
 

  

Выходит  с 5 марта 2005 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

В выпуске: 
 

Выпуск №1 

5 октября 2016 

г. 

Школьная газета 

Вот и наступил новый учебный год… 

Поздравления.              Стр.7 
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будни приносят только радость 

и будут плодотворными. Пусть 

ученики будут усердными, 

старательными, которыми можно 

гордиться. А в семье воцарятся 

только счастье и уют. Здоровья, 

любви, достатка и всех жизненных 

благ! 
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Однажды ученики спросили Учителя, какова его 

основная задача. Мудрец, улыбнувшись, сказал: 

«Завтра вы узнаете об этом». На следующий день 

ученики собирались провести некоторое время у 

подножья горы. Ранним утром отправились они в путь. 

К обеду, уставшие и проголодавшиеся, добрались они 

до живописного пригорка и, остановившись на привал, 

решили пообедать рисом и солеными овощами, 

которые захватил с собой Учитель. Следует заметить, 

что овощи мудрец посолил весьма щедро, а потому 

спустя какое-то время ученикам захотелось пить. Но, 

как нарочно, оказалось, что вся вода, которую они 

захватили с собой, уже закончилась. Тогда ученики 

стали осматривать окрестность в поисках пресного 

источника воды. Так и не найдя его, вернулись обратно. 

Мудрец, подойдя к ним, произнес: «Источник, который 

вы ищите, находится вон за тем холмом». Ученики 

радостно поспешили туда, и, утолив жажду, вернулись 

к Учителю, принеся и для него воды. Учитель отказался 

от воды, показывая на сосуд, стоявший у его ног. «Но, 

почему ты не дал нам сразу напиться, если у тебя была 

вода?» - изумились ученики. Мудрец ответил «Я 

выполнял свою задачу. Сначала я пробудил в вас 

жажду, которая заставила вас заняться поисками 

источника, так же, как я пробуждаю в вас жажду 

знаний. Когда вы отчаялись, я показал вам, в какой 

стороне находится источник, тем самым, поддержав 

вас. Ну а, взяв с собой побольше воды, я подал вам 

пример того, что желаемое может быть совсем рядом, 

стоит лишь позаботиться об этом заблаговременно». 

«Значит, главная задача Учителя в том, чтобы 

пробуждать жажду, поддерживать и подавать 

правильный пример?» - спросили ученики. «Нет. 

Главная моя задача воспитать в ученике человечность и 

доброту, - сказал Учитель и улыбнулся. - И принесенная 

вами для меня вода подсказывает мне, что свою 

главную задачу я пока что выполняю верно…». 

 

Притча об учителе  

 

Как я стала учителем.  

Я всегда хотела учиться, ходить в 

школу, принимать участие в различных 

мероприятиях. Любовь к математике у 

меня проснулась благодаря моему 

классному руководителю Зайцевой 

Марине Михайловне. Она 

внимательный, терпеливый и в меру 

требовательный учитель.  

Порой не каждый выпускник школы 

может с уверенностью сказать, какую 

профессию он хочет выбрать. Я не стала 

исключением.  

Когда передо мною встал выбор ВУЗа, я 

точно знала только две вещи. Во-

первых, я хочу связать свою жизнь с 

математикой и вычислениями. Во- 

вторых, не хочу уезжать из любимого 

города. Так я и поступила в БФ ПНИПУ 

на кафедру экономики. Спустя пять лет 

я получила диплом специалиста и уже 

точно знала, что хочу вернуться в 

школу. Хочу быть полезной для 

общества, хочу делиться своими 

знаниями. Школа – это отличное место 

для самореализации. 

              Собянина Виктория Сергеевна  
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  Из секретного досье Бабушкиной К.С.: 

Почему стала учителем:  

Это трудно сейчас представить, но, когда я 

училась в школе,  в классах еще не было ни 

компьютеров, ни проекторов. А у нас, школьников, не 

было ни Интернета, ни сотовых телефонов.  А теперь с 

современными технологиями  учиться можно и нужно 

ИНТЕРЕСНО. На протяжении всей моей учебы  

некоторые уроки, занятия,  лекции казались мне (и 

всему классу) скучными.  И тогда думалось: «неужели 

нельзя рассказать обо всем этом как-нибудь по-

другому, не нудно, а интересно?!» Так вот, наверное, 

потому и стала учителем, чтобы заново поучиться в 

школе, используя компьютер и, конечно же, Интернет, 

как без него?  В работе ставлю цель: хочу, чтобы 

ученики уходили  после моего урока с ощущением 

новизны полученной информации  и  вопросами,  на 

которые сами бы стремились ответить. И, когда 

составляю план урока, всегда думаю: « А как бы я 

хотела, чтобы мне рассказали об этой теме?» 

Почему школа № 17? 

Когда пришла устраиваться на работу, то предложили 

несколько школ на выбор. У меня нет знакомых ни в 

одной из них,  обратиться за советом было не к кому.  

Тогда  решила сделать очень просто:  посмотреть 

«вживую» на каждую из школ. Все они оказались 

одноплановыми, стандартными зданиями-коробками. 

Кроме одной, догадываетесь, какой? Затем  зашла на 

сайты каждой из школ: и мне понравилось, что в 17- ой 

есть «Школьный парламент» и газета, которую делают 

сами ученики. Еще запомнились школьники с солнцем 

на футболках, это стало для меня своеобразным 

«знаком»: люблю солнце и лето! 

О чем мечтаю: 

 о путешествиях (желательно там, где тепло и море). 

Решила: выйду на пенсию, возьму с собой такую же 

отчаянную подружку-старушку, и поедем мы  

путешествовать автостопом по стране, ну и в Европу 

заглянем, как без нее?  

 

Крумм Дарья Викторовна - учитель 

начальных классов, первый год работает в 

школе № 17 города Березники. Продолжает 

семейную педагогическую династию. 

Общий педагогический  стаж в 

образовательных учреждениях семьи 

Крумм насчитывает более 150 лет. 

Династия началась с прабабушки, которая в 

довоенные и военные годы работала 

воспитателем в детском доме города 

Чердынь. Дедушка работал заведующим 

Чердынским районо, директором школы в 

Ныробе  и школы им. Спирина в г. 

Чердынь. Мама трудилась с 1980 года до 

закрытия школы в пос. Валай учителем 

русского языка и литературы. 

Дарья внесла в общий семейный 

педагогический стаж уже 10 лет, но 

выбрала профессию учителя начальных 

классов. Закончив Соликамский  

педагогический колледж им. А.П. 

Раменского, она получила высшее 

образование и вместе с матерью трудилась 

на севере Чердынского района в пос. Валай. 

Будни были нелегкие, так как школа 

сельская малокомплектная. Приходилось 

вести уроки в двух классах (1-3; 2-4), а 

после уроков в начальной школе 

преподавала математику в среднем звене. 

Помимо преподавательской деятельности 

приходилось выполнять и 

административные функции. 

 Она надеется, что в МАОУ «СОШ № 

17» тоже будет успешно трудиться, так как  

любит свою профессию, ей  нравится 

общаться с детьми, организовывать 

творческую и учебную деятельность. 
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Блистательный, изумительный, завораживающий… Такие эпитеты 

используют все, кто хоть  раз побывал в Санкт- Петербурге. Я уже 

не первый раз в этом городе, но удивляюсь и восхищаюсь как в 

первый раз.  Здесь  завораживает все: и богатство дворцовых 

ансамблей, и изящество внутреннего убранства храмов, и зелень 

парков и скверов исторической части города, и, конечно же, 

каналы и Нева. Каждый раз, возвращаясь домой, говорю: «До 

скорого свидания, блистательный  Санкт – Петербург!»                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Лыжина О.А.                                                                           
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В августе 2016 года наконец-то 

осуществилась моя долгожданная мечта. 

Путешествие в Казань на теплоходе 

оказалось сказочным. Казань просто 

поразила красотой, своеобразной 

архитектурой, чистотой. Посещение 

Кремля и аквапарка, обзорные экскурсии 

по городам республики, музей 

Пастернака и Ахматовой оставили 

незабываемое впечатление.                                            

Ахметзянова Ф.М. 

Лето - это маленькая жизнь… 

В эти пасмурные дождливые дни учителя нашей школы 

поделились тёплыми  воспоминаниями о прошедшем лете 

Встретились в Анапе… 

Питер… особый воздух, атмосфера и настроение.  

                                                                           Сенникова О.В. 
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Лето…теплоход.., и…долго будет Карелия 

сниться… 
Этим летом мы совершили увлекательное путешествие 

на теплоходе. Наш теплоход был пятипалубный и  

назывался в честь советского писателя  «Михаил 

Шолохов».  Мы начали своѐ путешествие с  реки Невы, 

затем Ладожское озеро, река Твирь и Онежское озеро. 

Всего на теплоходе мы были 5 дней, и за это время мы 

посетили:  Валаамский монастырь, поселок городского 

типа Свирьстрой, остров Кижи, город Петрозаводск 

Республики Карелия, и деревню Мандроги.  Каждый 

день  были экскурсии по достопримечательностям. На 

теплоходе была развлекательная программа, также 

проводились мастер-классы по танцам, прикладному 

творчеству, можно было посетить  караоке-бар, где пели 

душевные песни.  На солнечной палубе проводились 

каждое утро музыкальные зарядки. Мы любовались 

красотой природы. Встретили не только  земляков, но и  

путешественников из других стран (США, Нидерланды, 

Германия). Это путешествие нам очень понравилось, оно 

было настолько увлекательным и интересным, что мы 

советуем всем посетить эти удивительные места.

 

Что за земля Италия! Никаким образом не можете 

вы ее представить себе. О, если бы вы взглянули 

только на это ослепляющее небо, все тонущее в 

сиянии! Все прекрасно под этим небом; что ни 

развалина, то и картина; на человеке какой-то 

сверкающий колорит; строение, дерево, дело 

природы, дело искусства, - все, кажется, дышит и 

говорит под этим небом. Когда вам все изменит, 

когда вам больше ничего не останется такого, что 

бы привязывало вас к какому-нибудь уголку мира, 

приезжайте в Италию. –  Николай Гоголь 

 

 

Степанова И.А. Сереброва И.А. 

Захарова Н.В. 
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«Yangee» - это курортное молодежное движение, 

появившееся в Европе  1960-х годах. Тогда группы 

школьников во время каникул путешествовали по 

детским лагерям разных стран мира. После 

образования Евросоюза и открытия границ движение 

потеряло свой смысл, но в прошлом году было 

принято решение возродить его для российских 

подростков. «Yangee. Sochi»  состоялось летом 

прошлого года. Тогда за пять смен здесь отдохнули 

боле 1500 детей из России и ближнего зарубежья.  

Настоящий фанат «Yangee»- в душе авантюрист и 

путешественник, который безупречно знает 

английский язык и носит специальную фенечку на 

руке. Ну с феничками у Ксюши и Сергея проблем не 

было. Что не скажешь о владении языком, особенно у 

Сережи. 

 

 

Две июльские недели березниковские школьники Ксения Мыльникова и Сергей Васильев прожили в 

удивительном месте с видом на Кавказский хребет, общались с носителями английского языка – англичанами 

и американцами, осваивали разговорную речь. 

Сергей ВАСИЛЬЕВ: 
-Однажды мне уже посчастливилось стать призером 

«Давай раскрасим вместе мир!» и съездить в 

«Орленок». А вот путевка в языковой лагерь стала 

полной неожиданностью. 

 Честно скажу: в английском я не очень силен – за 

прошлый учебный год вышел «трояк». А в лагере со 

мной с первого же дня начали общаться 

преподаватели из Великобритании и США. Но, к 

моему удивлению,  я совсем скоро начал понимать 

английскую речь и даже заговорил.  

Совершенствоваться в языке Сергею помогал Дэвид, 

преподаватель из Шотландии. Сережа вспоминает, 

что при Дэвиде ребята общались на английском, не 

боясь ошибиться, поскольку педагог постоянно 

работал над созданием ситуации успеха, когда 

каждый ученик мог максимально раскрепоститься и 

просто наслаждаться общением. 

А вот Ксюша Мыльникова, знающая язык на твердую 

« четверку», серьезных трудностей в общении и с 

иностранными преподавателями не испытывала, хотя 

и она в первые часы пребывания в лагере испытала 

легкий шок. 

 

Объявление  

Никто и не знал, что 8 октября 1991 года на свет 

появится наша любимая школа.  

В честь 25-летия, 14 октября 2016 года состоится 

праздничный концерт "С днѐм рождения, школа!" 

Выразить свои пожелания от класса ВЫ можете в 

поздравительном номере. Это может быть 

интересная сценка, песня, стихотворение, танец и 

др. Подать заявки на выступление нужно до 5 

октября Зайцевой Марине Михайловне 
 

Мы желаем, чтобы рейтинг нашей школы 
рос, чтобы наши любимые учителя 
продолжали работать с нами. Пусть наша 
школа и её настоящие и будущие ученики 
хранят и оберегают её, чтобы она 
процветала. Учителям пожелаем терпения, 
чтоб они помогали своим ученикам и 
поддерживали их.  И, конечно, счастья, 
благополучия, крепкого здоровья. Удачи и 
любви. Хотим, чтобы они нас не покидали и 
продолжали учить уже наших детей. Мы 
любим Вас и нашу самую лучшую школу. 
Всего Вам самого, самого хорошего!    
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Для нас вы не просто учитель, 
Нам школа – родная обитель. 

Вы как Отец, наука – мать, 
Попробуй с вами все не узнать. 

В день праздничный вам 
пожелаем, 

Терпенья, здоровья, силы. 
Перед вами головы склоняем, 
Ведь жизни нас вы научили. 

 

Над газетой работали: 

Главный редактор: Аман Кристина 

Помощник редактора: Лебедева Ульяна 

Корреспонденты: Мыльникова Ксюша, Сотикова Наташа, Малютина Настя 

Для нас вы не просто учитель, 
Нам школа – родная обитель. 

Вы как Отец, наука – мать, 
Попробуй с вами все не узнать. 

В день праздничный вам пожелаем, 
Терпенья, здоровья, силы. 

Перед вами головы склоняем, 
Ведь жизни нас вы научили. 

 

Дорогие и любимые наши учителя! 
Хотим поздравить вас с этим 
замечательным праздником. За 9 лет 
вы стали нам уже родными, всегда 
понимаете  нас и в трудную минуту 
можете помочь. Желаем вам счастья, 
любви и крепких нервов. Еще раз с 
праздником!                    Ваш 9 «Б» класс. 
 

Вы были  всегда для нас самым первым. 

Самым, первым учителем верным. 

Мы прошли  с вами от начала до конца 

И нам пригодилась ваша доброта 

Ваша поддержка заставила идти 

Идти всегда до конца пути. 

Все учителя здесь заслужили 

аплодисменты 

И вам сейчас посвящены эти 

комплименты.              8 «А» класс 

 

Дорогие наши учителя, в этот 
прекрасный день вы выглядите как 
всегда шикарно.  Ваши светлые мысли 
освещают нашу школу, и за это мы вам 
очень благодарны, а так же говорим 
вам спасибо за этот багаж знаний. Мы 
вас любим!                                  9 «А» класс. 

Поздравляем всех учителей 

Мы вас с праздником сегодня. 

Призванье – учить детей, нет дела 

благородней. 

Ваш выбор жизненный таков, 

И вы не можете иначе, 

Хороших вам учеников, 

Здоровья, счастья и удачи! 

                                                 9 «В» класс 

Пусть этот день приносит радость 

От теплоты душевных слов 

И от души хотим поздравить, 

Преподнеся букет цветов. 

Вы нас растили и любили 

Не меньше, чем своих детей. 

За шалости, надеемся, простили 

И любите теперь ещё сильней! 

Вы самые любимые учителя, 

Не позабудем вас мы никогда! 

                     11 «А» класс 

 

 

 Школа! Наша школа! Ты стала нам вторым домом. В твоих стенах мы вышли из детства, 

повзрослели, научились читать и писать, любить и ненавидеть, веселиться и грустить. И 

куда бы ни забросила нас судьба, мы всегда будем с теплотой вспоминать эти родные стены, 

дорогих учителей, и самых-самых верных друзей! Пусть твои двери всегда будут широко 

раскрыты для новых поколений и для нас. 
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