Выпуск новой электронной газеты посвящен Дню Учителя

От редакции

Начало учебного года. Осень. Листопад.

Ностальгия.

Перелистаем страницы

школьного альбома: первая любовь, школьные года , выпускной вечер, воспоминания.
Мы начинаем новый проект

электронной

газеты «Жизнь замечательных

выпускников».
Герои нового номера вчерашние выпускники школы, педагоги района и города. Редакция газеты поздравляет всех учителей с профессиональным праздником!
Медведева Ольга Витальевна, Неверова Анастасия Сергеевна, Никитина Юлия
Геннадьевна, Петрова Марина Михайловна, Синельникова Лариса Петровна, Пескин Сергей Дмитриевич – наши выпускники, любимые и дорогие педагоги.
Этот выпуск мы посвящаем вам. Очень надеемся, что на страницах нашей газеты вам не будет скучно!
Ющенко Елена Павловна, Неволина Елизавета, Громова Юлия,
Джавадова Мария.

Мой учитель

Учитель, ты встречаешь нас у школьного крыльца,
И в классе заменяешь нам и маму, и отца.
Бывает, сердишься на нас, но светлая душа
Нам озаряет путь с начала до конца!
И в этот яркий добрый день скажу:
«Учиться мне не лень»!
И я судьбу благодарю,
И оду я судьбе пою,
Что есть учитель у меня,
И он мой друг, моя семья,
В науках он мой проводник,
И знаний чистый мой родник!
Лейдерман Ксения, 3 А класс
Когда пришли мы в первый класс,
Учитель супер встретил нас!
Всем про буквы рассказал
И удачи пожелал.
Сейчас пришел уж третий класс.
Учиться очень нравится!
Все получается у нас,
Учителем мы славимся!
Пурей Ксения, 3 А класс

День Учителя
Ручка. Тетрадка. Краски. Пенал
Ранец. Блокнот. Нотный стан. Интеграл.
Гласный. Согласный. Член предложения.
Правило. Знак. Таблица умножения.
Окружайка. Физра. Пенье. Каток.
Английский. Русский. Из тетрадки листок.
Электронный дневник – ты весь как на ладони.
Урок. Переменка. В столовку погоня.
Пятерка! Каникулы! Радость! Удача!
Что же удача в жизни значит?
Летчик. Плотник. Врач. Инженер.
Диктор. Механик. Модельер.
Пчеловод. Режиссер. Токарь. Кузнец.
Конструктор. Механик. Актер и чтец.
Вот что значит в жизни успех!
Ты - мой Учитель – лучше всех!
Подоляк Лев, Подоляк Ольга Олеговна

Школа 43 –это...
Петрова
Марина Михайловна
Школа– это воспоминания

Медведева
Ольга Витальевна

Зыкова
Людмила Михайловна

«Школа– это детство»

Пескин

Неверова

Сергей Дмитриевич

Анастасия Сергеевна
«Школа –это жизнь»

«Школа– это школа»

Никитина
Юлия Геннадьевна
Школа –это перспектива»

«

Никандрова Елена Александровна
Выпускница 1984 года. Классный руководитель: Соболева Любовь Борисовна.
Никандрова Елена Александровна– директор Гимназии №35. Елена Александровна- Победитель II городского конкурса «Директор 2014 года»
Любимый афоризм или девиз: "Всегда стремись к звездам, и тогда твои дети
достигнут их!"

Учитель – самый главный в школе,
И нет важнее этой роли!
Всегда поможет, даст совет,
Научит, как найти ответ.
Пусть будет его труд приятным,
каждый урок очень занятным.
И чтоб учителю могли
Доверить мы свои мечты.
Учитель учит нас всему
Читать, писать, считать.
И честно хочется сказать:
«Хочу учить на пять!»

Зарецкий Вадим, 3 А класс

Абрамовская Яна Валерьевна
Выпускница 1997 года
Классные руководители: Быкова Татьяна Эдуардовна, Водолажская Марина
Александровна, Ципис Наталья Павловна.
Эти педагоги, профессионалы своего дела! Каждый из них вкладывал в наши детские
души все то лучшее, что было необходимо для формирование взрослых людей. Слова
благодарности! Нельзя не отметить величайшего педагога, благодаря которой я вы.
брала
профессию педагога, это Кобринская Миля Ароновна. Она вела педагогиче-

ский профиль и сама была педагогом от Бога.
Я работаю в гимназии №35 преподавателем географии, являюсь заместителем директора по воспитательной работе.
Благодаря таким учителям смогла достичь некоторых результатов в работе,
а именно в 2013 году стала победителем
конкурса "Учитель года - 2013"; победителем конкурса Приоритетного национального проекта «Образование» лучших
учителей образовательных учреждений;
стала "Лидером года" в 2014 году. Спасибо моим учителям!
-Продолжите фразу : "Школа 43-это..."
-... старт в успешную жизнь" !

Синельникова Лариса Петровна
Выпускница 1970 года. Классный руководитель : Деткова Людмила Павловна, учитель английского языка. Людмила Павловна -грамотный, интеллигентный педагог,
профессионал.
В школе всегда была ударницей никогда не удавалось стать отличницей, несмотря
на старательность и ответственность.
Я работаю учителем биологии в родной школе, потому что это мое призвание,
люблю детей, получаю удовольствие от работы.
Школа 43 - это ностальгия по безвозвратно ушедшей юности. Воспоминания о чудесных учителях, великолепно знающих свой предмет: Людмила Павловна Деткова,
Дмитрий Федорович Ковалев, Федор Григорьевич Христо, Мария Васильевна Валеева, Миля Ароновна. Кобринская Огромное вам спасибо. Очень жаль, что многих
уже нет с нами.
Школа 43– это дружба, пионерские сборы, походы и вечера.

Деткова Людмила Павловна

Уханова Оксана Викторовна
Выпускница 1997 года. Классный руководитель: Самборская Тамара Павловна
Тамара Павловна– великолепный учитель, организатор, человек к которому можно
обратиться за помощью. Мне очень нравился учитель английского языка Галышева Елена
Алексеевна. Я хотела стать такой же как мой любимый учитель. В детстве
мечтала побывать в разных странах и говорить с людьми на их родном языке.
Сейчас я работаю в Лицее №130 учителем английского языка.
Продолжите фразу : "Школа 43– это лучшая школа в городе.

Самборская Тамара Павловна

Резниченко Татьяна Анатольевна
Я выпускница из школы №43 в 1967. Моим классным руководителем
была Кобринская Миля Ароновна. Я захотела стать учителем потому ,что передо
мной были образцы которым хотелось следовать.
Школа 43 научила меня любить школу и литературу. Я стала учителем русского
языка и литературы.
Школа 43– высокий профессионализм, культура, огромная любовь к детям, уважение к человеку, к коллегам. Я работаю в Лицее №130. Я люблю в ней все и вся!

Пусть будет так, чтоб в жизни Вашей
светлой, доброй
Всегда Вас окружали дети, как цветы,
Чтоб школа всем была надежной пристанью
Счастливой, светлой, полной доброты!
Ларионова Ева 3А класс

