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Здравствуйте, дорогие и люби.
мые! С огромньlм приветом к вам
ваша бывшая выпускница Оюна. По-
мните?! Я вас не забыла. ,D,а как
можно вас забьrь?! (Хоть и нехоте-
лось после каникул уез)<ать из
дома) я люблю свою школу, люблю
вас всех. И хочу сказать огромное
спасибо за все, что вы для меня сде-
лали. Спасибо! А как меня сейчас
ryда тянет! Как я хочу увидеть шко-
лу! У вас стало, наверное, поди очень
красиво? У вас сейчас тяжелые дни,
ведь школа аттесryется, Я уверена,
что вы пройдете аттестацию. Ведь
такой школьt больше нигде не най-
дешь.

в моей новой школе нет такой
друх<най, сплоченной, теплой семьи,
которая была в Усолье. ,П,а и сам
город стал мне родным. ,П,евять лет,
Неужели я больше не увижу вас?

Гавета учшцшея, )лмпеJIей, рщrгеrей

Нет, я когда-нибудь приеду к вам в
гости. Ну,а так у меня всехорошо.
С девчонками переписываемся, не
забываем друг друга. Все время
вспоминаем школу,

А как дела у тебя, шкала? Что
нового? Готова к новому учебному
году? Валентина Алексеевна, боiь-
шое вам спасибо за все! Ихочу по-
здравить весь педагогический кол-
лектив с профессиональным праз-
дником. Пах<елать всего хорошего.
Bbt - лучшие учителя. Пожалуйста,

' на праздничной линейке в честь пD,ня

учит.еля, поздравьте учителей от
меня 14 передайте ученикам qграм-
ньtй привет. И всему медперсонаllу
спаси ба. Всем огром ное - п реогром -
ное спасибо. Всего вам наилучше-
го. ,D,о свидания. С праздником вас,
дорогие педагоги!

Оюна. ДДМБДЕВД,
вьлпускнuца 20ОО i. с,3акульта.

Поздравляем с юбиле-
ем ветеранов педаrоги-
ческоrо труда Галuну Кон-
стантиновну Сучкову,
Людмилу Павловну ,Яру-
лину. Желаем ярких буд-
неЙ, преданных друзей,

i.: хороших воспитанников,
', крепкого здоровья

Gлово о коллеге
Есть люди,-о которых хочется говорить только хо-

рошее,,относиться с чувством глубокого уважения, по-
клонения, Людмила Ивановна Хилкина, завуч началь-
ных классов, одна из них. Я с ней рабо-
таю давFlо. ,Д,вах<,ды принимала классы,
выпущенные Людмилой Ивановной, И
работать с этими детьми'было одно
удовольствие. .Д,ети отл ичал ись добро-
той, умением пониМать друг друга, ак-
тивностью и добросовестностью во
всем. Всему этому они научились у сво-
его учителя.

Человек очень активный, контактный,
йнициативный, всегда с новыми идея-
ми, как завуч Людмила Ивановна вно-

сит в рабоry живинку, изюминку, не дает коллегам ос-
тановиться в своем творчестве. Это прекрасный ме-
тодист, грамотный, умелый советчик, Очень надежный

товаРищ. И я благодарна судьбе за то,
что мне довелось работать с таким че-
ловеком. .Д,умаtо,,что если бы в школе
работали люди только такого ск;1ада, то
многие проблемы решались бы гораз-
до легче.

Спасибо Вам, Людмила Ивановна, за
то, что вы есть. С профессиональным
Вас праздником! 3доровья, счастья, ус-
пехов во всем.

с.хорьковд,
, старшuй воспuтатель.
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fЦ|H всегла находчив и радостен, озабочен и сосредоточен. G 13 до 2,|

Учаса он орrанизует выflолнение учашимися всех режимных моментов.
Встречается с родителями, беседует по душам с каждым своим воспитан-
ником. И в воспитательском коллективе делится опьlтом своей работы,
учится у других, принимает участие в I(изни всего медико-педаrоrическо-
,го коллектива. Наши воспитатели - талантливые люди. На их счеry боль-
шое количество ярких школьных праздников, конкурсов, встреч.
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калова, ОксЬна Яновна Щубойская, Та-

тьяна Павловна Скуратова, Людми-
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Учас-тие: ,,, ,,

|:ryр,: Ёсе }чзщиеся; закончившие
l iетЁерть на '4li и "5"., ' :

ll и lll фр,,= На,стя Жеронкина,
АленД Паздан, OicaHa Тамшина;
Фiёiаiа; iомшина, Саша :Иванов,

Валя flутоваi-.,iаня Пляскпна, Ко-
стя Кочiев, Мuша Черешнев, Толя
Монсеенко: йариiД Крuвцова;
Кр7я Никптнiа,,Аii Сафонова,
,Щ,яна Гальменко, Надх Маевсхая.
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РОýСКИХ, ЛРеДryIеТ:,
ных олимпиад:
Максий ПолСкре-
,6_iiй_ "..,:,,r,,В',,',','йа,ф,,
Иванна 8рфлевская, l}адя Маев-
ская, Р,ина Чiiолова, Юра Хаý,-
лишкин, Олег Ниrмаlул9лн, Раtц*ц
Кутлнахмеiоii,, ёаtаа ФетпсоiА,
Се ргей Феаорйцi,ев, Маша Памо,

Ни одно из школьных мероприятий
не проходит без участия Люд-
милы Матвеевны Греховой. Ак-
тивны в составлении творчес-
ких сценариев Оксана Алек-
сандровна Вершинина,
Светлана Владимировна
Колдунова, Александра Ге-
оргиевна Погорелова, Та-
тьяна Николаевна Шульги-
на. На школьной сцене

ла Петровна Белобородова, Та-
тьяна Александровна Боос,

Алена Владимировна Поно-

Желаем вам творче-
1 ства на все годы вашей пе-

-/ дагогической деятельности,
бодрости иl здоровья. Спасибо!

с.хорьковА,
старший воспитатель.

о.кдтьlрЕвд,
п еда г о r -о р rа н из а.тор.
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ll Йесто - 5 б класс {Т,П.Gкура-
тоЁЬ} 
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, ltl место - 9 б класс (Т.В.Поне:
делБчеiко): ,

СПАСИБО ВСЕМ ЗА РАБОТУ!

Ольга Прокопьевна Осипсва, Людми-
ла Павловна Ярулина. CBerllaHa Геор-
гиевна Калентьева, Елена Александ-
ровна Семенова, Татьяна Анатольевна
Буйницкая, Елена Владимировна Кули-

фfrа

20 лет проработала в школе-интер-
нате Np 4 Светлана Георгиевна Кален-
тьева. Тихий, спокойный тон, доброже-
лательность создают в группе все ус-
ловия для успешной работы. С первых
хе дней пребывания в школе N4аJlыши

приучаются в порядку, организованно-
сти, самостоятельности. Часто к ребя-

там приходят гости, рассказывают о
своих увлечениях. Бывают и трудности.
Но вновь прибывшие дети, попадая в

обстановку уюта, чистоты, порядка, под-
тягиваются, успокаиваются и старают-
ся не отстать от других,

!,ля ребенка много значит сама лич-
ность, педагога. И Светлана Георгиев-
на, всегда аккуратная, строгая, но спра-
ведливая - пример мя своих учеников,
В классе проводится много интерес-
ных и увлекательныхдел. Светлана Ге-
оргиевна охотно делится своим бога-
тым опытом с коллегами, сryдентами
и учителями города. Опыт этот скла-
дывался не стихийно, а является резуль-
татом напряженного, творческого тру-

да, отдачи сил и знаний, итогом кропот-
ливого поиска новых форм работы.
С.Калентьевой присвоена l квалифtlка-
ционная категория.' 

.Щальнейших успехов вам, Светлана
Георгиевна!

л.жилкиl]д,
заместитель директора по

_ начальной школе. liffi,,ffff ffi |Щи*iii'xЩ
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Наш гоп
1 октября прошлоrо года на смену экологическому клубу'ОРомаtлка"
пришел раанопрофильный клуб "Нерпенок" - эколоrо-краеведческий и

ryристско-информационный. Работа клуба ш.lла по нЬправлениям -

экология, краеведение, ВООПИК, информцентр экскурсии.

Много добрых и интересных дел на ву, Марине Гросул, Наде Маевской, Саше
счеry ребят: экодесанты (Ангара, цер- Таскаеву, СветеСергеевой, НастеЛон-
ковь, своя территория), }л{астие в город- чаковой. Очень жаль, что ушли девятые
ских мерOприятиях п0 экономии, крае- классы, ножизньпродолжается, пришла
ведению. Проведена выставки кошек, достойная смена, Сейчас клуб будет
собак, КВН по Байкалу, прошли два r\,4a- возглавлять Лена Богатова, в состав
рафона (осенний и весенний). Выпус- клуба вошли Маша Шумилова, Марина
кали экологические листовки, провели Гросул, Саша Таскаев.

"Моя школа будуцего", "Город в ХХ| Клуб "Нерпенок" поздравляет педаго-

анкетирование населения "Проблемы
нашего города" защиц1али проекты

веке".
Оченьхорошо работали 5 а, б, в клас-

сы, 5 в класс,6 а,7а,9а,9б классы. осо-
бая благодарность Оюне .Д,амбаевой,
Марине Гарlиаевой, Сергею федорище-

,Щорогие ребята из "Нерпенка"!
Хелаю вам здоровья и творчества!

гический коллектив с,Щнем учителя.
" Н е, смейте забывать учителей,
Они о вас тревожатся и попlнят",

с.литвинчук,-- 
руководитель клуба "Нерпенок".

ыfu
22 сентября в свое первое пуге-

шествие п'о "Школьной жизни" отпра-
вились ребята ] -З классов. Школьный
зал превратился в гавань, },.уда зашла
эскада из б кораблей. Экипажи блес-
тяще доказали, что они к.отпльiтию го"
товы, По-
разному
они это до-
казывали; и

речевками,
и fulорскими
песнями, и
стихами,
Четко про-
звучали ра-'порты_капи-

танов о го-
товности к
путеше-
ствию, которым руководит главный
организатор игры.Оксана Анатольев-
на Катырева. Определились маршру-
ты, обозначенные на карте, сроки пу-
тешествия.

Первая остановка "Остров сокро-
вищ", Ребята заработали на ярмарке
700 рублей и сдали их в фонд школы и
класса на проведение игры. Следую-

щая ocTdHoBKa "Осенняя гавань". Учас-
тники пугешествия приведуt в порядок
территорию школы.

Прешествие - это не только игра.
Это нравственные чувства детей, тру-
довые дела, ответсТвенное отношение

кучению, коллек-
тивизм, друrкба,
бережное отно-
шение к прирQ-
де. Остановки
будут разные.
ребята обогатят-
ся новыми зна-
ниями, прочита-
ют много увлека-
тельных книг, вы-

учат стихи, будуг
разучивать но-
вые песни.. Ко-

нечно же, в поход они возьмуr лучших.
воспитателей и незаменимого друга
всех интересньiх дел - учителя музыки
Владимира Георгиевича Орлова,

Свистать всех наверх! Счастливой
дороги всем! Остаемся на суше сле-
дить за вашими успехами.

мминпстрация
школьl-интерната Ns 4.,

lЗцпr, ч 60liilапрJш
Ура! Ура! Ура! Наконец-то мы,

ребята, с вами разбогатели. Впер-
вые за долгие б лет наша библио-
тека пополнилась новыми книгами.
Это книги из серии "Я познаю мир",
"Сто великих писателей, женщин и
т..д." Энциклопедия мя школьни-
ка "Российские изобретатели и

ученые". Прекрасно иллюстриро-
ванная "История" в серии "В шко-
ле и дома" о древнем мире и сред-
невековье". Справочники "Все обо
всех" содержат биографии извес-
тных людей. В книгах этой серии
вы, ребята, найдете любопытные
фвакты из жизни Спартака и Б.Ель-
цина, Ф.Киркорова и М.,Щжексона,
Григория Расприна и Шарон GTo-
ун, а также более 'l 000 других зна-
менитостей. А для любиiелей чте-
ния в тишине читального зала по-
ступили книги из серии: "Романы
для девочек", такие как "Я не такая",
"Тот, кто снится" и др. Для любите-
лей приключений, с героями кото-
рых происходят самые необычные
вещи с тайнрми и загадками, пред-
назначена серия "ужастики".

А заглянрь в таинственный мир
окружающих нас предметов и яв-
лений вам, юные читатели, помоryг
книги серии "Все обо всем" - это
ваш компас в океане знаний. от-
крыв книry ",Д,инозавры", вы не смо-
хете от нее оторваться, Удивитель-
Hbie открытия хдуг вас на каждой
страtiице. А все это богатство мы
приобрели благодаря спонсорской
помощи Гринкомбанка и его управ-
ляющей И.Граниной. И от имени
всех вас, ребята, ей oipoMHoe спа-
сибо!

о.климЕllко,
заведуюlцая бпблuотекой.
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Второй год в осеннюю пору
в школе проходит ярмарка-рас-
продажа "Дары осени". Начина-
ется все с накрывания столов,
с того, что зазывалы приглаша-
ют откушать и варенья, и соле-
нья, и горячий пирожок.

"Кому пирФкки,
Горячие пирохки?
С пьtлу, с жару -

Пятачок за пару!"

" Эх, чудн bt бл и н bt -бл и ночки !

И сочные, и молочньrе -

Кушайте, сыночки ,

Победили по но.минации
'классы: 5 а - щедрые продав-
цы, б а, б в, 8 в - самый богатый
стол, 8 б - стЬл осеннего раз-
нообразия.

,Щумаем, что это станет тра-
дицией. И все взрослые будут
активно .принимать участие в
ярмарках.

дать,

ватель му-
зыки. А про.qавцы? Каждый
справился сd своей,работой.

Лoалшлв}еr-r,l

Чвн illс пOрOг0 наш
. лGт0?

Чем х<е дорого нам лето?
Лето - это праздник,
Это солнце весело нас греет,
Уро>кай на грядках спеет.
Мохно в речке искупаться,
и в песочке поваляться.

- Баскетбол и вол.ейбол,
Прятки, сыщики, фуrбол.
А нехочешь - не играй,
Полех<и, позагорай.
Кто-то в речке ловит рьtб,
Кто в лесу отыщет гриб!
Хорошо еще, что лето
,Щарит нам свои приветы.

Лена, 8 а Kllacc.

Gентпбпь
Есть на свете месяц
,Солнечньtй, златой!
Ярких красок листья,
Kpacoia, покой.
на поляне осенью
Солнечньtй денек,
Всех нас листопад
За собой увлек.

!аша Березовская 5а

Пуша
Казалось небо голубьtм,
Казался целый день лазурньlм,
И солнце бьtло золотьtм,
И солнечнь.tй закат пурпурньlм.

Прекрасньtм был весь белый свет,
Тагда и начался души моей расцвет.
И до сих порхоть многое и изменилось,
,0,уша моя нисколько не переменилась.

GшOтDI0 в 0lIH0.
Мне жаль природу
И хочется мне защитить ее
От грязной пьlли, непогодьl
И от людей, несущих зло.

Саша

lПOi шrп
У меня свой мир.
Он совсем другой.
В нем всегда царит
счастье и покой.

Он меня хранит.
Я не знаю как,
Но он одинок,
Где ты друг, где враг?

Я поройхочу
Всех людей позвать.
Только помецов
Мир не будет брать.

Мне в нем хорошо.
Вместе с ним живу
Телом и душой.
Я им дорох<у.

Катя
Вьtпускнutlр 1998 г

Юра )АРЛДШКИН,
9 а класс.
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