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газета мун и ципального 6юджетно!'о о6разователь-
ного учреждения''[орковская средняя

общео6разовательная школа''

л9 о4 _дека6рь
2916 г'

у!во!у! первой чёввеР-
ти| на\]у! отлу'чяцки.

,{ень йатери. Фткрытые
уРоки и концеР!! .

|1итератц>вая стРави-
ца: с!''1хи вленъ| меР-
кушевой.

[1рофессия - Родину
5а|!ра|[ать : для тех,
кто Ре1||ит поступать в
военное училиц{е.

!|а:лгд выпусквики: ко-
коРива ,]1ю6овь €ерге-
евна о6 уче6е в ков-
ласском пеяагогиче-
ском колледже.

]|{кольная жизнь: как
мь! в т]|Ристичеектйл
поход ходу|лп.
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Ёатпи отличники по итогам
первой яетверти:

учатся на '|4!| и '|5'!'

2 класс: Антипина Бикто-
рия' 1(окорин Аркадий,
йутсикова 8алентина, Ру-
оанова 1атьяна, €оснина
8иктория, 1олстиков Ан-
дрей, Федооеев Битыхий,
9упрова Алина.
3 класс: }{ехорогпкова
8аооа, €тарцева 1{ристина,
{аликина 1{ристина,
4 класс: Бенин !аниил'
1(риворщко 3ахар, 1олсти-
ков ,{мищий.
5 класс: Фсдооеева |[оли_
на^

б класс: €елезнёва Алиса'
7 класс: Антипина |алина,
Бевина Анна, .[ьтчева Бик_
тория, ФеАосеева Анна.
9 класс: \4укиков Арсе-
ний, €тарцева 10лия.

[1меют оценки ''2'':
четь|ре человека в [орков_
окой тпколе и один чоловек
в 1,1леп:ской.

!1о3оР
двоЁчникАп{!!!

1ервьсй ш ]0 _ ]] клас-
сы по штпоеала первой
чепверпц не оценцва-

|[одходит к концу вторая чет_
верть улебного года. (ак из-
менится успеваемость и от-
но1].|ение отличников и дво-
ечников к общему колинеству
обу;атощихся?

по1оравленце малле

[йама - это значит нежность,
3то ласка, доброта.
йама - это безмятежность,
это радость, красота.
мама _ это на ночь сказка,
мама - в труднь!й нас под-
сказка'
это мудрость и совет'
мама - это зелень лета,
это снег, осенний лист.
мама - этот лучик света,
[9ама - это значит жизн ь!

маминь! руки - это тепло,
йаминь: песни - нежность и

ласка.
йама отведет бе Ау и зло'
и жизнь превратит в прекрас-
ную сказку!
мамочка, милая, ангел с не-
бес.
1ебе желаю радости и сча-
стья !

пусть твоя жизнь будет полна
чудес
[4 стороной обходт все не-
счастья !

старцева даша
5 класс.

л'сь.



@н Бсем здравотвуйте! {авно собиратооь послать ве-

сточку в сво!о родну|о [орковску:о средн!ою

щколу' сегодня собралась с мь1слями и рет11ила
папиоать.

Расскаясу немного о оебе. Б настоящее врем]1 я унусь в 1(отласском
педагогичеоком колледже, а моя будушая щофессия _ у{итель начш|ьнь1х

класоов. €колько се6я помнто, я всегда хотела стать у{ителем' но г{ителем
не нач!|'льнь|х клаосов' а в среднем звене. }{о так получилооь' что я посту-
пила именно на этот про-

филь. Фб это я !{исколько

не ж1ш]е}о' а наоборот
очень рада' что моя жизнь
слохилась именно так. _{,

очень ллоблю детей за их
открь1тость' непооред-

отвенность и прямоц'
чего взросль|м' порой, не

хватает. 9читься мне
осталось совсем немного, скоро фини:шная лрямая. А теперь я
полность|о понима|о' что значит слово 9нитель' особенно ри-
тель нача.'|ьнь1х класоов' ведь эта профеосия является фундамен-
том всех ост(!'тьнъ|х профессий. (ак и в лтобой лррой. в этой ра-
боте есть свои пл}ось| и минусь|. |[риведу щимер. Фдна из нап:их
преподавателей в колледже говорит: <Ёсли б я бьтла бутгалте-

ром' и однаждь1 у меня бьтло плохо€ настроение. { бьт за:пла в
кабинет, хлопнула дверью, и попробуй кто-нибуАь зайди. ! уи-
телей все совер1шенно иначе' 8 незавиоимости оттого хоро1пие у
тебя насроение или |1лохое' ть| всегда доля<ен сдерживать себя,
а у доски вести себя так, как артист на сцене))' тем более в нап:е
врем'{' когда )д1еников очень оложно чем-то увлечь. вот одна из
главньтх тудноотей профессии утитель.

{онется от д1пши вь1ра}ить слова благодарности на1пим до_

рогим шите,'1'{м и сказать ощомное спасибо за ва1ш колоссы|ь-
ньтй руд, который не всегда оценивается по достоинству. А ведь вьл этого несомненно заолуживаете.

Ре моц не вспомнить и овой второй дом - при1]]кольнь|й и1{гернат, в котором начала )кить о пятого кпасса.
Фнень скщаю, звон}о редко' но часто вспоминак)' как мьт я<или больтпой друхшой <оемьёй>>. Работники интерната -
это уливительной ду1пи люди. Фни ответотвенно относятся к овоей работе, всегда приходят на вь]рг{ку и помога1от
в любой сицации, за что я их очень ражаю и ешё раз хову сказать огромное спасибо коллективу интерната' а от-
депьно йацшкиной Блене }{иколаевне.

}важаемьге ученики' помните, пройдщ годьт. 8ь: обязательно булете вопоминать овою :г1кощ' уителей' од-
нокпасоников' буАете рассказь:вать о ней своим детям. 3ти воспоминания булщ светлыми' ведь 1школьнь[е годь| _
это самое щ,ч!шее и беззабоптое время. |{ока вь| )д{итель в !цколе' наслах<дайтесь жизнь}о и не торопитесь взрос-

леть. 8сему своё время'
8ыщгскникам 2017 года хочется пожелать снача-

ла успеха на сочинении, а в дальнейп:ем и на экзаме_
нах. Ребята и девчонки, вьтбирайе себе профессито по

ду1де' не обращайте внимания на то, что говорят л1оди'

ведь )длиться и работать придётся вам. А без х(елания
идти на ра6оту, сами понимаете' ни!1его не полг{ится.
1ак что ответственно готовьтесь' одавайте экзамень1,
ставьте цели и стремитеоь к их ре|1лизации. [1риезжай-

те учитьоя в (отлаоский педагогический коллед)к:
}тЁ!р : //тт'тптт.|<о1[аз -оо[!еяе.гй

€ 1ъажением, 1(окорина )1тобовь


