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lы. как,,товарI]щ верныи мои;:-
Заботливый и дорогой.::,
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шiола любимая йоi,
Шiола, ты вечно молода,
Ты, как rоuариrrt верный Йой,
3аботливый и дорогой.
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Я,.О" Оrоу поЙпrr" всегда.
Tii - страница из жизни моей.
Здесц Татьяна. Марина, Илья -

Ийена моих шкоjiьных друзей.
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У нас нет другого пути
осень щедрая. она ;ке и умная. она - символ злtаLiиIi, начало школь"

Hor:l lt студенческой itоры, осенью уч}iтель снова ll ,FIoBa i{адсется Hi]

лучшуIо rt более,достоiiную жизнь.
Учитсль l]ьiводI]т детсй в будушес, ведёт их до тех преJелов, до кOто,

рых они ]t{огут доtiтlr, без его в.rIияния нс состоится ни одна JIltчность

Это я говорю об усольских учIlтслях. Имею на это право. iloTotdy чт{

многI{х из них я хорошо знаю. Знаю. какие талантливые супру;кески(

пары работаiот в нашеN,I городсl Вот oHiT: Шободосвы, Сtrдоровliч, Та

расовы, Юрышlевы, Кру;калиньi, Лушовы, Юринскис, Леонтьевы. Шам
сутдиновы. д кто не знает Чебаевских. lттаманских. Разгуляевых. днrт

кеевых, Ряб.lенко, Мельниковых, Молодцовских!
И даже ссгодня, когда жизнь на глазах теряет cBolo ценность, никто н(

знает. чтО ЯrДёт нас завтра1 учI4тель учI]т иN{енно жить, оставztясь чело

веком.
Нашrа санаторная - вновь лауреат россltйского конкурса "IIТкола годt

- 98". О нас знают в Москве, нас прlIглашают на российскис сеN{инары l
научно-]lрактические конференциrr. Сотрудничаем с ле.Iебными учреж
денLIями Иркутской области и нашего города.

В нашей школс работают замечатсльныс творческие Jiюди. Ка;кдыi
L{з HI,IX! уходя домой, после рабо.rеr,о дня оставляст здесь частичку свое

го сердца и тепло души.
СпасибО всем за это. ХочсТся сказатЬ на всЮ Россl1ю, ЧТО НеТ } H|lr

другого пути, кроме как растить детей. Щля lrx булушего. Щля булущегt

Россиrt. В. А. Костомахина.

Григорьеву Таисию Семеновну с 40--петнип,л Ioбlt;reeN{ ее пе-

дагогиLIеской творческой работы.
25 лет - трудовой ста;к на учительском попрI,Iще Бартыш

КлавдиИ АлексанДровны, Гаври,,lенкrэ ЛIодмилы Владимиров-
ны, Щетковой Евдокии Нлтколаевны.

Поздравляем юбиляров! Успехов, счастья, здоровья!
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сили наши корреспонденты.
- ХОРОШО! - ответlrла хором детвора.
- А HacTpoeHlre?
- Весёлое!
- Бывают ли между вами ссоры? - поинтересова-

лись две Оли.
- Бывает, что поссоримся, но сразу iкc помIIримся,

- дружно сообщили ребята.
Илья учится в классе вместе со своим другом Ро-

IvIaHoN.{. Скоро все-всс псрво-
классники ста-
нут хорошi{ми
и добрьiплtt
друзьялttr. А
tsся HaшIa
шко-ца булет
любить lr бе-

речь их.

fl ервы й Сентябрьский дён ь

-L l1997 года бьш для нашей
:: СеМЬИ.:ПОлонlстр ахов:и воIIЕе_l

,-ний i, фш оьiЁ шел'=в=пёРвьЙ
'.*таёс;-Сайо назЁlнЙЁ::,i fi i:ý :

'Пфнtар 
Hat'',, М р,ачЙia; фаФ.

ды спальных корпусоВ, уДа-
л'ё,й'н о ст Б,,, б t,,'Цё:Ё тЁ rr'i'йБi*.
Ул,lа,. веё Фб,БувrrоrЁ.,нrа

;lчУвстЪ.о,,треЪ'б.|Що 
в пёР'БЫе

же Минуты тоРжеств, посвя-
$щеннБЙДнб зЁанйЙ; MBi уСпо-
К,ойfiЙ'-'i, fi Ьняли,,ЧтСНаШ ýё-

.|б,ёНоК' попал, ту,,дД;',,ii'е,.пrЬбят
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ЗДРАВСТВУИ ШКОЛЛ!
ý сентября в наш коллектив пришли новые малень
Ь,, кие друзья - первоклассники. Интересно, какис

впечатления осталось у них от первого школьного
дня, хорошо ли им с нами сегодня?

С ребятишками из 1 "А" встретипись две вось-
миклассницы, две Оли - Щавыдова и Коданцева, ко-
торые в нашей школе тоже совсем недавно. Они за-
дали ребятам несколько вопросов и вот, что выяс-
нилось:

Оказывается, в тот день, когда КСЕНИЯ и дру-
гие первоклашки пришли в школу, "было тепло и
солнечно, потому всем было негрустно". ВОВЕ "по-
нравились стихи и песни", которые подарили им
ребята из 2-х классов. АЛЁША рассказал, что учи-
теля и воспитатели встретили нас хлебом-солью и
мы все отщипнули по кусочку". А вот РОДИОНУ
очень понравилось то, что "всем первоклассникам
подарили буквари"

"Ну а как вам, ребята, живётся сегодня?" - спро-

Все волнения напрасны

Д еТ]ей, гдёiЙхФ ажrф T,i 
l 
УБ'ЙДёли ;

что в школё работают добрые,
'ё i и гРайтЙj9,НЬ'ла=фи

подго то вилй JлЯ: Сво Ил в о='е,,1t]л:

танников шикарное театралй_зо-
в анное:,lпгеДfi 1аНд'ёяй.е,Mi1
взрослые, окунулись в детство,
почувствовали себя пёрвоклаш-
ками. И так легко стало и спо-
к о ин о:н::.:?ёУцIfi 
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Хt?.ЛOеМ;: а. аО0ОРОТ l РаДЬ_i; ЧТО
наш Вадий учйiсi именно в этой
школе. Мы СпокоЙны за сына,

yiB9p.еёь]I,,чТо оЯ:'и знs.ни'I= лу.];

, чит,хq ро ц9е иФ1 б олезнй'й. з,,,бЕ

вится.
iПiё"Оо вам, дорогие Гали-

на Нйколаевна, Таисия Семё-
::H бъ j*'а,=ёр'Qн йk'Q=,fi дек с aEд,
ро""а, Аина Михайловна.

Всем, всем учителям и воспи-
тателяй - СпАСиБо! Удачи
Вам и успехов! Мзl, ролители,

=1В 
Вас верйм й=ЛюбЙЙj1,;l 

.:iii
А. Лагазюк.',

*fftft,JЕ-ftfuf}ч. t* **Б** ъ, Ъи*о-, rл. €ь*.яд, qqйJ'ф t Ч*ь#дИ}@#fh {
рЯ#ьЯфч;аэ* {"Че;йдъ# Й ф",Мрыqlл-{*} (цитата номера)f#-g,-



YIacTep Ее призвание 
-t{Я : УЧИТеЛЬ!

'Г},-цун. год i956, Год. когда Нина Кто знает учите-ця llстории Сучко-
Яков-rевна Завьялова ста.цА уtIите.цеI{ ву Галину KoHcTaHTitHoBHy: Ща, iIaBep-

нLlча-lьных классов. Закоttчltла педу- ное. все. А кто знает. где опа родIi.цась,
чи_т]I{ще l,t... вперёдкдетям. Работала : где выросла, учиJIась? Наверrrое. не

в шко_rIах Тулуrrского района, а в 1967 l все.
гоJ},с \1у,кем lr дочкоli приехала в Усо- l А родилась эта за}{ечательн;rя жен-
,пье. Четыре года преподавала в шко- щIIна в селе Игнино КуliтуrIского pari-
rе .\sl7. затепл вместе с к.цассоl\I пере- она, В IIовоя1IIJlкинскоriшко"це. где оIIа

ш.il:l в первую школу. Закончила пе- : учи,пась, быпа учI{тепьница исторlIt{

дl.rнстl{т},т lr в 1984 году прrtшла рабо- : Строгаrtова Раиса Степаrновltа. Она
тать к HaN{. привIIпа девочке Гале -пюбовь к свое-

Сорок одлlII год отдан детя]ч1, За- : м),предl\Iетy, и v неё }{е окiiза.цось дру-
чеrt? Почему ll]\{eнHo этот тяяiкиI"I труД , гого пyTll! как IIt1 TlcTopllчecкril:l фа-
пр}iв..текает }(енщиIIу. А всё очень про- куIьтет педиIIс1,I{тута, Д с 1962 годii
сто: "Я.]ругого ремесла не зIJltю. - го- работает в н:rшеli шко-це. и с того мо-
BoprIT Htttra Яковлевна. - я люблю Де- ] мента она у,ке не Га-ця. а Га-циt,iа Kolt-
TеI"I Ii хочу работать то-цько с riими". стантиi{овнzl.
ЕI"t rtIlTepecHo ttаблюдать, как ребя- , Зб "цет в llашей шIко,це, крепко кор-
тIlшки из I\{аленьких неумех превраща- rIями врос.Iа она во всю её rкlтзнь. },l:r,te-

Iотся в уN{неньких гра]\{от]Jых учени- ет зваIIие старшего уtltlтс_ц,q. саNI}'ю

ков. , высокунJ 1 KaTeгopliIo- I,]спrr го,го}]IIт

HlTHa Яковлевна - воспитltтель пер- детей к олII]\{пиllде. то oнl{ всегда за,

вого "Д" к.цасса передает детяNI всё. нrтмают первые N,lecTlt. В своей работе
tlтo cal\{a у]\1еет. прлIучает их к порядку , Га_циrrа KoHcTatrTlrt{oBHa прrIмеItяет
Il саN,Iостоятельности. И вообще. Ниlr;r самые разлIlчные формы. К,павДия
Яков,цевна - это че-тIовек: ",..нtiдежныii А.тrександровна - наш завуtl отзывает-
rl добросовестньтй до у]\{оПо]\Iрiiчи- ся о ltей как об одном из,тtучших cвcrllx
тельностIl. Над ней IIе Hy)t\el{ контро-цЬ. помощников, oLIeIIb oTBeTcTBeHHoN{
Iчlы знаем, у неё в KjIacCL' всегда поря- человеке.
док). - так отзывается о воспиl,ателе , Мы, девочки Ii lчIа.цьчикli. с }-.до-

Завья-цовой Людмила Ивановна Жl.tл- ' Bo_]lbcTBlteм ходиI!{ ila ypoкt{ I.IcToprllt.

KIiHa. , Желаем. Гirлина Конс,гантttltовна. Вам
СпасrIбо. Нина Яковлевна. за тр)'-] It l-}lшей JоtIеги - \ чtI ге,1I() rlrrIltи. всеЙ

Ваш tlе-цёгкIrйl Пусть будет он ещёлол- , Вашей celrbe Уf;АЧI,I во всём ]l Bce]\I

гие годЫ в радость Вам сапtой II детяNl. хорошего здоровья.
i Hnr,,ura Павлюк (9 "в")

; ,., '-, "r 
.L}l Моя дочка Маша уже Bocbt toli год yчится в этой шко-

l,,u
1 : , :.., , ,a# ле. первые наставнI.тки т. в. петерс t,т н. я. завьялова
] .".\| '-- ,,--',. ;?J:]ili:i:::li}::ж:::ж;H:ыfi:жT;;,J

] .пя всю свою душу, все з}IаII11я отдаIот ребятам. Лидия

СемёновIrа прLlви.ца Moel"l дочерtr.;rюбовь к rrрlIроде, экология lIаlлего краlя oTIеIIb

Bo.IIiIyeT её. А как N4аша cBoli город "цюбитl Знает старrtIIные v"цочкil ll достоп-

рИI!,IеЧаТеПьности города. И всё это благодаря учlIте.цю русского язьткir Кост,о-

плахIrной Валентине А-цексеевне. Ну а сегодняшнIlе воспIIтате.]1и Ирirtrа Петров-

на lt особенно Лtодмила N4aTBeeBHa подниN{tlIот ]кизIlенный тонус IItlшIlN{ де-

тям, не дают иIr{ унывать в это трудIIое вре]\,{я-

Спасибо всем учштелям LI вос[I{тtlте-цяlr{, докторам Il повараi\{. Bce}t. кто за-

ботrtтся о моём ребёrrке. Е. давыдова.

- а*аfiЁёJй-я'У. !.е*я
iаши iПеЦЁбрвд. Сфёцф.,
(5 ,_'в") й.АСта.хо Нl ,($. "U*
пffi ефДоЁ адц, ýо,{tаршft м,,вОС-

пиtатыёй,; хqрцщЁЬй,ёф,
ланбйflеоry'ойl -'rl

ё ь:i пмiiпп' л i'iiii'iiid' Kai'Bbii
] .::::: ]j :: :.]:=.:] ::.:...|:.. :::..:. 1 ia|:.:.:.a ll l.i.iцli аай|ё,, к'б' i, f,l6, цllй ёр1 с н е ё'
бьtло учаmься - ранъutе uлu mе-
Пер;67

- Щобывайь знаIruя uнmереснее
сейчас, мно2о шtформацuонно2о
маmерuала, а по возлаоэкноёmu
-оýlаенц,4 в.lнiоПё - раньtпе,' Бьtло.
Mttojb разttых обьцесmвенньtх
орz:аttuзацuй

Холtlелось буt_Вам сеzоdня
сmапlь ученацеа!

-,Ца, очеttь, tti йолько учеltuцiй
спарfuuх йаiсо'ё: веd6.йl 'йа-
кбй'-йнЙ,ер еснilй маЙiр. уал,. И' я,

бы, HaBepttoe, xopou,lo учuлась,
Какое у Вас бьь,ло любtьное ла-

няmuе в dеmсmве?
-чuйййь..к|уzЙ:йер,аЙь,,В=fu О-

лу,;раС ьtв,Qmъ.,uсп,уЬр:d*r' -

Ваша любuмьtе конфеmы?
- Поdуu.lечKu, u.lоколаdtiite:, ле-

dеttцьt. Очеttь iюблло tдоколаd,
еiслч,,i!iiЬ,' сы;,t lО'uiй,,.''= ."
Kii Вы счutпаепле, mаршiаны-

iЙо doMaulHue экuвimные?
-,Ц,омаulнuе, rro не ллоблю, Koz-

dа ол,ш,бЬiёафiй в:llл,лi,|-,',' :',: 
:

в аurc любtм,t о е ж u в оmно е ?,:
- Мне нравяmся коровы, у нuх

rЦаКUе,.ЬаЛЦ..||{Це_,_КFа|Ч,а..Ъ}€.,?ЛQ3d.-.

Есmь ла у Вас. Свеmлана Лео-
нulовна, хоббu?

-,Ща. вязанuе. Коzdа вяJlсу, оm-
,::= :,: j ::].] :.: ::::: ;l
|| вле |s alo с ь о.m::.ц!u з.Irе ннр.! х,.пр о 

=

блем.,очень люблю чumаmь, по-
мечmаmь люблю.

чеzо Вы бьt полrcелалtч dеmй ч

',|ц*'.р ЬцПt,е.k ?i i,:.'., , , l ., l,i _ ;-

- Зборовья все.u, dоброmы u вза-

uмопоiьuчtаltuя,



fIеполный поэтический портрет класса
Хочу представить BaN{ ceri.Tac i ,.

Свой лорогой 8 "а" класс. _ , .

Причина нас одна всех здесь объединила: ,"**" i*l
Хотим, чтобы осанка каждого была красивd. I

Нас много, все }ч{ы очень разные,
Но нет Hl{ одного плохого, безоб.оазного.
Есть поумнее, поактивнее,
Есть и лругие - попассивнее.
Но все ребята любознательны
И в большинстве своём вни},{ательны.
Бывают дни. когда нас кто-то огорчает)
Но в этом классе добрый лух преобладает.
У всех сlгропtный ичтерес к истории Усолья
(наш город этог0 вFIимания достоин),
Уж lrзучили улицы старинные
Узоры виделrt на окнах, крьlшах дивные.
С Шаьtанýким Mbi встречались не однажды
И на курарте побывалI.{ ух{е дважды.
Уж очелiь любят наulи дет}I встречи
И, затаilв дыханье) слушать речи.
Участвуют и в выставках и в викторинах)
Есть искренность в несложных их картинах.
Рисуют Надя, Лена, Саша
И Аня люблtт рисовать, и Маша.
И все за экологиIо болею,г
Природу - матушку жаJIеют.
Её в cBollx картинах восг{евают
И нас беречь природу призываIот.
Серёжа, Надя. Костя, Юля, Катя
Стихами ув-цекаются (надеюсь, увлечётся Оля)
Когда свои произведения читают (возможно, слабые),
Но слёзы подступают.
Им помогает в жизни утвердиться
Учитель русского2 его гражданская позиция.

Есть у ребят здоровый к знаньям интерес,
Я в этом вижу ве.tный жизненныli прогресс.
Мы любим их. они об этом знаIот
И нам TaKtIN,l N(е чувством отвечают.

Л. Грехова.

На лучший кроссворд на тему:

с{ К}*э+л*ft Гýу*:кý{}-ýii, --- ]-{;{ý,li

И солнце нам светило,
и весело нам было.

,.,' ,.:., *," h"'i} t*r.. ,, ] ai.

i; ;,," 
'.,* ,,:, 

-,-Р#'

Промчалось лето. Как жалко.
что оно было такое короткое.
Мне повезло, в июне я отдыхала
в летнем оздоровительном лаге-
ре, или, проще сказатьr на пло-

uiадке при нашей школе.
Всем ребятам было очень инте-

ресно, ведь взрослые придумали
для нас сто.цько всякой всяLIины -

игры, конкурсы, походы по эко-
логическим тропам. Щаже побы-
вали в пещерах первобытных
людей.

Я была в первом отряде, ребя-
та у нас собрались хорошие и

дружные. Наверное. fIоэтому мы
побеждали во всех, ну почти во
всех соревнованиях.

Жить, отдыхать и веселиться в

лагере HaIv{ помогали Елена Юрь-
евна - она вела аэробику. Ольга
Прокопьевна - наш воспитатель.
Катя - вожатая нашего отряда и
все остальные взрослые. Здесь нас
и кормили очень вкусно. Повез-
ло нам и с погодой. только три
раза шел ]ождь. а так всё время
солнышко светило и было тепло.

Пришлсl время закрытия смены
и прощания с друзьяN.{и. Нам по-
дарили подарки. пожелали здо_

ровья и удачи. Очень не хотелось
расставаться с лагереN,t tI с друзь-
ями. Нам понравился наш летний
отдых. Спасибо всем. кто так хо-

рошо для нас его организовал.
I{аташа Астахова (8 "б")

Номзр выпустили в свет:
Наталъя Павлюк, Наталья Aciaxo-
ва. Светлана Сергеева, Ольга Давы-

У= фФ"il


