
1 сентября школа вновь распахнула  двери для 

своих учеников, педагогов, родителей и гостей 

праздника. Несмотря на дождливую погоду, 

настроение у всех было светлым и радостным, ведь 

День Знаний – это всеми любимый, долгожданный 

праздник. В этот замечательный день, перед 

дальней дорогой в прекрасную Страну знаний, со 

словами напутственной речи ко всем учащимся и 

учителям нашей школы обратились директор 

Тряпочкина Анна Николаевна и почетные гости 

Ключникова Марина Леонидовна, Бачурина Ольга 

Геннадьевна, Гареева Раиса Петровна, Емельянов 

Анатолий Михайлович.

Право дать первый звонок было предоставлено 

выпускнице школы Анастасии Поскочиной и 

первокласснику Савелию Костоусову. 

После торжественной линейки классы 

разошлись по своим кабинетам на первый в новом 

учебном году классный час.

Школьный вестник

Хозяева и гости Дня Знаний в одном лице >

Печатный орган МБОУ СОШ №14, пос. Красногвардейский, 
Артемовского района, Свердловской области
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СВОЮ   ДУШУ  
Муслимова Мария Григорьевна –Учитель с большой 

буквы. Это пример преподавателя, способного научить не просто 
думать, не просто любить Слово и русский язык, это человек, 
способный научить любви к жизни через любовь к своему 
предмету.

Всегда особенная атмосфера урока, непередаваемое 
чувство, когда заходишь в кабинет и хочется выглядеть красиво, 
хочется быть лучше. Это всегда самые интересные уроки, не по 
шаблону. Это уроки, которые нельзя было прогуливать. Личности и знаний этого учителя было достаточно, чтобы 

поддерживать идеальную дисциплину и высокую исполнительность. 
Мария Григорьевна никогда не повышала голос, ее авторитет и 
способность в каждом из нас видеть личность до сих пор отзываются 
благодарностью, когда мы проходим мимо школы… невольно глаза 
поднимаются на родные 4 окна на 3 этаже… А продуктивность этих 
уроков проверена поколениями. 

Дай Вам Бог здоровья, Любимый Учитель! 
Татьяна Шабуров, а выпускница 1999 года

Окрыленный своими фантазиями залетаешь в класс, а там... 
Галина Сергеевна Козырина. 

Знаете, есть такие люди, которых хочется слушать и которым 
хочется отвечать, согласно их уровню знаний. Галина Сергеевна именно 
такой человек. Даже если ты совсем не понимаешь «что за электронный 
уровень и сколько нужно протонов», ты все равно сидишь на уроке и 
слушаешь, потому что тебе это интересно. А почему ты и сам не 
понимаешь! Это великая заслуга учителя.

Мне нравится в Галине Сергеевне то, что она всегда пытается 
объяснить то, чего мы не понимаем, доступно, мне нравится, что она 
уделяет время и внимание всем без исключения, дает шанс, когда 
кажется, что все уже потеряно, когда вывод, который мы писали, исходя 
из опыта, был сущим бредом.

Спасибо Вам, Галина Сергеевна!
ПолинаПлишкина, выпускница 2015 года

Химия – предмет не простой. С ним не сладишь, если нет 
желания, если ты не понимаешь, о чем идёт речь. 

Когда ты приходишь в 8 класс и видишь в своём расписании 
химию, невольно думаешь: "Сейчас я нахимичу!" и в голове 
проносятся картинки из разных сериалов, фильмов, где такие же 
ребята, как ты, переливают разноцветные жидкости из одной 
склянки в другую. А что в итоге? 



ОТДАВШИЕ   ДЕТЯМ

Шарапова Зинаида Анатольевна – человек с активной 
жизненной позицией, прекрасный общественный деятель, 
патриот своего поселка…

Зинаида Анатольевна сформировала в себе глубокие 
педагогические убеждения: воспитание – это постоянное 
духовное общение учителя и ученика, необходимо чувствовать 
духовный мир ребенка. 

А.А.Шурупова

Шарапова Зинаида Анатольевна – уникальный учитель. 
Благодаря этому чуткому, духовно богатому человеку, ученики 

Кузнецова Нина Витальевна не вела у нас уроки, а была 
нашим классным руководителем. Ее советы были весьма ценными 
для нас. 

Многочисленные походы, классные вечера, или, точнее 
сказать, посиделки в домашней атмосфере, делали наш коллектив 
невероятно дружным, сплоченным. Спасибо Вам, Нина 
Витальевна, за душевную доброту и человеческое отношение, 
за отзывчивость, чуткость и оптимизм!

Александра Терлецкая (Кузякина), выпускница 2000 года

Кузнецова Нина Витальевна – один из лучших учителей, 
который в совершенстве знает свой предмет. Ей очень важно было 
научить нас разным математическим хитростям, развить в нас 
математический склад ума, сделать все, чтобы нам было 
интересно на ее уроках. Она всю себя отдает ученикам, помогает 
им не только получать новые знания, но и заниматься 
исследованиями. Это прекрасный педагог и замечательный 
классный руководитель.

Выпускники 2002 года
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всегда получали отличные знания и открывали для себя мир 
прекрасного, приобщались к искусству не только через уроки, классные 
часы – ее личный пример, вот тот главный «инструмент», которым 
умело орудовала Зинаида Анатольевна. 

Каждый поход, как зимой, так и в другое время года, остается в 
нашей памяти теплым воспоминанием, связанным с самым лучшим 
периодом нашей жизни – детством. 

Спасибо Вам, наш любимый первый учитель, за нас, таких, 
какими мы стали!

Любовь Злыднина, выпускница 2003 года



Любовь Владимировна Коновалова – мой первый 
учитель. Всегда добрая и строгая, приветливая и 
справедливая. С какими нетерпением мы ждали утра, чтобы 
совершать вместе с ней новые открытия. Никто и не 
догадывался: для того, чтобы мы утром попали в "тайну", 
учитель весь вечер сидел за столом, ища интересный 
материал для завтрашнего урока. В то время, когда мы 
ложились спать, она все еще проверяла наши тетрадки, 
придумывала, сочиняла и ложилась спать порой под утро. 
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СВОЮ ДУШУ 
ОТДАВШИЕ ДЕТЯМ  

Она хотела, чтобы мы с удовольствием ходили в школу и получали 
знания. Она стремилась к тому, чтобы ученики понимали её, ведь труд 
любого педагога направлен на то, чтобы у ребят было счастливое 
будущее. Я благодарна своему первому учителю за всё, чему она меня 
научила. Спасибо вам, Любовь Владимировна!

Даниела Сибирева, 

Плотникова Нина Леонидовна – яркий творческий 
человек, прекрасный организатор, волевая личность. В 
общественной работе по успеху ей нет равных: смело берется 
за любое трудное дело и доводит его до кона с прекрасными 
результатами. 

А.А.Шурупова

Нина Леонидовна – уникальный человек с заражающей и 
неутомимой энергией, которой она щедро делится уже столько лет, не 
жалея ни себя, ни своего времени; педагог старой закалки, но со 
стремлением ко всему новому; физик, пишущий прекрасные статьи об 
истории родного поселка, знающий миллион стихотворений; человек, 
умеющий выслушать, понять и дать совет в любом состоянии; сильная 
личность, сопереживающая и проникающаяся чужими бедами, думаю, 
таких людей как эта замечательная женщина еще поискать нужно.

 Все, что Вы даете – ценно и значительно, и все это понимаешь 
тогда, когда находишься далеко, один на один со своими знаниями, 
умениями и навыками. Спасибо Вам!!! 

Людмила Палтусова, выпускница 2015 года
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Уважаемые учителя! 
Поздравляю вас с этим 

праздником! Ваша мудрость, ваш 
опыт и то, что вы нам даете, мы 
ценим, помним и сохраняем. 

Спасибо! Огромное спасибо! 
Вы бесценны и незаменимы! Желаю 
вам здоровья, счастья, крепких 
объятий, тихих вечеров, теплых 
разговоров и замечательных 
моментов!

Из Калининграда с любовью к 
тебе, родная школа, Палтусова 
Людмила, выпускница 2015 года

Учителя, родные наши! 
Вы все нам, как вторая мать. 
И в этот день хотим для вас мы 
Большого счастья пожелать, 
Здоровья доброго, терпенья, 
Любви и деток золотых, 
Чтоб было много вдохновенья 
И достижений пребольших!

Рыбалова Алена, 
выпускница 2013 года

Любимые учителя! 
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником - 
Днем Учителя. Спасибо за вашу 
смелость в выборе профессии, за 
любовь к детям, терпение и 
упорство, за добрые уроки жизни, за 
науку. 

Желаю вам силы, бодрости 
духа, здоровья, достатка. Пусть 
лучшим предметом для 
профессиональной гордости станут 
воспитанные вами дети.

С уважением, Шабурова 
Татьяна, выпускница 1999 года

«Учительство – это искусство, труд 
не менее творческий, чем труд 
писателя или композитора, но 
более тяжёлый и ответственный»

Д.С.Лихачёв

«Учительство – это искусство, труд 
не менее творческий, чем труд 
писателя или композитора, но 
более тяжёлый и ответственный»

Д.С.Лихачёв

Уважаемые учителя, 
уважаемые ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляем вас с Днем учителя! 
Желаем всем крепкого здоровья, творческих 
успехов и ежедневной радости от общения с 
детьми!

Администрация МБОУ СОШ №14

Какие учителя школы №14?
У – умные;
Ч – честные;
И – интеллигентные;
Т – творческие;
Е – естественные;
Л – любимые;
Я – яркие личности.

3 «А» класс
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1 октября – День пожилого человека,    
хотя назвать вас пожилыми просто невозможно. 
Вашей энергии и бодрости позавидуют многие,     
и большинству молодых не угнаться за вами по 
трудоспособности. 

Единственное, что выдает ваш большой 
жизненный опыт – это глаза, ведь в них столько 
мудрости, столько понимания всего, что 
происходит вокруг. 

Желаем вам прожить много счастливых лет, 
чтоб делиться своим опытом и уметь пояснять 
молодым то, что им непонятно, предостерегать от 
ошибок и учить доброте. 

Пускай огромное счастье и крепкое здоровье 
станут вам наградой за то, что вы всегда помогаете 
людям и не устаете поддерживать их!
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День пожилого человека —
В морщинках и сединках он,
За то в глазах костёр не гаснет,
И в сердце радости огонь!

Жизнь вы познали с разных точек,
И пережили много лет,
Теперь вы знаете лекарство
От горестей, забот и бед.

Не унываете по жизни,
Не сожалеете ни чуть,
А потому, в чудесный праздник,
Пора пришла Вам отдохнуть!

С Днем пожилого человека! Эти слова скрывают в себе 
глубочайшее уважение. Ведь пожилой – значит мудрый, знающий 
жизнь и многое умеющий. Поздравляем вас с этим днем и желаем 
самого главного – здоровья, радости от любимых занятий, 
бодрости. Пусть никогда вас не посещает уныние, потому что 
рядом всегда будут люди, которым вы не безразличны. Вы ведь 
знаете, что возраст измеряется не годами, а состоянием души. 
Желаем, чтобы душа ваша оставалась такой же молодой, задорной 
и красивой, чтобы солидный возраст был для вас лишь шагом к 
новым возможностям – когда видишь жизнь уже по-настоящему, 
хорошо ее понимаешь, и не боишься ошибок. 

Пусть ваша жизнь будет прекрасной и красочной!

С уважением и наилучшими пожеланиями,
 администрация, педагоги и ученики МБОУ СОШ № 14



СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

Ребята продемонстрировали умения в установке палатки, укладке 
рюкзака, разжигании костра, преодолении паутины, вязке туристических 
узлов, оказании медицинской  помощи по заданию, преодолении 
навесной переправы и болота. 

Победителями туристической игры стали команды 2 «Б», 4 «Б»,      
6 «Б», 9 «Б» классов.
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Туристическая игра состоялась!

16 сентября состоялась туристическая игра, в 
которой приняли участие ученики с 1 по 11 класс. 
Каждому классу нужно было придумать название 
команды, нарисовать эмблему и пройти туристическую 
полосу препятствий.  

В осеннем кроссе приняли участие все

В сентябре в нашей школе ребята пробежали Осенний кросс. 
Дистанции его зависели от возрастной группы участников. В результате в 
своих возрастных категориях почетные первые места заняли:

Костоусов С. И Говорухина Е. среди 1 классов;
Крылов А. и Гарифулина Н. среди 2 классов;
Пугачев И. и Плахова А. среди 3 классов;
Назаренко Д., Грошева В. И Журавлева П. среди 4 классов;
Логунов Д. и Чугаева О. среди 5 классов;
Фомин М и Рожина Е. среди 6 классов;
Евдокимов Д, Лейфу С. И Левицкая А. среди 7 классов;
Падерин В. И Осинцева К. среди 8 классов;
Антонов О. и Пуфлер М. среди 9 – 11 классов.



«Сирена» 
громко заявила о себе

В сентябре команда МБОУ СОШ №14 «Сирена», состоящая 
из обучающихся 6 «А» класса, участвовала в Муниципальном 
конкурсе «Дорога». Ребята отвечали на вопросы по правилам 
дорожного движения, решали практические задачи. 

«Сирена» заняла II почетное место среди 8 
общеобразовательных учреждений. 

Поздравляем Старикову Ксению, Мурадян Александру, 
Бормотову Екатерину, Юдину Анну, Бабакова Дмитрия и их 
руководителя Красноперову Светлану Сергеевну! Так держать!
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ШКОЛЬНЫЕ 
СОБЫТИЯ



 Вторые муниципальные соревнования по многоборью комплекса «Готов 
к труду и обороне».
 Муниципальный фотоконкурс-выставка «Я горжусь своей профессией» 

(номинации: «Я – будущий рабочий», «Мастер своего дела», «Наставник 
молодежи», «Трудовая династия»). Прием работ в срок до 15 октября.
 Муниципальный конкурс рисунков, посвященный Дню народного 

единства «Пока едины – мы непобедимы!». Работы принимаются в 
электронном виде до 21 октября.
 Соревнования по плаванию, посвященные Дню народного единства. 

Дата и место проведения: 30 октября в 16:00 в СОК АЭС.
Подробные условия заинтересовавших вас конкурсов узнавайте у своего 

классного руководителя.

 «Школьный вестник» приглашает к сотрудничеству начинающих 

поэтов и писателей из числа обучающихся МБОУ СОШ №14. 

Заинтересовавшиеся могут обращаться к Потаниной Л.В.
 У вас в классе произошло какое-то знаменательное событие? Вы 

посетили что-то интересное? Ваша команда заняла призовое место? 

Спешите поделиться, и о ваших новостях узнает вся школа и жители 

нашего любимого поселка! В этом вам поможет наш «Школьный 

вестник»! По всем вопросам обращаться к Потаниной Л.В. 
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ПРИМИ УЧАСТИЕ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Адрес: 623770, Красногвардейский,
ул. Усиевича, 16. 

Телефон: 8 (343-63) 44-244
e-mail: school14@bk.ru

Сайт: http://school14.jimdo.com
Тираж: 3 экз.

Над газетой работали: 
редколлегия школы

Ответственный за выпуск: Потанина Л.В.
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