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 Дорогой читатель, ты 

держишь в руках новый 

номер газеты «Перемена 

New». УРА!  

 Зима припорошила 

искрящимся снегом улицы, 

надела на деревья роскош-

ный наряд. Мороз покрыл 

причудливыми узорами ок-

на домов, заковал реку в 

ледяные оковы. На крышах 

домов выросли сосульки. 

Это значит, что скоро Но-

вый Год!  

 Новый Год— самый 

волшебный, таинственный 

и любимый праздник как 

взрослых, так и детей. Уже 

во всю пахнет мандарина-

ми, во многих домах стоит 

нарядная новогодняя кра-

савица –ѐлка, в окнах мер-

цают гирлянды.  

 С первых чисел де-

кабря мы все готовимся к 

этому празднику. Состав-

ляем список подарков, про-

думываем новогоднее ме-

ню, заряжаемся новогод-

ним настроением. Кто то 

уже написал письмо Деду 

Морозу, кто то мечтает о 

том, каким будет новый, 

наступающий год.  

 Впереди нас ждут и 

зимние каникулы. А это 

значит, что можно посвя-

тить себя чтению любимых 

книг, прогулкам на лыжах 

по зимнему лесу, а вечером 

просмотру сериалов и 

фильмов.  

 Так как Новый Год—

это время загадывать жела-

ния, это время чудес. 

Пусть все ваши мечты и 

заветные желания испол-

нятся в этом году. Оставь-

те все плохое в прошлом, а 

с собой возьмите лишь 

прекрасные воспоминания 

и достижения.  

 Счастливого Нового 

Года! 
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 В этом году наша шко-

ла отметила юбилей. 15 лет 

назад она гостеприимно рас-

пахнула свои двери для  уче-

ников и учителей.  А вы пред-

ставляете, сколько за эти го-

ды было выставлено пятерок? 

А сколько тетрадей было ис-

писано? 

  В этой газете и после-

дующих вы сможете прочи-

тать воспоминания выпускни-

ков прошлых лет, их истории 

из школьной жизни.  

При подготовке данного но-

мера мы решили прежде все-

го побеседовать с директором 

школы—Натальей Викторов-

ной.  

- Здравствуйте, На-

талья Викторовна! 

Первый вопрос, с 

которого хотелось 

бы начать, почему 

вы стали учителем? 

-Учителем я мечтала  

быть с детства,  прав-

да, думала, что я буду 

учителем начальных классов, 

но увлеклась литературой и 

стала учителем русского язы-

ка и литературы. 

- Сколько лет вы работаете 

в школе? 

- В школе я работаю 20 лет, в 

этом году юбилей. 

-О чем вы думали, когда 

шли на первый урок? Что 

для вас было самым слож-

ным? 

- Очень сильно боялась, было 

такое паническое чувство 

страха, которое нужно было 

преодолеть. Первый класс, 

который мне поставили- это 

был 10 класс, ученики  были 

выше меня ростом. Это было 

в Чепецкой школе. 

- Каков ваш жизненный де-

виз?  

- Завтра будет лучше, чем се-

годня. 

-  Какие черты характера 

вы считаете самыми важ-

ными для успешного учите-

ля? 

- Человечность, доброта, тре-

бовательность, но не чрезмер-

ная. 

- Много ли вы до-

бились в своей 

профессии? 

- Я думаю, что са-

мые большие дос-

тижения меня 

ждут еще впереди.  

- Считаете ли вы 

себя успешным 

учителем? 

- Говорить о том, что я ус-

пешный учитель- это не-

скромно, об этом должны го-

ворить другие. Не знаю, за-

трудняюсь ответить.  Оцени-

вать себя сложно. 

 -  А тяжело ли быть дирек-

тором? Какие впечатления 

от работы в нашей школе? 

- Очень тяжело.  Это полное 

отсутствие личного времени,  

постоянная занятость,  24 -

часовая  работа, без выход-

ных и отпусков. Для меня 

школа ежедневно  открывает-

ся как-то по-новому. Город-

ская школа-это совсем другая 

обстановка, несмотря на то, 

что я была уже директором 

8лет.  Хочется верить в то, 

что хорошего у нас намного 

больше, несмотря на много-

численные критические вы-

сказывания в адрес школы. 

- Что бы вы хотели изме-

нить в школе?  

- Изменить хочется многое. 

Во-первых, мне хочется сде-

лать  добрее детей. Во-

вторых, хочется, чтобы дети 

бережнее относились к тому, 

что вокруг, потому что порча 

школьного имущества проис-

ходит каждый день. В-

третьих, изменить интерьер 

школы. Хочется сделать шко-

лу современной, в плане  ос-

нащения техники,  учебных 

пособий. 

-Этот год для школы юби-

лейный — 15 лет, что бы вы 

хотели пожелать  учителям 

и ученикам ? 

- Желаю ученикам школы 

быть верными в дружбе, ус-

пешными в учебе, любозна-

тельными, находчивыми и 

добрыми! 

Желаю учителям лишь поло-

жительной энергии, невозму-

тимого душевного спокойст-

вия, педагогического такта и 

самых талантливых учени-

ков!  

Анна Спирина 
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 Учитель… Как много 

в этом слове! Учитель ведет 

учеников сквозь годы детства, 

отрочества, юности, соверша-

ет каждодневный, подчас не-

заметный подвиг – отдает 

свои знания, вкладывает 

в учеников частицу своего 

сердца. Великое счастье — 

встретить учителя, который 

станет для детей путеводной 

звездой, научит доброте 

и справедливости, поможет 

стать Человеком. 

Учителя начальных 

классов самые мудрые и 

опытные: Бессонова Вален-

тина Григорьевна, Паначёва 

Светлана Ивановна, Худеева 

Светлана Валентиновна 

Постоногова Инна Аркадь-

евна, Ускова Оксана Ана-

тольевна, Микова Ирина 

Викторовна, Украинец Еле-

на Евгеньевна, Исцелемова 

Светлана Николаевна - все-

гда проявляют чуткость, 

доброжелательность, вы-

держку и настойчивость. 

Ученики обращаются к ним 

по любому вопросу, просят 

совета и помощи. На их уро-

ках всегда интересно и разно-

образно, к каждому ребѐнку 

они могут найти свой под-

ход. Эти замечательные лю-

ди любят своѐ дело . 

Галашова Нелли, вы-

пускница 2011г. 

 «Больше всего мне за-

помнились дни, когда мы с 

классом участвовали в 

школьных мероприятиях. 

Это были дни, когда нужно 

было успеть и на уроки, и на 

репетицию, и еще и достойно 

выступить после такого на-

сыщенного дня. До сих пор, 

когда это вспоминаю, ощу-

щаю запах лака для волос и 

атмосферу нашего актового 

зала. Также особо запомни-

лись дни, когда мы с друзьями 

оставались после уроков и 

бегали, веселясь, по школь-

ным коридорам (позабыв, 

признаюсь, о школьных пра-

вилах).   

 Конечно, как и все де-

ти, я временами не хотела 

идти на уроки и терпеть не 

могла рано вставать, но, в 

общем, я любила школу и тех, 

с кем училась с 1 класса.  

 Некоторые уроки мне 

нравились, некоторые я не 

понимала, некоторые не лю-

била. Но я всегда знала, что 

нельзя научить чему-то на-

сильно, что для понимания 

нужны в первую очередь мои 

усилия, поэтому редко про-

пускала занятия.   

 Говоря о любимых учи-

телях, я сразу вспоминаю 

Шаповалову Тамару Алек-

сандровну. Не только как 

строгого учителя, который 

воспитывает в учениках 

вдумчивость, обязатель-

ность, честность, интелли-

гентность, но и как классно-

го руководителя, на которого 

всегда можно положиться и 

которому можно доверять. 

Теперь я сожалею, что уделя-

ла ее предмету меньше вни-

мания, чем могла бы. Также в 

школе я особо любила уроки 

литературы, и в университе-

те мне не раз пригодилось 

умение доносить свои мысли, 

которое воспитала Стрик 

Галина Александровна.  

Еще воспоминания о школе 

неразрывно связаны с тетей 

Валей – человеком, без кото-

рого школа - не школа.   

Нашим родным учите-

лям хочется пожелать, что-

бы их силы и время, положен-

ные на такое трудное дело 

как обучение и воспитание, 

не были напрасной тратой, 

чтобы их труд как можно 

больше ценился. Пусть школа 

станет для них не только ра-

бочим местом, но и площад-

кой для творческой самореа-

лизации! И пусть у них оста-

ется хоть немного больше 

времени для себя и своей се-

мьи!» 

Ольга Толстогузова, 

выпускница 2013 года 

Перемена NEW 
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Над номером работали:  Анастасия Кирьянова, Кристина Шишигина, Анна Спирина 

В 2017 году, согласно Восточному календа-

рю, на смену амбициозной Огненной 

Обезьяне придет знак, который обещает 

быть еще более успешным и запоминаю-

щимся. Это будет год Огненного Петуха. 

Эта гордая птица окажет самое мощное 

влияние на представителей всех зодиакаль-

ных домов. В общем, год ожидается напря-

женный и сумбурный.  Так что же нас 

ждет? 

Овен 

Этот год для Овнов лучший –  

Он и добрый, и везучий!  

Овны будут в шоколаде  

И приставлены к награде.  

Для одних награда – случай,  

Для других – процесс могучий,  

Многим Овнам для порядка  

Не мешала бы зарядка.  

Укрепление здоровья –  

Важное в делах условье.  

Овнов ждѐт прекрасный год -  

Год отчаянных хлопот! 
Телец 

В этот год Тельцу пора  

Брать удачу за рога,  

Так как этот год ему  

Вдруг пришѐлся ко двору.  

Петушок Тельцам споѐт  

Про весѐлый Новый год.  

Только должен знать Телец: 

Дело – радости венец!  

Близнецы 

Красный Огненный Петух  

В Близнецах поднимет дух –  

Будет всѐ им по плечу –  

Нет причин идти к врачу.  

Ждѐт их крепкое здоровье  

На просторах Черноморья,  

Ждѐт их радость и богатство,  

В личной жизни постоянство!  

Близнецам готовит год  

Прочных будней хоровод,  

Ярких праздников каскад  

И эмоций водопад! 

Рак 

В год вояки-петушка  

Ракам повезѐт сполна:  

Будут счастье кружкой пить,  

Радость на любимых лить.  

Пятится назад не будут –  

Всѐ плохое позабудут.  

Как на праздник, на работу  

Будут прибегать с охотой.  

Раков ждѐт карьерный взлѐт  

И огромный пароход,  

На который Рак взойдѐт  

И к удаче поплывѐт! 

Лев 

Львов ждут званые обеды,  

Долгожданные победы,  

Путешествия по странам,  

Жизнь без фальши и обмана.  

Также Львы узнают счастье  

То, что душу рвѐт на части.  

Повезѐт им в жизни личной –  

Всѐ в делах будет отлично!  

Дева 

Для Девы 2017-й начнѐтся ярко, 

Много романтики и встреч, 

И от любви Вам будет жарко, 

Но нужно силы поберечь! 

А в конце года с новой силой, 

Удача свалиться к ногам, 

Вы это право заслужили, 

И пусть завидуют все Вам! 

Весы 

Весы Наши чудные Весы  

Все невиданной красы,  

Будет много у них счастья  

И минуют их напасти!  

Очень сильно повезет им 

 В этот чудный Новый год!   

Перемена NEW 
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Скорпион 

Скорпиончиков любезных  

Поджидает счастья бездна,  

Этот год для них – отрада,  

Будет всѐ у них, как надо!  

Будут встречи в ресторанах,  

Будут доллары в карманах,  

Будет новая квартира  

И гараж на две машины.  

Стрелец 

Стрелец в начале года будет 

На всех смотреть чуть с высока, 

Надеюсь, люди не осудят 

Самоуверенность стрелка. 

А летом всѐ пойдѐт отлично 

И на роботе ждѐт успех, 

Ну и конечно в жизни личной, 

Стрелец будет счастливей всех! 

Козерог 

Этот год для Козерогов  

Будет значить очень много –  

Наш Петух ведь озорной  

Обожает знак земной!  

Очень яркая дорога  

Ожидает Козерогов –  

Будь круиз-то иль турне –  

Козерогов ждут везде.  

Водолей 

Водолеев ждѐт успех,  

В будни – дело, в праздник – 

смех,  

Петушок готовит им  

Очень ценный магазин –  

Там и радость и добро,  

Счастья килограммов сто,  

В нѐм здоровье раздают,  

В нѐм и пляшут, и поют!  

Рыбы 

Петушиный год идѐт –  

Рыбам радость он несѐт, 

Рост по лестнице карьер-

ной  

И удачу, несомненно.  

Плавать будут Рыбы часто  

В океане бурном счастья,  

В дом добычу приносить,  

От любви с ума сходить!  

 Уже совсем скоро 

2016 год подойдѐт к концу  

и Огненная Обезьяна передаст 

свои бразды  правление  Огнен-

ному Петуху. Наверное , все  

согласятся с тем , что  Новый 

год— один из самых важных праздни-

ков и хочется встретить его весело . Поэто-

му , мы предлагаем вам несколько советов  

как подготовиться к Новому 2017-му году.  

 Подарки—неотъемлемая  часть 

праздника и к их выбору нужно подходить 

ответственно . Чтобы не забыть поздравить 

кого-то из   друзей  и родных  , заранее со-

ставьте список и не откладывайте покупку 

или изготовление подарка  на последние 

дни декабря . Чтобы подарок не пылился на 

полке или вам его потом не передарили , 

проявите при его выборе фантазию и креа-

тив.  

 Ну а как же без праздничного на-

строения ? Его  поможет создать 

украшение вашего дома всевозмож-

ными гирляндами , шариками , снежин-

ками .Но не делайте это в одиночку,  а 

позовите себе на помощь друзей и род-

ных. 

 А в чем же встречать Новый год? Яр-

кие летящие наряды — ваш идеальный вы-

бор.  Приветствуются люрекс и 

пайетки, обилие воланов и лент. 

Цвета года: красный, 

золотой, изумруд-

ный, оранжевый и 

лиловый. Предпоч-

тение следует отдать тканям с 

фантазийным сложным 

принтом, чем-то напоминаю-

щим наряд покровителя года.  

  

Счастливого Нового Года!  

                  Советы подготовила  

Кристина Шишигина. 


