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“В крови у нас адреналин, и наш
класс непобедим!”
Поздравляем с Днем Учителя!
Человек начинается с уважения к учителю. Ведь
это уважение к огромнейшему, кропотливому труду, к
обществу, в котором ты живёшь.
Учителя - это люди щедрые душою, самозабвенно отданные своему делу. С учителями начинается твоя
сознательная жизнь. Твои первые, самостоятельно написанные буквы и решения 2х2=4 - тоже
заслуга твоего первого
учителя.
Сколько своего личного времени учитель проводит за
проверкой ученических тетрадок и подготовкой интересных материалов.
Учитель
стремится не только
дать знания ученикам, но и организовать наш досуг: экскурсии, походы,
поездки происходят по инициативе наших учителей.
Для каждого человека учитель - начало глубоких знаний, умений и навыков. Его терпению, умению
понять и научить нас, школьному мастерству нет предела. Для нас учитель является другом и наставником.
Учителю мы доверяем свои тайны и планы на взрослую
жизнь. С учителем мы познаём мир, приобщаемся к
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культуре.
Наши учителя прививают нам любовь к природе
и удивительному миру вокруг нас. Профессия Учитель вечная и такая необходимая для всех нас. И каждый из
нас должен помнить и глубоко уважать своих учителей
и наставников, которые ,,сеют разумное, доброе, вечное
".
Мы, ученики, благодарны нашим учителям: украинского языка и литературы - Екатерине Михайловне;
русского языка и литературы - Екатерине
Игоревне; биологии,
основ здоровья и ЕРК
- Лилии Дмитриевне;
английского языка Елене
Викторовне;
труда, ИЗО и природоведения - Светлане Анатольевне; математики – Светлане Сергеевне; истории - Ирине Викторовне; музыки Раисе Дмитриевне; физкультуры - Денису Владимировичу; нашему первому учителю - Мозгиной Наталье
Викторовне и нашим классным руководителям - Походеевой Светлане Сергеевне и Хачикян Белле Самвеловне.

Наша новая семья!

В этом году наш класс стал в 2 раза больше! Все
потому, что нашу параллель объединили. Весь сентябрь
мы знакомились друг с другом и присматривались. Спустя месяц хочется сказать, что мне очень повезло с моим
классом.
Наша Аня очень добрая, грациозная, ответственная, а Давид очень настойчив, лучше ему не врать, он
видит тебя насквозь. Наша Богдана ответственная, всегда
готова помочь. Не зря
мы выбрали ее старостой. Машенька очень
творческая, ранимая и
сентиментальная.
Наш Назар - яркая
натура. Всегда притягивает к себе людей.
Евочка внимательная,
очень умная, если ктото грустный, она сразу развеселит. Наш
Паша - единственный
и неповторимый. Никита - жизнерадостный и упорный мальчик. Славик – мастер на все руки. Поделки у него получаются просто отличные. Амина - старательная, ответственная, подвижная девочка, она часто бывает настойчивая.
Наша Тоня очень артистична и хорошо танцует. Рома весёлый, очень вежливый, любит путешествовать и знакомиться с новыми людьми. Макар, хотя и способный
мальчик, он обладает весьма упрямым и переменчивым
характером. Маша - добрая, уравновешенная девочка.
Очень любит кошек. Алина никогда не откажет в помо-

щи. Милана трудолюбива, всегда идёт к своей цели, она
внимательна, наблюдательна и сосредоточена. Наша—
Катюша спокойная, скромная и даже застенчивая, мягкая,
всегда в любой ситуации остаётся сама собой. Ярик в
коллективе всегда держит себя мужественно и никогда не
жалуется на сложности. Демьян эмоциональный и увлекающийся, он всегда выполняет свои обещания, на него
можно положиться. Вера - добрая, ответственная, аккуратная. Всегда придёт на
помощь. Миша - мастер на
все руки и артист и музыкант. Леша активный и
спортивный мальчик, хороший друг. Нашему Олегу не сидится на месте. Он
всегда активный и любит
футбол. Андрей мужественный, храбрый, упорный,
изобретательный,
учится хорошо, любит
футбол. Вова ценит в людях преданность, а еще он
очень любит играть в спортивные игры. Наша Настюша очень добрая, она—артистка и хорошо танцует. К ней
можно обратиться, если надо что-то нарисовать. . У Вовы
тонкое чувство юмора. Наш Дима добрый, активный, у
него целый букет хороших черт.
Теперь у нас в классе 19 мальчиков и 13 девочек.
Девочки творческие, а мальчики спортивные. Мы уверены, что будем самыми дружными, и наш класс будет
непобедимым!
Алексеева Аня

