой Ивановной Новиковой, которая смогла объединить ранее чужих друг другу детей и их родителей в один сплоченный коллектив. Она легкая на подъем, и поэтому все дружно ходили в походы, организовывали выезды в  театры, в кинотеатры.

И, конечно, она научила детей учиться и получать знания. Результатом этой работы стали не только хорошая успеваемость учеников, но и их победы в конкурсах и предметных олимпиадах разного уровня: районная предметная олимпиада по математике – 1 место Марковцева Полина; конкурс рисунков, посвященных 70-летию Великой Победы три призовых места (1 место – Марковцева Полина, 2 место – Иванова Ксения, 3 место _ Вагапова Света),  районный конкурс юных исследователей «ЮНИОР -2015» - Марковцева Полина – 3 место; краевая акция «Этикетка крупным планом» - призеры; спортивныесоревнования…. Эти победы как подтверждение высокого педагогического мастерства нашего учителя закономерны. Надежда Ивановна  за 34 года  своей бессменной работы учителем начальных классов  постоянно повышает уровень своего образования, разрабатывает обучающие программы для учеников 1-4 классов. Она использует в своей работе инновационные технологии обучения и высокотехнологичные образовательные ресурсы.

Надежда Ивановна  для своих учеников настоящий пример неиссякаемой энергии и целеустремленности. При этом она остается доброй, заботливой и внимательной к каждому школьнику.



                   Н.А.Ракитина, учитель и педагог ДО
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Лето классная пора!
Собирайся, детвора! 
В солнце, в зелень,
В речку, в море...
Позабудь пока о школе, 
Погрустит без нас наш класс.
Ведь каникулы у нас!











 (
Над выпуском работали:
Мочалова Аня, Лобанов Дима, Карасёва Вероника, Белецкая Тамара, 
Горковенко
 Ксения
Редактор:
 Н.А.Ракитина
)
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