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СЕМЬ ЧУДЕС 
 

Не меркнет душа мастерства, не стареет! 

Живет и творит! И в веках будет жить! 

И Тула - город старинный и добрый, 

Славу свою будет вечно хранить! 

 

  История Тулы интересна и 

по сей день, как для взрос-

лых, так и для подрастающе-

го поколения. Ведь сколько 

творений связано с мастера-

ми нашей малой Родины. 

Тула -  родина вкусных, аро-

матных пряников, самова-

ров, оружия, гармоники и 

многого другого. В связи с 

этим основой праздника 

Детской общественной орга-

низации «Родник», посвя-

щенного Всемирному Дню 

ребенка и традиционно про-

ходящего в конце ноября, 

стала тема «Семь чудес 

Тульского края». 

  Как упорно шла подготовка 

к фестивалю! Ребята из под-

ростковых клубов учили 

песни, репетировали сцена-

рии, готовили танцы. Нако-

нец, этот день настал. 25 но-

ября в МБОУ СОШ № 7  г. 

Киреевска звучание фанфар 

характеризовало начало 

торжественной линейки, по-

священной празднику Дет-

ской общественной органи-

зации «Родник». Открыли 

линейку Бородастова Екате-

рина, Шинкаренко Алек-

сандра (п/клуб «Алые пару-

са», пос. Октябрьский), Ко-

бышев Станислав (п/клуб 

«Радуга», г. Киреевск).   

  На линейке был представ-

лен совет Детской обще-

ственной организации «Род-

ник», состоящий из лидеров 

подростковых клубов по ме-

сту жительства, после чего 

ребята исполнили песню 

«Все расстояния…». На 

нашем празднике присут-

ствовали гости: Мосолова 

Юлия Михайловна – мето-

дист по туризму, Родикова 

Анастасия Олеговна – кор-

респондент газеты «Маяк». 

  На заключительном этапе 

торжественной части празд-

ника стало подведение ито-

гов за прошедший год и вру-

чение кубков победителей: 

«Лучший клуб 2011-2012 

года», им стал подростковый 

клуб «Детство» (г. Кире-

евск), и за «Лучший отряд

ный уголок», который вру-
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чили подростковому клубу 

«Юность» (пос. Бородин-

ский).  

  Далее всех ожидала удиви-

тельная экскурсия по наше-

му богатому Тульскому 

краю. Ведущими фестиваля 

были Мальцева Галина и 

Буяров Константин (п/клуб 

«Детство»). Каждый под-

ростковый клуб представлял 

свою тему – чудо Тульского 

края: «Самовар» - п/клуб 

«Исток»,  «Гармоника» - 

п/клуб «Солнечный», «Ору-

жие» - п/клуб «Дружный», 

«Тульский пряник» - п/клуб 

«Родничок», «Филимонов-

ская игрушка» - п/клуб «Ра-

дуга», «Ясная Поляна» - 

п/клуб «Детство», «Левша» - 

п/клуб «Алые паруса» и «Ка-

зачество» - п/клуб 

«Юность».  

  Ребята вместе со своими 

педагогами серьезно отнес-

лись к подготовке: красивые 

и нарядные костюмы, деко-

рации, интересные и увлека-

тельные презентации - все 

создало весьма яркое и неза-

бываемое впечатление. Вы-

ступления были содержа-

тельные, музыкальные, ко-

лоритные, что даже члены 

жюри не могли долго опре-

делиться с распределением 

номинаций. 

  Хочется отметить ребят из 

подросткового клуба «Сол-

нечный» (пос. Приупский), 

который недавно открылся. 

Они впервые выступали на 

нашем ежегодном праздни-

ке. Своим красочным, музы-

кальным выходом, веселыми 

танцами ребята порадовали 

всех присутствующих 

праздника и членов жюри, 

чем и смогли завоевать но-

минацию «Вне конкурен-

ции» и стать победителем 

фестиваля «Семь чудес 

Тульского края». Поздравля-

ем!!! Желаем дальнейших 

побед! 

   Фестиваль закончился вру-

чением сладких призов и па-

мятных подарков. 

Все участники молодцы, по-

старались на славу, и празд-

ник получился замечатель-

ный! 

Д.С. Зайцева,  

педагог-организатор

 

 

КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 

 

АЗБУКА ТОЛЕРАНТНОСТИ 

 

  Я посещаю клуб "Радуга" 

уже три с половиной года и 

поучаствовала во многих 

мероприятиях. Одно из них 

прошло 16 ноября 2012 года 

в нашем клубе под названи-

ем "Азбука толерантности". 

Этот день был не таким уж 

особенным, но наш руково-

дитель Людмила Николаевна 

Толстикова очень волнова-

лась за нас, как бы где - то 

мы не ошиблись. Но поверь-

те, все прошло очень даже не 

плохо. 

   Ведущей этого мероприя-

тия была Людмила Никола-

евна. Она говорила: "Все 



3 
 

должны вести себя прилич-

но, не сквернословить, не 

грубить и т.д., ведь это одни 

из признаков толерантности. 

Потом была презентация, 

состоящая из вопросов, на 

которые нужно было отве-

тить правильно. Все справи-

лись с этим. Следующей бы-

ла сценка, в которой было 

показано, что жила одна де-

вушка Любовь. Скучно ей 

было одной без подружек. 

Она обратилась к мудрому 

старейшине за советом. По-

том вышли  пять девочек: 

Радость, Удача, Красота, Пе-

чаль, Доброта. И мудрец ска-

зал: « Выбирай себе подру-

гу».  И Любовь выбрала де-

вушку по имени Доброта. 

  Потом была показана еще 

одна презентация, под 

названием  «Путешествие по 

«Стране Толерантности». 

Мы были все заинтересова-

ны этими слайдами, с удо-

вольствием отвечали на во-

просы, но это было еще не 

все. Следующей была сценка 

под названием «Перед вами 

две дороги». Сценка - это не 

то что бы выдуманная исто-

рия, но не во всех случаях. В 

этом случае это - жизненная 

присказка, для каждого че-

ловека это будет наукой... 

Слушайте... 

  Как-то раз парень со своей 

девушкой гуляли по городу... 

и вдруг весь побитый с кро-

вью на колене, прислонив-

шись к стенке дома, на ас-

фальте сидел БОМЖ. Де-

вушке было его очень жаль, 

она хотела подойти к нему и 

спросить, что с ним случи-

лось, но парень не пускал её, 

говорил, что он сам добился 

такой жизни. И девушка ре-

шила расстаться с парнем, 

потому что он бесчувствен-

ный человек  и им не по пу-

ти. Девушка подошла к это-

му несчастному человеку и 

спросила, что с ним случи-

лось. Мужчина сказал, что 

он не из этого города и по-

ранил ногу. Девушка попро-

сила подождать некоторое 

время, чтобы вызвать ско-

рую помощь. Мужчина по-

благодарил эту милую де-

вушку. Мне кажется, каждый 

бы на месте этой девушки 

поступил бы так же. Но в 

нашем 21-ом веке не всякий 

человек сделал бы так...  

  Потом была презентация 

«Мы разные, но мы вместе». 

В ней рассказывалось, что 

много народов определен-

ных рас, общаются друг с  

другом, некоторые даже 

дружат. Мы изучали, кто из 

народов какую пищу прини-

мает, какую одежду носит и 

многое другое. 

   Но вот произошла одна бе-

да, Людмила Николаевна 

принесла нам цветок толе-

рантности, а пока шла, рас-

сыпала его. Мы его собирали 

таким образом: какие каче-

ства подходили те и при-

крепляли к серединке цвет-

ка, мы сделали все правиль-

но и у нас получился очень 

красивый цветок - « Цветок 

Толерантности». 

  Для меня лично толерант-

ность это – доброта души, 

сострадание, уважение, 

дружба и терпение, и я хочу 

пожелать каждому человеку 

воспитывать в себе эти каче-

ства, и тогда в нашей стране 

не будет коррупции, убий-

ства, и других разных вред-

ных качеств. 

 Анна Бондарчук,  

клуб «Радуга», г. Киреевск
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Моя семья - моя радость 
 
  Я хочу вам рассказать о заме-

чательном празднике "День 

семьи". Главной темой нашего 

открытого мероприятия была 

"Моя семья - моя радость". Це-

лью нашей работы была узнать 

и объяснить нам, что такое "се-

мья". Семья - это самое глав-

ное, что есть в жизни каждого 

из нас. Потому что семья - это 

близкие и родные, те, кого мы 

любим, с кого берём пример, о 

ком заботимся, кому желаем 

добра и счастья. 

  Затейницей нашего мероприя-

тия была наш педагог-

организатор Г.В. Капустникова. 

С ней мы придумывали развле-

кательные игры, пели на репе-

тициях и веселились... В об-

щем, хорошо проводили время 

для дела. Решили пригласить к 

нам в клуб "Дружный" родите-

лей девчонок и мальчишек, 

гостей из Детского (подростко-

вого) центра. Жаль, что боль-

шинство мам и пап не смогли 

прийти на праздник, т.к. рабо-

тали. 

   Ну вот, наступил этот день. 

"День семьи", который мы дол-

го ждали. Мы, конечно же, ещё 

с утра поздравили своих роди-

телей. Зал уже полон гостей.  

  На сцену вышли ведущие и 

начали мероприятие. Мы гово-

рили о традициях и ценностях в 

семьях. О том, что каждый 

должен гордиться своими род-

ными, любить их и уважать. 

Дети рассказывали, что для них 

значит слово "семья". Потом 

все вместе разгадывали кросс-

ворды, отгадывали загадки, из 

набора букв составляли слова. 

Наши мальчишки показали но-

мер с фокусами. Девчонки спе-

ли песню. Вот ребус, над кото-

рым мы долго думали. (Муж-

ское имя) + (местоимение) + ы 

= изделие из муки.  

Вы никогда не задумывались, 

без кого семья - не семья? Тот 

же вопрос мы задали нашим 

ребятам. Все хором ответили, 

что без мамы. А ведь они пра-

вы. Мама - хранительница оча-

га, продолжательница челове-

ческого рода. Закончилось 

наше выступление песней 

"Пусть всегда будет солнце" и 

бурными аплодисментами. 

Алина Гончар  

клуб «Дружный», г. Липки

 

ЧТЕНИЕ КНИГ – ПОМОЩЬ В УЧЕБЕ 
 

  Мы ходим в школу, учимся читать и писать, начинаем «дружить» с книгами. Что может 

быть занимательнее, чем чтение хорошей книги? Читая, попадаешь в таинственный и 

волшебный мир, переносишься в далекое прошлое или будущее. 

  Наша учительница говорит, что книги отвечают на многие наши вопросы, заставляют 

думать и сопереживать героям. Очень люблю читать книги современных авторов: Распу-

тина, Белова, Астафьева. 

  Мне очень нравится герой рассказа Валентина Распутина «Уроки французского». Писа-

тель показывает одаренного мальчика, которому сложно живется. Поражает сила воли 

ребенка. Меня поразила фраза мальчика, что он не представляет себе, что можно прийти в 

школу, не выучив какой-то урок. 

  А что делается сегодня в школе? Многие ребята месяцами не делают домашних заданий, 

надеются на товарищей, соседей по парте, что те дадут списать, помогут на контроль-

ной. 

  Книг много, они учат нас наукам, помогают ориентироваться в жизни. Я люблю читать 

книги, это помогает в учебе. 

Степан Красин, ученик 7-го класса МБОУ «Липковская СОШ № 1»
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ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 
 

Незабываемые впечатления! 

 

   6 октября наш танцевальный 

коллектив выступал на конкур-

се "Союз талантов Тулы", где 

мы выиграли гран-при. Нас, как 

победителей, пригласили в Со-

чи на конкурс "Союз талантов 

России". Приехали мы туда ве-

чером в воскресенье. Нас посе-

лили в великолепный отель: 

шикарные комнаты, убранные 

залы. Утром светило солнце, 

была отличная погода. Сразу 

после завтрака мы пошли на 

море. Вода была тёплая, про-

зрачная. После моря ходили на 

репетицию, вечером на диско-

теку. На следующий день было 

открытие фестиваля, на кото-

ром мы отлично выступили. 

После обеда ходили на мастер-

класс. Было очень интересно. 

Нас научили новым комбина-

циям. На второй день конкурса 

выступали танцоры со своими 

танцевальными композициями, 

в том числе и мы. Вечером от-

дыхали. На следующий день 

ездили в парк, гуляли. Там кра-

сиво, много аттракционов, раз-

личных скульптур, растений 

разнообразных. Всем понрави-

лось. После обеда мы пошли в 

аквапарк, где находилось 

большое количество горок и 

бассейнов. Накупались там, 

было весело. Вечером на дис-

котеку ходили, где получили 

много призов, участвуя в кон-

курсах. На следующий день 

проходило награждение. Мы 

стали лауреатами 1 степени и 

были очень этому рады. В по-

следний день перед тем, как 

уезжать домой, мы снова по-

шли на море. Погода была от-

личная, светило солнце, все 

сделали себе кучу фотографий 

на память. После этого мы со-

брались и уехали. От этой по-

ездки остались незабываемые 

впечатления! 

Кэтрин  Кернер,  

ученица МБОУ «Липковская 

СОШ № 1»

 

Мне нравится танцевать! 

  Я  учусь в музыкальной школе 

на эстетическом отделении. 

Мой руководитель Локонова 

Елена Николаевна. В школе 

образовался 5 лет назад танце-

вальный ансамбль «Веселая 

компания»,  в котором обуча-

ются  более 30 учеников из 

разных классов. Там мои дру-

зья и одноклассники - это Кер-

нер Кэти, Пахоменко Алек-

сандр, Федин Егор, Лысикова 

Саша, Митяев Сергей, Блинцов 

Кирилл, Стороженко Маша, 

Скачков Иван, Иваницкая Ма-

рина. На репетицию ходим 

каждый день кроме воскресе-

ния с 17.00 до 21.00.    Настав-

никами и хореографами  «Ве-

селой компании» являются За-

гудайлова О.В. и Локонова Е.Н. 

Выступали в разных городах. 

Таких как, Тула, Москва, Кире-

евск, Ефремов, Калуга. Полу-

чили «Гран-при» на проходив-

шем ранее в г.Туле региональ-

ном конкурсе «Союз талантов 

Тулы», в числе которых был 

народный коллектив художе-

ственного творчества «Весёлая 

компания» Липковской детской 

музыкальной школы. 

  Танцевать это удовольствие 

которое не получишь ни чем 

другим. Ты станцуешь свой 

танец, и потом раздаются гром-

кие аплодисменты. Это такое 

удовольствие! Если бы не наши 

учителя, то из нас не вышли 

такие хорошие танцоры. Спа-

сибо им! 

Сергей Борисенко, 

ученик МБОУ ДОД 

 «Липковская ДМШ»
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20 ноября - Всемирный день ребенка 
 

Изучаем  свои права и обязанности 
 
   Человек родился на свет! 

Этим он уже доказал своё пер-

вое право - право на жизнь. Ре-

бенок становится полноправ-

ным гражданином России, жи-

телем планеты Земля. Но чело-

век с первых дней жизни имеет 

не только права, но еще и обя-

занности. К обязанностям детей 

должны приучать родители: 

убираться за собой комнату, не 

мусорить на улицах города и 

уважать старших. У меня дома 

тоже есть свои обязанности: 

выносить мусор, мыть полы, 

сидеть с младшим братом. Сле-

дующее право - право на полу-

чение бесплатного образова-

ния. Сейчас я учусь в седьмом 

классе. Я понимаю, что учиться 

трудно, необходимо и интерес-

но. В школе мы получаем зна-

ния из разных областей науки, 

природы, истории и культуры. 

Но и в школе у нас есть обя-

занности: ходить опрятными, 

уважать учителей, не портить 

школьное имущество, посещать 

уроки. В каждом классе 

найдутся нерадивые ученики, 

есть они и у нас. Ребята могут 

уйти с занятий, без уважитель-

ной причины, оскорбить учите-

ля, сорвать урок. Тем самым 

они нарушают дисциплину и 

учебный процесс, не давая дру-

гим ученикам получать знания 

и готовиться к экзаменам. Еще 

мы имеем право на бесплатное 

здравоохранение, на отдых, на 

посещение кружков и секций. 

Мы становимся взрослее, а все 

взрослые в нашей стране живут 

по законам. И наш долг выпол-

нять свои обязанности, чтобы 

стать полноправными гражда-

нами страны.  

Семен Павлов,   
7а класс,  

МБОУ "Киреевская СОШ 

 

ПОГОВОРИМ О СПОРТЕ?

  Спорт. Последние пару лет 

это стало очень "модным". Я не 

говорю, что раньше спортом не 

занимался никто. Нет, отнюдь. 

Но всё же в конце двухтысяч-

ных и в начале десятых годов 

двадцать первого века спорт, 

можно сказать, активизировал-

ся среди молодежи. В социаль-

ных сетях кучи групп и сооб-

ществ посвященных спорту, 

физической подготовке, само-

совершенствованию в спортив-

ном плане, различным видам 

спорта, уличным занятиям и 

т.п. А почему люди, молодежь 

в основном, так потянулись к 

спорту?  

  Я очень часто думала об этом, 

но найти какой-то определен-

ный ответ не смогла. У меня   

было очень много разных вари-

антов. 

  Например, многие задумались 

о своем теле, физической под-

готовке, пристыдились, срав-

нив себя со спортсменами. Это 

я отношу к одному из основных 

вариантов. 

Конечно, является "основным 

вариантом" и то, что просто 

кому-то нравится на какой-то 

вид спорта и он(а) начинает 

ним заниматься. Может еще и 

по состоянию и улучшению 

здоровья кому-то нужно зани-

маться спортом. 

  Также возможно влияние об-

ществ. "Все занимаются, поче-

му вы и мне не начать?", а по-

том как бы "затягиваются" в 

это. 

  Как пример можно еще приве-

сти и то, что бывает желание 

что-то кому-то доказать. 

Например, доказать то, что 

сможешь, что ты умеешь что-то 

или можешь научиться, что ты 

не хуже всех. 

  Вариантов очень много. А ви-

дов спорта еще больше! 

  Волейбол, футбол, баскетбол, 

пионербол, теннис, плаванье, 

различные виды борьбы, легкая 

и тяжелая атлетика и много, 

много, много других. Очень 

много молодежи сейчас зани-

мается уличным спортом, Street 

Workout например. Мальчики, 

да и девчонки, занимаются на 

турниках. Турникмены и тур-

никвумен, так сказать. В об-

щем, найти занятие себе можно 

и, я считаю, нужно. 

 В нашем городе развито доста-

точно отраслей спорта. Волей-

бол, плаванье, футбол, легкая 

атлетика, некоторые виды 

борьбы и др. Раньше я занима-

лась легкой атлетикой, волей-

болом, футболом и гимнасти-

кой, немного посещала секции 

Street Workout. 

  Сейчас занимаюсь только во-

лейболом. 

  В спорте, поверьте, нет ничего 

плохого, не считая травм. Но 

ведь травмы можно получить и 

в обыденной жизни. Некоторые 

говорят: "У меня нет времени, 

возможности и т.д." У вас нет 

желания. Было бы желание - не 

было вы причин не заниматься. 

ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ! 

Будьте красивыми, активными 

и здоровыми! 

Екатерина Ряполова, 

 ученица МБОУ «Киреевская 

СОШ № 7» 
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25 ноября - День матери в России  

 

Я счастлива, что именно она моя мама 
 

   Мама есть у каждого ре-

бенка. Мама это самое пер-

вое слово малыша. Она все-

гда поймет тебя и поддержит 

в трудную минуту. Мама это 

самое дорогое, что есть у че-

ловека. Ведь она подарила 

тебе жизнь.  Она есть у каж-

дого человека. И не важно, 

какая она, кем работает и 

чем занимается, мы все рано 

любим ее всем сердцем. 

  Мою маму зовут Лена, я ее 

очень сильно люблю. Она 

самая лучшая подруга, дочь, 

жена, работница и, конечно 

же, мама. Она родилась в 

1976 году. Всегда была по-

слушным и хорошо воспи-

танным ребенком. Когда 

пошла в школу, прилежно 

училась, занималась спор-

том, всегда была активист-

кой и занимала должность 

председатель совета дружи-

ны в пионерской организа-

ции. И в учебе и в труде бы-

ла первой. Дома всегда по-

могала родителям, разводила 

комнатные цветы, много чи-

тала. На улице с друзьями 

всегда была доброй и спра-

ведливой, очень веселой и 

активной, можно сказать 

душа компании. 

    Очень любила и до сих 

пор любит активный отдых 

на природе. 

  Школу она закончила с 

красным дипломом, потом 

получила бухгалтерское об-

разование и встретила моего 

папу. Когда я родилась, она 

была очень счастлива.  

  С самого раннего детства и 

до сегодняшнего дня мы жи-

вем с ней в мире и согласии. 

Хоть иногда и бывают какие-

нибудь ссоры и недопонима-

ния, в конце концов, мы 

находим компромисс и все 

опять хорошо.  

   Два года назад моя мамоч-

ка родила мне сестренку 

Машеньку. Это маленькое 

счастье, которое я очень 

долго ждала. Сейчас мама 

вышла на работу и мне так 

не хватает ее днем, когда я 

прихожу из школы.  

   Иногда в моей памяти 

всплывают самые забавные 

моменты, связанные с ма-

мой. Вообще она по жизни 

авантюристка, поэтому с ней 

всегда что-нибудь приклю-

чается. Например, когда я 

была маленькая, мы отдыха-

ли с мамой и папой в зоне 

отдыха «шахтер» Алексин-

ского района. И в один сол-

нечный день случилась ма-

ленькая неприятность, из ко-

торой мама нашла очень 

ловкий выход. Мы с мамой 

пошли в лес на пикник, а па-

па поехал в город, чтобы 

встретить бабушку и дедуш-

ку. Ну, мы с мамой собрали 

все вещи, и пошли в лес, но 

забыли одну важную деталь 

– спички. Мы расположи-

лись на солнечной опушке 

леса. Здесь было место для 

разведения костра, в котором 

еще тлели маленькие ого-

нечки, и тут мама обнаружи-

ла пропажу. Недолго думая 

она  набрала сухих шишек и 

стала аккуратно подклады-

вать к этим уголькам. Они 

стали разгораться, таким об-

разом, у нас получился ко-

стер. К этому времени подъ-

ехал папа со своими родите-

лями и наш пикник удался. 

Я могу еще долго говорить о 

своей маме, но это ни когда 

не выразит всю любовь к 

ней. 

  Я безмерно благодарна ей 

за свою жизнь и бесконечно 

счастлива по тому, что 

именно она моя мама. 

 

Татьяна Жеребцова,  

ученица 10-го класса МБОУ 

«Липковская СОШ  № 1»
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БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ 

 

СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ВЫ ЕСТЬ! 
 

  Раньше в детстве всегда хо-

телось закончить побыстрей 

школу, стать взрослее. Те-

перь когда я учусь в 11 клас-

се, это чувство куда-то ушло 

,можно даже сказать испари-

лось. Хочется, чтобы каж-

дый денек тянулся как мож-

но дольше, хочется взять от 

него все, до последней ка-

пельки. К сожалению, вре-

мени наслаждаться очень 

мало, потому что 11 класс - 

самый важный  впереди ЕГЭ 

- ответственная частичка 

нашей жизни, где мы пока-

жем все то, чему научились 

за эти долгие годы. 

   В своей профессии я хоте-

ла бы иметь успехи, полу-

чать от неё удовольствие, 

помогать людям, стремиться 

к переменам, стремиться к 

лучшему. Выбирая то, чему 

я хочу посветить свою жизнь 

я однозначно решила - это 

дети. И естественно - это 

Тульский государственный 

педагогический университет 

Л.Н. Толстого. Выбор оста-

новился на учителе началь-

ных классов и учителе рус-

ского языка .Эти профессии 

меня притягивают уже дав-

но. Будучи маленькой я меч-

тала, что когда-то буду рабо-

тать в школе, преподавать 

знания ,таким же малышам 

,как и я. И вот повзросле-

ла...У многих отпадают те 

желания, о которых они меч-

тали. Я же осталась верна 

своим предпочтениям.  Для 

того ,чтобы поступить нуж-

но сдать 3 экзамена - рус-

ский язык, математику и об-

ществознание. Не хочется 

рисковать и для этого хожу к 

репетиторам по основным 

предметам. Обществознание 

же изучаю и готовлюсь сама. 

Иногда конечно тяжело и 

часто не хватает времени, но 

это нужно в первую очередь 

для нас самих, чтобы до-

стигнуть поставленных це-

лей. 

   Хочется рассказать о моем 

репетиторе по математике. 

Это великолепная женщина 

и думаю, многие с ней зна-

комы. Галина Евгеньевна 

Жерздьева - знаток своего 

дела и просто хороший че-

ловек. Изначально она пока-

залась мне строгой и требо-

вательной преподавательни-

цей, которую поначалу я 

сильно побаивалась. Да и к 

математике у меня было 

настороженное отношение: 

этот предмет казался слиш-

ком скучным и сложным. Но 

Галина Евгеньевна быстро 

перевернула мои представ-

ления "с ног на голову". Ве-

селая и в то же время стро-

гая, добрая и требователь-

ная, я  не понимала, как в 

одном человеке могут соче-

таться такие качества. На 

данный момент у нас с ней 

хорошие, понимающие от-

ношения друг к другу и я 

рада, что у меня такой репе-

титор. 

   25 ноября у нас в Росси 

празднуется День матери. 

Вы, наверное, спросите, 

причем здесь учителя? "Учи-

тельница - это вторая мама",- 

с гордостью отвечу я. Хочу 

сказать огромное спасибо 

всем учителям, которые нас 

учат и помогают нам в под-

готовке к экзаменам, ведь 

иногда это бывает совсем не 

просто и к каждому нужно 

подобрать свой подход. 

СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ВЫ 

ЕСТЬ! 

Екатерина Стрекалова,  

ученица 11-го класса МБОУ 

«Октябрьская СОШ»
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