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Гребенюк  

Валерия, 

ученица  

6 «А» класса 

  

 

Где же скрывается детское счастье? 

Может быть, в капле росы? 

Или в холодном луны отраженье? 

В водах проточной реки? 

Может, в снежинке, на землю упавшей? 

Или в морском ветерке? 

Может быть,  все же в  цветенье ромашки? 

Или же в астре цветке? 

—- 

По мотивам стихотворения Гребенюк Вики 

Где же скрывается трудное счастье? 

Может быть, в шелесте книг? 

Мыслей созвучье и душ сопричастье 

Кроется радостный миг? 

 

Может быть, счастье встречает рассветом 

Солнечным в школьном окне? 

В детских ладошках счастливым билетом 

Выпало  все-таки мне. 

Стружанова Татьяна Ивановна,                             

учитель английского языка 

 

—- 

В чем же, скажите вы,  счастье мое? 

В этих пытливых глазах? 

В радости встречи? 

А может, в трудностях каждого дня? 

В тайне любви, подаренной Богом? 

В людях, что любят меня? 

В том, что умею понять  без остатка 

Тех, кому трудно  сейчас? 

В чем же, скажите вы,  счастье мое? 

Слюсарь Зоя Александровна 

 

 

Моя  мечта  сбылась! 

 

Босова Ирина Анатольевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

 
 

 Моя  мечта  сбылась: я стала  учителем! После  

окончания  института  я  мечтала  о  том, как  пере-

верну  мир  школы, как  смогу  найти  способ  досту-

чаться  до  каждого  ребенка,  как  смогу  привить  

любовь  к  литературе  даже  самому  сопротивляю-

щемуся  ученику. 

 Но  вот  она,  реальность… Здравствуй! Пере-

до  мной  дети  из  разных  семей, с  разным  воспи-

танием  и  подходом  к  жизни. И  все  они… МОИ. 

И всех  их  я должна  учить. Но  не  тут-то  было! 

Оказывается, в  первую  очередь  они  меня  учат…

терпению, самообладанию, выдержке. И  это  здоро-

во! Ведь, идя  работать в  школу, я  и  не  думала,  

что  эти  качества  могут  присутствовать  во  мне. 

Со  временем  школа  стала  для  меня  спасатель-

ным  кругом, потому  что  в  трудные  моменты  

жизни  благодаря  ученикам,  их  неуемной  энергии  

я  получала  своеобразную  подзарядку. 

Да, когда  шла  работать  в  школу, думала,  что  

главное – дать  знания  детям.  А  с годами  убеди-

лась,  что  это  далеко  не  всё. Школа  дает  намного  

больше: радость  общения  с  такими  разными  

людьми,  развитие  творческих  способностей  и, 

конечно  же, открытие  самой  себя. 

Надеюсь,  что  и для  ребят  школа – это  своеобраз-

ный  оазис, в  котором  они  могут  укрыться  в  теп-

ле  и  уюте,  который  напитает  их  знаниями  и  

утолит  духовный  голод, даст  верных  друзей  на  

всю  жизнь  и  приятные  воспоминания  о  беззабот-

ном  детстве. 

 И  не  бывает  бесполезного  дня  в школе! 

Каждый день – открытие!  И  пусть  сегодня  не  все  

удалось,  что  хотелось  бы, но  я  ЗДЕСЬ – и  это  

здорово! 

Поздравляем  Чернышеву Мари-

ну Михайловну - финалиста           

районного конкурса   «УЧИТЕЛЬ    

ГОДА– 2013”!   

 
 Мой            

любимый 

класс   
   

Новоселецкая 

Алёна,             

ученица               

5 “В» класса. 

  

 
 В моём классе я учусь  с первого класса. Все четы-

ре года нас учила наш лучший классный руководитель 

Оксана Евгеньевна. Мы жили дружно, весело. Много по-

сещали музеев, театров, выставок, новогодних представ-

лений. В классе было много праздников. Но были и пе-

чальные моменты. Например, переезды.  Некоторые ребя-

та уехали так давно, что не можем вспомнить их имена.  

Вместо них приезжают другие ребята. Все мы сдружи-

лись. Сейчас мы 

учимся в 5 клас-

се. У нас заме-

чательный клас-

сный руководи-

тель Татьяна. У 

нас много 
     У нас много 

сейчас общих 

дел. Мы дружно 

работаем на 

уроках, вместе 

готовимся к праздникам. Недавно ездили в музей 

А.С.Пушкина в Захарово. Многих из нас удивили некото-

рые факты из жизни маленького Саши в имении бабуш-

ки.  Меня огорчает то, что у нас в классе бывают драки и 

конфликтные ситуации. Но спустя некоторое время мы 

прощаем друг другу все обиды. В моём классе учатся та-

лантливые ребята: спортсмены, музыканты, фотомодели, 

танцоры, будущие учёные и просто отличные друзья. На 

вопрос « Нравится ли мне мой класс?» я отвечу «Да!»  

Надеюсь, что буду учиться в этом классе до окончания 

школы. 

 
                    Счастье  детства  

    Детство у каждого человека – лучшее 

и самое радостное время. Оно бывает 

грустным и весёлым. В детстве люди 

ещё ничего не знают о взрослой жизни. 

Они ведут себя естественно, плачут и 

смеются, играют в игрушки и катаются 

на горках. И очень часто мечтают о Дне 

рождении, о Новом годе, о подарках, в 

детском садике о школе. Пусть у всех 

слово «детство» вызывает улыбку на лице и радостные воспо-

минания. 

Вот вам вся моя семья: 

Папа, мама, брат и я. 

Не смолкают в доме звуки, 

Здесь ты не помрешь от скуки! 

В День рождения – песни, пляски. 

Карнавалы – в Новый Год. 

На коньках зимой, как в сказке, 

Наш семейный хоровод. 

А на фото мы все вместе, 

В зоопарке в выходной, 

Папа камерой снимает  

Приключения с семьей.  

Егорова Екатерина 


