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себе, а может даже узнать что-то новое.

Ирбинка
05.10.2018г

1



Вы с детства нас учили.....
Гостюшева 

Н.П.
Боталова 

Е.С.
Нарыжных 

Т.И.

Юркова   
О.В.

Путинцева 
Г.А.

Кораблина 
А.Ф.

Виноградова 
        Л.В.

Соболева 
З.П.

Протопопова 
Е.А.

Пронина  
С.Б.

Наумова  
О.А.

Кочеткова 
К.В.
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       Какая профессия на самом деле Ваша?
Первая буква фамилии:                                            Первая буква имени:
А- спортивный                                                                             А-журналист
Б- соленый                                                                                    Б-учитель
В- разговорчивый                                                                        В-врач
Г- стильный                                                                                 Г-писатель
Д- требовательный                                                                    Д-фотограф
Е- таинственный                                                                        Е-космонавт
Ж -убедительный                                                                       Ж-модель
З- отважный                                                                               З-парикмахер
И- гостеприимный                                                                      И-архитектор
К- целеустремленный                                                                К-диджей
Л-  харизматичный                                                                     Л-ученый
М-  колосально магнитический                                                 М-социолог
Н- красноречивый                                                                        Н-библиотекарь
О- активный                                                                                 О- кинолог
П- популярный                                                                             П- психолог
Р- опасный                                                                                    Р- танцор
С -добрый                                                                                      С-экономист
Т- трудолюбивый                                                                        Т-техник
У- лиричный                                                                                 У- инженер
Ф- храбрый                                                                                    Ф-водитель
Х- странный                                                                                 Х-ветеринар
Ц- робкий                                                                                      Ц- юрист
Ч- бойкий                                                                                      Ч-актер
Ш- честный                                                                                  Ш- стоматолог
Щ- оригинальный                                                                         Щ- спортсмен
Э- верный                                                                                      Э- повар
Ю -озорной                                                                                    Ю- пожарный
Я- настойчивый                                                                           Я- бухгалтер

В этом разделе вашему вниманию предлагается 
один из самых интересных методов гадания - 
электриомантия или проще говоря гадание с 

помощью букв.Ниже представлен 
алфавит,каждая буква которого несёт в себе 

определённый смысл.В первом столбце вы 
найдёте первую букву своей фамилии и узнаете 

какой вы человек.А во втором столбце вы 
сможете найти первую букву вашего имени  и 

посмотреть какую профессию вам 
предсказывают звёзды.

3



Устами детей глаголит 
истина...

Аникина Т.П. Бычкова Л.А. Гранкина О.С. Захарова Е.А. Канзеров Ю.П.

Килина М.В. Лихоузова Г.П. Мартюшева 
И.В.

Одинцов С.С.

Пашкова З.И. Петаева Е.А. Рогожина 
Е.А.

Русяева Н.В. Рябцева Т.В.

Стёкина Е.А. Табаков Ю.Н.Чернаков А.В.

Шавлак И.А.
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Вам когда-нибудь хотелось узнать, что о вас думают  ваши ученики? 
Ага...Заинтересовали? Давайте узнаем вместе...Мы пообщались с ними и 
вот что они нам рассказали ...

-Как вы считаете, ребята, каким важным качеством, как педагог, 
обладает Ирина Виссарионовна Мартюшева?
-Взаимопониманием.
-По вашему мнению, любимым иностранным языком Татьяны Павловны 
Аникиной является..?
- Ну, английский, конечно
-Юрий Николаевич Табаков – требовательный учитель?
-Да, но нам это только на пользу.
-Каково ваше мнение о новом учителе информатики Шавлак Ирине 
Александровне?
-Она очень хорошая и добрая.
-Как думаете, сколько времени в музее проводит Гранкина Ольга 
Сергеевна?
-С утра и до вечера
-по вашему мнению, какой стиль одежды подходит Елене Александровне 
Петаевой?
-Обычно мы видим ее в спортивном костюме, но, увидев однажды ее в 
платье, мы поняли,что и в этом наряде она очень красива.
-С каким актером вы ассоциируете Чернакова Александра Владимировича?
- С Дмитрием Нагиевым из сериала «Физрук»
-Знаете ли вы, чем увлекается в свободное время Наталья Викторовна 
Русяева?
-Она хорошо поет, мы не раз видели ее на сцене.
-Многие знают, что Галина Павловна Лихоузова любит путешествовать. 
Как вы считаете, какие места ей хотелось бы посетить?
-Англо - говорящие страны.
-Каким музыкальным инструментом кроме баяна владеет Сергей 
Станиславович Одинцов?
-У него в кабинете стоит фортепиано. Наверное, он умеет на нем играть
 -По вашему мнению, какая картина больше всего нравится Стекиной 
Елене Леонидовне?
- «Боярыня Морозова» В.И.Сурикова
-А вы с легкостью проходите психологические тесты,которые 
разрабатывает Евгения Андреевна Захарова?
-Да,они очень увлекательные и полезные.
-Считается, что труд сделал из обезьяны человека, а Юрий Петрович 
Канзеров такого же мнения?
-Может быть, но нам он об этом не говорил.
-Какие цветы любит Рогожина Елена Алексеевна?
-Наверное,розы,ведь они нравятся всем женщинам.
- Как Любовь Алексеевна Бычкова относится к детям?
- Она очень заботливая и внимательная к ним, от неё  исходит доброта к 
детям.
-Любит ли читать Пашкова Зоя Ивановна? 
-Да ведь у нее много разных и интересных книг

-Что больше всего любит готовить Татьяна Викторовна Рябцева? 
-Она мастерица на все руки, но чаще всего печёт торты на заказ.
- Какой цвет любит Марина Васильевна Килина?
- Наверное, зелёный. Он ей очень идёт. 5



Лучшие из лучших 
В предверии Дня учителя среди учеников был 

проведень опрос, с которым Вы можете 
ознакомиться.

Одним только взглядом она может оказать такое 
влияние на учеников, что они готовы достичь «вершины 

Эвереста».
в номинации «Харизма школы» побеждает 

Карих Людмила Николаевна

Ну, конечно, она классная,
Знающая  и справедливая!

в номинации "Классная дама" побеждает 
Юрченко Галина Николаевна

Она часто дарит нам свою улыбку,
Тем самым поднимая настроение другим.

в номинации "От улыбки станет всем светлей" 
побеждает 

Карташова Екатерина Андреевна

Математика- царица всех наук.
Именно она способна помочь познать её азы!
в номинации "Из пункта А в пункт Б" 

побеждает
Федосова Елена Владимировна

Именно учитель физики знает всё о волнах,
Таких непростых, но нужных!

в номинации "Бегущая по волнам" 
побеждает 

Своим ученикам она способна передать тонкости 
культуры разных веков. Без нее мы бы не узнали, 

как жили люди в прошлом.
в номинации "Культура сквозь века" 

побеждает 
Киреева Ольга Владимировна
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Она - жизнерадостный и позитивный человек.
Всегда готова дарить свою доброту и теплоту 

окружающим.
в номинации "Зажигалочка" побеждает 

Титкова Ирина Ивановна

Она настолько пунктуальна,
Что приходит в школу раньше всех.

в номинации «Ранняя пташка» побеждает 
Гонина Екатерина Александровна

Она с легкостью расскажет о малоизвестных 
исторических фактах,

 Но как ей это удается?!
в номинации «История умалчивает»побеждает 

Пальму первенства  мы в праве  присудить учителю, 
педагогический стаж которого большой и требует 

похвалы
в номинации «Золотой фонд» побеждает 

Мосман Нина Владимировна

Этот учитель способен увидеть стул из - под 
зевающего ученика.

в номинации «Похимичили немножко» 
побеждает 

Кривоногова Ольга Петровна

За высокое искусство слова
И профессиональное владение языком
в номинации « Муза словесности» 

побеждает 
Лукъянчева Татьяна Викторовна
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Мы надеемся, что каждый из вас, пролистав страницы 
газеты, в очередной раз убедился,что в нашей школе 

работают прекрасные педагоги, люди талантливые, любящие 
своё дело, ищущие.  А руководит этим творческим 

коллективом сильная команда администрации, знающая своё 
дело, идущая в ногу со временем, уважающая личность 

каждого педагога и учащегося. Именно поэтому здесь царит 
дружеская и комфортная атмосфера.

Мы пообщались с администрацией и учащимися  нашей школы, задали 
им несколько вопросов и вот какие ответы получили....

«Какой должна быть школьная форма?» 
Директор школы:«Согласно принятому положению»

Директор школы
    Наприенко Т.А

Зам.директора по УВР
        Келина Е.В

Зам.директора по УВР
      Табакова Т.А

Зам.директора по УВР:«Классический деловой стиль»
Учащиеся:«Свободный стиль. Желательно джинсы и 
кофты» 

«Чем должны кормить в школьной столовой?»

Директор: « Вкусной и здоровой пищей. Должны присутствовать 
фрукты, овощи, молочные каши, мясные блюда.
Зам.директора по УВР: « Полезной и вкусной пищей.»

Учащиеся: «Обязательно пиццой и шаурмой»

«Сколько должны длиться осенние каникулы?»

О самом важном....

Директор: «Неделю»
Зам.директора по УВР:« Чем больше,тем лучше»
Учащиеся: « Вечно»
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Без них нам никуда.
Кто привык нести кошмарный
Груз хозяйственных забот?
Кто, увидев неполадки,
Вмиг порядок наведет?
Отвечайте на вопрос. 
ЭТО ЛЮБИМЫЙ НАШ ЗАВХОЗ!
           Пузанова
              Ю.В

Зам.директора по В.П
           Иванова Е.А

Елена Александровна, вы очень 
красивая, талантливая, 
оригинальная,трудолюбивая и 
справедливая.

Педагогорганизатор
Красильникова К.А

Ксения Андреевна,вы очень артистичная 
и веселая.Любое мероприятие с вами - 
настоящий праздник!

Наши компьютерные гении!
Коваленко Р.А Старовойтов В.ИЖелаем вам творческого 

успеха 
И побольше интересных 
компьютерных 
программ.
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