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	 4 ноября россияне отметили один из самых 
молодых государственных праздников – День на-
родного единства. Этот праздник установлен в 2004 
году в память о событиях 1612 года. 
 ДЕНЬ НАРОДНОГО (народ – это мы с вами, 
наши семьи, родители, это наши друзья и одноклас-
сники) ЕДИНСТВА (когда мы все дружим). Что нас 
всех объединяет?  РОДИНА. 4 НОЯБРЯ - это празд-
ник нашего народа, нашей Родины! 
 В нашей газете появилась новая рубрика «Но-
вости одним абзацем», где размещена не большая, 
но важная информация. И конечно,  в этом выпуске 
вы прочитаете много интересных заметок о жизни 
гимназистов во втором  учебном цикле.
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Комсомол и современность Год у  л и т е р ату р ы 
п о с вя щ а е т с я

  Как и предполагалось, комсомольцы начали собираться задолго до начала тор-
жественной части (опаздывать не в их правилах), и  у нас появилась возможность пообщаться с 
необыкновенными, на наш взгляд, людьми, в неофициальной обстановке. Люди, собравшиеся 
в зале, действительно излучали мощный поток энергии - энергии жизни, энергии созидания и 
веры в будущее. Именно ветераны помогают нам в реализации музейного проекта «Кабинет 
Бочкина», благодаря их поддержке гимназии присвоено имя великого гидростроителя – Анд-
рея Ефимовича Бочкина. А ещё, они не стеснялись учиться у нас создавать оригами, вместе с 
нами смеялись и рассказывали о своей молодости… 
 Что испытывали в эти минуты мы? Удивление: ведь так тяжело было, а они говорят об 
этом со светящимися глазами; гордость: нам посчастливилось задать вопросы очевидцам; раз-
думье: а мы смогли бы? Почему исчез комсомол? И что, объединяющее всю молодёжь России, 
создано вместо комсомола и пионерии? А ведь создание молодёжной организации в совре-
менном мире очень актуально. 
					

 29 октября – День ВЛКСМ. Коммунистический союз молодежи – это организация, кото-
рая соединила в себе лучших представителей молодого поколения советского времени, заин-
тересованных в развитии и лучшей жизни своей страны, как в мирное, так и в суровое военное 
время. В этом году комсомольцы (самым юным из них уже под 50, а старшим – за 90 лет) от-
метили уже  97-ю  годовщину ВЛКСМ. 
 «Энергия дел наших». Так назвали ветераны комсомола свою праздничную встречу в ДК 
«Энергетик». Гимназисты были удостоены чести быть приглашёнными на это торжественное 
мероприятие и принять в нём самое активное участие. 

 Именно 29 октября Пре-
зидент РФ Владимир Путин 
подписал Указ «О создании Об-
щероссийской общественно-го-
сударственной детско-юношес-
кой организации «Российское 
движение школьников». Обра-
щаемся ко всем гимназистам и 
учителям: прочитайте данный 
Указ и выразите своё мнение 
(можно письменно). Все отзы-
вы принимаются редакторами и 
корреспондентами газеты. 

Володина Валерия, 11А
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Год у  л и т е р ату р ы 
п о с вя щ а е т с я

	 Завершился	третий	(региональный)	этап	Всероссийско-
го	 конкурса	 сочинений.	В	 число	победителей	вошла	ученица	
5А	класса	Дорошенко	Ульяна.	Поздравляем!

Неотправленное письмо
Дорогой прадедушка Василий, здравствуй!

В этом году очень важная для России дата. 
И я хочу поздравить тебя с семидесятилети-
ем Победы в Великой Отечественной войне, 
которая погубила и исковеркала так много 
жизней. Я знаю, что ты был тяжело ранен зи-
мой 1942 года, выйдя из госпиталя, продол-
жал воевать и с Победой вернулся домой. И 
я благодарна тебе за это. 
 Весной я участвовала в конкурсе чте-
цов, посвящённом семидесятилетию По-
беды. Я выучила стихотворение Светланы 
Одинокой «Фотография вложена в старую 
книжку». Когда я читала текст наизусть, я 
испытывала благодарность к тебе и ко всем 
военным за то, что мы сейчас живы и у нас 
мирное время.

 Во время чтения стихотворения в руках у меня была книга, и в ней твоя военная 
фотография. Она была очень старая, с одно стороны немного порвана, но мне, несмот-
ря на это, было приятно держать её в руках. Ведь это кусочек прошлого, частичка тебя. 
Мысленно я посвятила стихотворение тебе, фотография была мне как талисман. И я 
победила в конкурсе!
 В России сейчас мирное время. Но на Украине идёт война. По телевизору много 
об этом говорят, хороших новостей стало меньше. Я бы хотела, чтобы у нас никогда не 
было войны. Ведь уже все поняли, насколько она ужасна! Надеюсь, что мне никогда не 
придётся писать тебе о том, что у нас сейчас идёт война.
Помню и люблю, твоя правнучка Ульяна, которая очень хочет с тобой познакомиться.

16 сентября 2015г.
P.S. Я верю, что твоя душа услышит эти слова и письмо будет прочитано.

Пусть нам дорого слишком досталась свобода,
Тем ценнее она для живущих сейчас.

И листок пожелтевший – забытое фото – 
Будто памятник всем, кто сражался за нас.
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Ларец сказок

  Что же происходило в гимна-
зии в эти дни? Во – первых, учащиеся на-
чалки во время перемен встречались с ге-
роями литературных сказок, отвечали на 
сказочные вопросы, рисовали сказочные 
цветы, занимались оригами и квиллингом, 
танцевали вместе с учёным котом, Маль-
виной, Кикиморой. Во – вторых, в каждом 
классе прошли сказочные классные часы в 
форме викторин. В – третьих, можно было 
посостязаться в меткости и сноровке с Соло-
вьём – Разбойником, Кощеем и Дракошей. 
Самые активные участники акции были на-
граждены благодарностями.  

Ракова Олеся, 6В класс

 С 19 по 23 октября в гимназии 
впервые проходила недельная акция… 
И называлась «Ларец сказок». Гимназис-
ты посвятили её Году Литературы. Ини-
циаторами стали представители Актива 
среднего звена.
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Деревья одевают свой золотой наряд…
Ах, как же грустно с летом их прощанье.
И даже небо плачет, ему ветра вторят,

Тихонько подвывая, последнюю листву 
срывая,

Идёт осенний листопад.

Как хорошо сидеть в уютном кресле,
Переворачивать листы любимых книг.

Пусть отбивает дождик дробь по крыше,
И время пролетает, будто миг.

Казанцева Виктория, 5В класс

Что хорошего в осени?

Что хорошего в осени?
Вижу клин журавлиный.
Что хорошего в осени?

Я любуюсь рябиной.

В вальсе листья кружатся
И летают, летают…

А снежинки на землю
Не ложатся, а тают.

Что хорошего в осени?
Затяжные дожди.

Что хорошего в осени?
Ожиданье зимы…

Тарханова Алиса , 3В класс

Проба пера

Эхо войны

 Мой дедушка, Тулев Иван Иванович, 
1920г. рождения, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, уроженец города Ленинграда. Се-
мья Тулевых была очень большая. У Ивана Ма-
каровича и Ольги Семеновны Тулевых было 8 
детей – 5 братьев и 3 сестры: Николай, 1900г.р, 
Александр, 1914г.р, Константин, 1918г.р, близ-
нецы Сергей и Иван, 1920г.р, Настя, 1898г.р, 
Мария,1908г.р, Соня,1909г.р. 

 Родители моего дедушки умерли рано: папа в 1926 году, мама – в 1929, и всех несовер-
шеннолетних  детей определили в детский дом, где они жили и учились до шестнадцати лет 
и много чему научились там для будущей жизни. В детском доме Константин проявлял актив-
ное участие в  жизнедеятельности коллектива, и в результате стал председателем детского 
самоуправления. Костя был человеком искусства и  очень хорошо рисовал. В 1934 году  Кон-
стантину исполнилось шестнадцать лет (тогда было практически последнее тесное и близкое 
общение моего дедушки с братом Костей), он  пошел учиться на столяра-краснодеревщика, а 
после учебы - работать на завод, где работал, пока не началась война. В это время  детей Ваню 
и Сережу из детского дома отправили в одну очень хорошую семью, к дяде Мите и тете Кате, 
в деревню  Бабье Новгородской области. 
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 Все братья Тулевы  воевали, защищая нашу Родину. Александр воевал под Ленингра-
дом в танковых войсках,  был тяжело ранен и попал в госпиталь, где ему хотели отнять  руку. 
Николай был на фронте снабженцем - снабжал армию оружием и боеприпасами, прошел всю 
войну. Сергей (близнец дедушки) воевал на Балтийском флоте, при отступлении попал в плен, 
при боях за Таллин пленных освободили.  Константин пошел ополченцем от Кировского 
района города Ленинграда. С начала войны дедушка переписывался с братом Константином. 
Последнее письмо  получил Иван Иванович, (к сожалению, письма не сохранились)  в августе 
1941 года. Позже сообщили, что брат пропал без вести. После войны дедушка не однократно 
искал погибшего брата, но все напрасно, да дедушка и искал не там, где погиб брат. Оказыва-
ется, Костю призвали от другого района, и поэтому он воевал совсем в другом месте. 
 И вот 5 октября 2015 года моему сыну Никите приходит сообщение по интернету, до-
словно: «Никита, здравствуйте! Будьте добры, ваш прадед? (фотография дедушки) Мы ищем 
родных Тулёва Константина Ивановича, 1918г.р., Ленинград. Останки воина подняты поиско-
виками, не было ли брата Константина у Вашего прадедушки, Ивана Ивановича? Спасибо за 
ответ»  Никита ничего не понимая, спрашивает: «Мама, это про нашего прадедушку?» Сначала 
я была в недоумении, я знала, что у дедушки  был брат Костя, и что он погиб в боях при защите 
Ленинграда, но чтобы вот так, через столько лет найти останки дедушкиного брата, в это прос-
то не верилось. 
 Эта новость шокировала всех. 
Позвонив дедушке, которому недавно 
исполнилось 95 лет, я очень осторожно 
все ему рассказала. Он сначала не по-
верил, а потом очень сильно обрадо-
вался и сказал: «Наконец-то я получил 
весточку от Кости, я ждал этого 74 года 
и дождался». Мой дедушка очень весе-
лый, активный, энергичный и позитив-
ный человек.  

 Мой дедушка в шест-
надцать лет поехал в Ленин-
град, выучился на токаря в 
ленинградском заводском 
техникуме и пошел работать 
по профессии на завод, а в ок-
тябре 1940 года был призван 
в армию (прямо с работы, он 
за вещами не успел сходить) 
в 245 отдельный зенитный 
артиллеристский дивизион 
береговой охраны Северного 
флота - на остров Кильдин в 
Баренцевом море. Здесь его 
в июне 1941 года и застигла 
война. 

Всю войну дедушка защищал северную границу нашей Родины. Тяжелые и ожесточенные бои 
пережил мой дед во время страшных нападений фашистских оккупантов. 
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 Позже мы связались по телефону с поисковиками, и вот что они нам рассказали. Поис-
ковики новгородской экспедиции «Долина», отряда «Гвардия» и «Шкраб» на боевом захоро-
нении у деревни Воронино Батецкого  района Новгородской области  3 октября 2015 года на-
шли останки погибшего в августе 1941 года ленинградского ополченца. При нем был найден 
медальон (не у всех погибших ополченцев находят медальоны, из двенадцати  останков бой-
цов - только у одного) на имя Тулева Константина Ивановича, 1918 года рождения, уроженца 
города Ленинграда, призванного Кировским РВК, проживавшего в городе Ленинграде на ули-
це Ткачей, д.28, кв.38. По этому медальону установили личность солдата Тулева Константина 
Ивановича, и через сайт гимназии №10 города Дивногорска, где размещена информация про 
моего дедушку, Тулева Ивана Ивановича (мой сын Никита писал исследовательскую работу 
«Военная судьба моего прадедушки») нашли нас. 
 Тулев Константин Иванович погиб у деревни Воронино при отступлении с Лужского ру-
бежа,  во время ожесточенного боя солдаты погибли и были спешно захоронены у края поля  
в ямах, оставшихся от добычи глины. В этом захоронении найдены 12 ополченцев, а вообще,  
за этот год в этом районе найдено 36 солдат.
  Мы все в лице Тулева Ивана Ивановича, всех родных и близких, благодарим поискови-
ков за трудную работу по извлечению останков погибших во время Великой Отечественной 
войны. Спасибо большое киевлянке Виктории Нестратенко, которая связалась с нами. Спаси-
бо Солдатовой Ирине Анатольевне, ее помощникам, куратору Заикиной Раисе Мутогаровне 
и Никите (моему сыну, правнуку Ивана Ивановича) за то, что помогли вернуть из безизвестия 
еще одного воина Великой Отечественной войны.  
 Останки брата Кости дедушка сначала хотел  перевезти сюда, в Красноярский край, поб-
лиже к себе, но обдумав все «за» и «против», посоветовавшись с семьей, принял решение 
- останки Константина нужно захоронить там, где он погиб: в Новгородской области. Хоронить 
героев с именами и безымянных будут накануне 9 мая 2016 года на аллее Славы воинов-осво-
бодителей. Сейчас останки воинов-освободителей находятся в деревне Воронино у хранителя 
погибших.
 Мы много лет жили с верой и надеждой в то, что когда - нибудь узнаем день гибели на-
шего родного человека и место его захоронения, что сможем прийти и поклониться всем тем, 
кто сложил головы за нас, за наше будущее. Спасибо всем.

Глущенко Оксана Сергеевна, внучка ветерана ВОВ Тулёва И.И.
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Н ово с т и  од н и м  а б з а ц е м

«Посади своё дерево»
 Так называлась акция добрых дел в 
11А, в результате которой на территории 
гимназии, в лесной зоне, появился моло-
денький кедр, а около теплицы  - юные кусты 
орешника. Выпускники, это замечательная 
память о вас!

Осенний квест, гитара и костёр.
	 	 	 	 	 	 	  Чудесный солнечный день выдался 9 
октября, когда 10б выбрался на Слаломную 
гору. Увлекательный квест, подготовлен-
ный сотрудниками спорт-отеля «Дивный», 
порадовал разнообразием испытаний. Две 
команды, на которые поделились все учас-
тники, состязались в преодолении полосы 
препятствий, в забавной стрельбе по мише-
ням, в боях на бревне с подушками... А потом 
– костёр, чай и песни под гитару. Такой отдых 
десятиклассникам просто необходим.

«Осенний вернисаж»
16 октября пятиклассники блеснули и интел-
лектуальными, и творческими способностями 
на игре «Осенний вернисаж». Победителем в 
интеллектуальной части игры стали ребята 5Б 
класса, в творческой – 5А класс, а ребята 5В 
класса всех поразили музыкальными талан-
тами и  авторским сочинением Казанцевой 
Виктории.

«Интернет - Карусель»
 15 октября команда десятиклассников с 
говорящим названием «Десятка» приняла учас-
тие в международном онлайн-соревновании 
«Интернет-карусель по математике для 10-11 
классов». На протяжении полутора часов люби-
тели математики из почти двухсот городов Рос-
сии, Белоруссии, Украины, Молдовы и Казахста-
на состязались в умении решать остроумные  и 
неожиданные задачи, для победы над которы-
ми требовались не только знания, быстрая реак-
ция, но и умение работать в команде и способ-
ность выработать правильную стратегию. Время 
карусели пролетело незаметно, и сразу же стали 
известны результаты: команда «Десятка», ус-
пешно решившая 15 задач из 18, вошла в число 
призёров. В составе команды играли: Мальчен-
ко Мария, Медведева Арина, Толмачёва Ольга, 
Глущенко Никита, Станчик Виктор. Так держать!
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Вперёд! В поход!

«Ночной Дозор»
 16 октября состоялся квест на коман-
дообразование для учащихся 10 – х классов. 
Самое важное в квесте – не соперничество 
между классами, а их сотрудничество, взаимо-
действие, умение договариваться и понимать 
друг друга, даже без слов, без классных руко-
водителей и родителей. Выражаем огромную 
благодарность главному организатору и вдох-
новителю – Фроловой Дарье.	

«IQ - Robot»
	 30-31 октября 2015 года в г. Красно-
ярске, в МБОУ СШ №149, прошел II Краевой 
открытый робототехнический фестиваль «IQ-
Robot». В  роботофестивале поучаствовали 
130 команд со всего Красноярского края. По-
казали свои возможности более 250 детей и 
подростков в возрасте от 7 до 18 лет, ученики 
школ и студенты СФУ и СибГАУ.  В течение все-
го дня ребята соревновались в прохождении 
заданий по различным направлениям: «Ро-
ботанковый биатлон», «Робогольф»  и «Hello, 
Robot!_START» . Две команды гимназии учас-
твовали в направлении «Hello, Robot!».  Но-
вичок роболаборатории гимназии Стерхов 
Михаил был отмечен специальным призом 
Красноярского металлургического завода. 
Ему вручили книгу о легендарном заводе и 
уникальный Кубок фестиваля.

 Наш классный час был посвящён ту-
ризму: в гости пришли руководители турис-
тического кружка «Факел»: Горелова Елена 
Александровна и Мокина Наталья Влади-
мировна. Мы заинтересовались – что же 
сегодня узнаем нового? Оказывается, для 
нас приготовили различные конкурсы. Нам 
выдали пазлы и попросили собрать их. По-
лучились вещи, необходимые в походе: па-
латка, рюкзак, каска. В следующем конкур-
се Елена Александровна раздала листы со 
списком нужных и ненужных вещей в похо-
де. Наша задача была вычеркнуть лишние 
предметы. Весь класс справился на «отлич-
но»!
На мой взгляд, следующий конкурс оказал-
ся самым интересным. Нас разделили на 
три команды и раздали приспособления 
для сбора палатки, но так как мы ничего не 
знали и вообще понятия не имели, как её 
собирать, они получились очень кособокие 
и кривые. Не менее трудным было сложить 
всё обратно в сумку. 
 На следующем занятии мы будем 
учиться правильно ставить палатку и вязать 
узлы.

Торгаева Камилла, 5В класс

В е с т и  и з  к л а с с ов
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Приезжайте в теремок – потушите огонёк!
В е с т и  и з  к л а с с ов

 22 октября 2015 года отряд «Юные пожарные», в состав которого входят учащиеся 2Б 
класса гимназии №10, посетили воспитанников старшей группы «Дельфинчик» детского сада 
№13 «Малыш» с целью пропаганды пожарной безопасности. Мы с нетерпением ждали ре-
бят.
 Повторить с  детьми правила пожарной безопасности «Юные пожарные» решили через 
небольшой спектакль «Приезжайте в теремок – потушите огонёк!» И вот на воображаемой 
сцене появилась сказочница (Печейкина Анна), и началось театрализованное представление. 
Ребята в образе сказочных персонажей – лесных зверей из русской народной сказки «Тере-
мок»:  ежика (Мышелов Матвей), лягушки (Григоренко Мария), белочки (Иванова Александра), 
зайца (Коварда Добрыня) –  учили непослушную мышку (Стелькина Алина) не баловаться спич-
ками. Через стихи  и игры герои рассказали малышам о способах тушения огня, если он вдруг 
начнется! А на помощь пришли отважные пожарные, спасли лес от возгорания (Дубовицкий 
Никита, Пак-хон-сек Павел, Бородина Злата, Мартьянов Егор)! На несколько минут малыши 
перенеслись в сказку. Спектакль детишкам понравился, но  самое главное – каждый для себя 
усвоил урок, что со спичками играть нельзя. Яркие кукольные образы и музыкальное сопро-
вождение спектакля привлекли  внимание малышей к насущной теме по пожарной безопас-
ности. Благодарные зрители-малыши  долго аплодировали ребятам.  В конце встречи ребята с 
удовольствием сфотографировались с понравившимися персонажами.

Кириллова  А. И., воспитатель старшей группы «Дельфинчик» д/с №13
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С любовью от выпускников!

Поздравляем с Юбилеем!

Вся наша жизнь - большой урок,
Предмет проходим постепенно.

А юбилей всего звонок
На маленькую перемену.

Не в смысле перемены вех,
А в смысле - мелкой передышки.

Ведь нужно время для потех,
Нельзя же быть серьёзным слишком.

Урок продолжится потом,
Мы много нового узнаем.

Сейчас же с Вашим торжеством
Мы от души Вас поздравляем!

Родители и ученики 6А класса

 Дорогая Надежда Федоровна! Поздравляю Вас с Юбилеем. Желаю крепкого здоровья, 
счастья и благополучия. Чтобы все у Вас было так, как Вы пожелаете. Оставайтесь такой же 
жизнерадостной, доброй и понимающей. Вы всегда будете для нас самой лучшей. Спасибо 
Вам за все!

Панаско Юля

 Милая наша Надежда Федоровна! Поздравляю Вас с замечательной датой. Желаю Вам 
послушных деток и хорошего настроения  каждый день:)

Глазкова Аля 

 Дорогая Надежда Федоровна, желаю поменьше таких учеников, как я:)
Орлов Дима

 Наша любимая Надежда Федоровна! Поздравляем Вас с Юбилеем! 
 Оставайтесь такой же заботливой и доброй, спасибо Вам, за Вашу любовь к нам, за то, 
что всегда были рядом! Желаю Вам крепкого здоровья на долгие годы, послушных и умных 
учеников, огромного счастья и исполнения Ваших желаний!

Ефимова Лиза 
 Благодаря Вашей заботе и поддержке мы так хорошо закончили школу. Спасибо Вам 
большое! 

Ковалёв Егор	

 Что нужно учителю в его День Рождения? Как всем, здоровья и радости, счастья и люб-
ви, достатка и покоя. Но Вы — Надежда Федоровна, Вам покой неведом. У Вас полный класс 
шумных мальчиков и девочек, которым не сидится на уроках. Желаем Вам огромной нечело-
веческой силы, чтобы могли Вы справляться со всеми сложностями непростой учительской 
работы.
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Поздравляем с Юбилеем!
Уважаемая Зинаида Васильевна!

 Примите наши искренние и сердечные поз-
дравления с ЮБИЛЕЕМ!
 Все Ваши ученики и родители, без исключе-
ния, от всей души и искренне поздравляют Вас!
 Все вместе и каждый в отдельности восхи-
щаются Вашей молодостью, Вашей энергией, Ва-
шим оптимизмом, Вашей способностью видеть 
впереди перспективы и находить в себе силы их 
достигать, Вашему умению понимать людей, заме-
чать в каждом достоинства, поддерживать словом 
и делом.
 И целый букет пожеланий Вам: бодрости, 
силы, надежды, здоровья, терпения, мечты и ее 
исполнения, любви, тепла, удачи, радости, достат-
ка, энергии, света, вдохновения, улыбок, успеха, 
доброты, верности, восторга!
 А еще - крутых подъемов, яркой жизни, силы 
духа, огня, исполнения желаний и  счастья!

С любовью от выпускников!

 Вы дарите  нам знания, мы Вам дарим любовь. Вы опекаете  нас, оберегаете от ошибок, 
Вам в подарок - наше уважение. Вы учите нас жить без злобы и зависти, мы склоняем головы 
перед Вашей добротой и мудростью. Вы — наш учитель! Всё, что можно Вам пожелать — всю 
жизнь оставаться собой: чутким, отзывчивым, искренним, честным и мудрым человеком! С 
Юбилеем!

Родители и ученики Вашего 3Б класса.

Когда – то первоклашками 
Учиться к Вам пришли, 
И Вы за руки смело нас 
В мир Знаний повели. 

Учительницу первую за всё благодарим, 
С Юбилеем поздравить Вас хотим, 

Терпенья Вам и выдержки желаем от души, 
Пусть непременно сбудутся заветные мечты! 

 Вы вкладываете всю душу в воспитание каждого, стали второй МАМОЙ! К каждому на-
ходите подход: хвалите, даже когда не всё получается, а иногда и ругаете, но только по делу! 
Ведь то, чего достигают в будущем Ваши ученики, это и Ваша заслуга!

Спасибо Вам огромное! 
Завгородняя  Даша 

Дорогая Зинаида Васильевна!
 Вспоминая, как Вы вели уроки, хочется вновь и вновь вернуться в те времена! Мы вспо-
минаем Вас энергичной, доброй, красивой и в меру строгой! Именно начальная школа и оп-
ределила мой выбор в будущей профессии, за что я Вам очень и очень благодарна!
Поздравляю Вас с Юбилеем и будьте счастливы!

С наилучшими пожеланиями из Москвы, Настя Знаменская
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 Честно говоря, все мои воспоминания, все мои самые запоминающиеся моменты 
школьной жизни связаны именно с начальной школой. Помню, я хотела учиться у другой учи-
тельницы, но мама настояла - к Зинаиде Васильевне. У меня оказался самый лучший класс, 
самый сильный, весёлый и самый активный. Я до сих пор всех ребят вспоминаю с любовью.
А с самой большой любовью я вспоминаю свою первую учительницу, без которой не было бы 
ни нашего чудесного класса “Б”, ни состоявшихся в будущем,нас!
 Я помню, как здорово было приходить в  минус 30 в школу, а занятия всё равно прохо-
дили, и мы сидели нашей дружной маленькой семьей с нашей замечательной Зинаидой Васи-
льевной и занимались, подтрунивая над теми, кто сейчас сидит дома. Я помню свои «тройки» 
по окружающему миру, готова поспорить, только моя первая учительница оценивала меня 
объективно, так как, перейдя в среднюю школу, я перестала получать оценки ниже «четвер-
ки»!  Помню каждый наш праздник, с каким желанием и счастьем мы все готовы были в них 
участвовать, а особенно я помню, как благодаря Зинаиде Васильевне, все наши родители тоже 
участвовали в этих мероприятиях, и как они были дружны!
 Зинаида Васильевна, огромное Вам спасибо за моё чудесное детство, за Вашу любовь и 
доброту, за строгость и знания, которые Вы мне дали, и за Вашу лучезарную улыбку!

С любовью, Зайцева Света

 Уважаемая Зинаида Васильевна! Хочется сказать огромное спасибо за всё, что Вы для 
меня сделали! Вы учили нас с 1-го класса. С тех пор прошло много времени, но я никогда не 
смогу забыть те знания и умения, которые мы получили, благодаря Вам. От всей души позд-
равляю Вас с Юбилеем, желаю крепкого здоровья, благополучия и терпения. Побольше Вам 
талантливых учеников!

																																																																																																	Андрей Малинин

 Наша дорогая и любимая Зинаида Васильевна! Не буду лукавить и скажу, что Вашим лю-
бимчиком я никогда не был, но это ни капли не помешало ощутить всю прелесть Вашего пре-
подавания. Если ругали, то всегда по делу, если хвалили, то от чистого сердца. За время учебы 
у меня поменялось много классных руководителей, но самые тёплые воспоминания только о 
Вас! Спасибо огромное за Ваш вклад в наше становление личности, все наши успехи и победы 
- они, бесспорно, и Ваши. Вы являетесь таким учителем, к которому будет не страшно привести 
на обучение своих детей! Желаю всегда оставаться такой же красивой, доброй, чуткой и забот-
ливой. Вы навсегда наш самый классный руководитель, учитель, наставник и хороший друг!

Былков Саша
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