
Уважаемый читатель! 
Перед Вами празднично-осенний выпуск «Школьных вестей».  Он по-
свящён двум событиям: наступлению нового учебного года и профес-
сиональному празднику всех педагогов—Дню учителя. 
В этом номере собраны материалы празднования Дня знаний и прове-
дения спортивно-массовых мероприятий, в которых принимали актив-
ное участие ученики нашей школы; поздравления и пожелания нашим 
учителям. Также мы познакомимся с новыми лицами нашей школы. 
 Мы надеемся, что праздничный выпуск «Школьных Вестей» вызовет  
интерес учеников и  учителей и зарядит  их позитивом на весь учебный 
год. 
Хочется пожелать, чтобы первоклассники  в стенах нашей школы от-
крыли новый увлекательный мир, чтобы интерес к учебе не ослабевал, 
а только усиливался. Чтобы каждый из детей приобрел в лице своих 
одноклассников и учителей друзей и единомышленников. 

А учителям в их праздник стоит пожелать, чтобы они могли  
вызывать у своих воспитанников  способность к творческим 
порывам,  мечтаниям, поиску  себя, ну, и конечно же,  жела-
ем им терпения. 
Новых открытий вам! И пусть ваша жизнь будет яркой и ин-
тересной! 
 
Редакция «Школьных вестей». 
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С чего начинается учебный год? 
Конечно же, с первого сентября. Наверное, нет тако-
го дня в школьной жизни, которого бы мы  ждали с 
таким нетерпением. Готовясь к нему, думаешь: как 
же хорошо я буду учиться,  внимательно слушать  
учителя, буду получать только хорошие отметки… 
Герои торжества – первоклассники. Для них всё 
впервые: линейка, первый учитель, первый урок… 
Погода чудесная. Ясное голубое небо, яркое солнце, 

лёгкий ветерок. Нарядно одетые дети, море цветов, 

радостные лица, улыбки, смех, восклицания, вспыш-

ки фотоаппаратов… 

На сцене администрация школы, гости,  ведущие 
праздника. Но разве слушаешь, что они говорят. 
Эмоции переполняют. И всё-таки эту линейку за-
помнят надолго. Впервые на торжество был при-
глашён священник. Он обратился к нам как к своим 
прихожанам с добрыми словами, призывая нас  
быть настоящими христианами. После своей речи 
он вместе с другим служителем обошёл ряды и ок-
ропил нас всех святой водой. Нам было очень не-
обычно и весело. Представьте, причёски девочек, 
макияж, нарядная одежда. 
 

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 

Первое сентября 

В конце праздника первоклассники запус-
тили в небо воздушные шары. Десятки  
разноцветных шаров взлетели в небо. 
Так началась наша школьная жизнь! 
 

Вероника Харитончик, 

Елизавета Стогова. 
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Спортивная жизнь нашей школы  

Ещё только учебный год начался, а мы уже можем гордиться спортивными достижениями.  

В традиционной го-
родской  осенней эста-
фете  первые места 
заняли сборные  ко-
манды 4-х классов, 6-х 
классов, 9-х классов, 
10-го класса. 
В 38-й областной 
олимпиаде по лёгкой 
атлетике  участвовала 
команда 7-б класса. 
Результат—2 место 
среди областных 
школ!  
Спасибо всем участни-

кам-спортсменам! 

Весёлые старты, посвя-

щённые здоровому обра-

зу жизни, прошли в Фоке. 

В них участвовали сбор-

ные команды трёх школ 

города, а также команда 

Тайской школы. Наша 

сборная (8-9 классы) за-

няла первое место. 
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Визитная карточка учителя 

На этой странице мы хотим познакомить вас с учителями, которые  только в этом году начали 

работать в нашей школе. 

Шайдуллова Мария Дами-
ровна -  учитель начальной 
школы. 
Мария Дамировна вместе 
со своими первоклассника-
ми «впервые переступила 
порог школы». После окон-
чания Гатчинского коллед-
жа имени К.Д.Ушинского 
Мария Дамировна стала 
учителем первого класса. 
Мария Дамировна роди-
лась в С-Петербурге, учи-
лась до девятого класса в 
нашей школе. Затем посту-
пила учиться в педагогиче-
ский колледж. О школе у 
неё остались приятные вос-
поминания. Мария расска-
зывает: -Очень благодарна 
Ольге Николаевне Хомутов-
ской, которая поддержала 
мои начинания в творчест-
ве. Начала писать стихи, по-
казала их Ольге Николаев-
не, а та одобрила. В настоя-

щее время стихи не пишу, 
нет времени, приходится 
много работать, проверяю 
тетради, готовлюсь к уро-
кам. Работа учителя – это 
уже творчество. К каждому 
ребёнку надо подобрать 
«ключик», научить его всем 
премудростям наук. А са-
мое главное – научить его 
стать учеником. Ведь они, 
то есть малыши, ещё не по-
нимают, что в школьной 
жизни самое главное – это 
дисциплина, умение слу-
шать и выполнять все тре-
бования учителя. 
 Конечно, Марии Дамиров-
не приходится нелегко, но у 
неё есть замечательные на-
ставники. Она благодарна 
Елене Алексеевне, Татьяне 
Евстафьевне за моральную 
поддержку, за профессио-
нальные советы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Юлия Алексеевна Галюко-
ва – учитель физической 
культуры. 
Далёких одиннадцать лет  

назад Юлия Алексеевна, как 

и мы, грызла гранит наук в 

стенах нашей школы. Поми-

мо учебы, она занималась в 

детском образцовом ан-

самбле «Славяночка» и в 

Коммунарской школе ис-

кусств на отделении 

«Хореография». Закончив 

школу искусств с красным 

дипломом, Юлия Алексеев-

на поступила в колледж 

культуры и искусств на от-

деление «Хореография» . 

По окончании колледжа по-

ступила в «Национальный 

университет физической 
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культуры, спорта, здоровья 
им. Лесгафта», чтобы про-
должить свою танцевальную 
деятельность. Работала в 
танцевальных ансамблях, а 
также преподавала физиче-
скую культуру и танцы. Юлия 
Алексеевна  является трене-
ром по фитнесу. «Из всех ви-
дов фитнеса я больше всего 
не люблю пилатес. Я очень 
активная, а пилатес  слишком 
медленный и плавный». По-
м и м о  с п о р т и в н о -
танцевальной деятельности, 
наша Юлия Алексеевна увле-
кается плетением косичек и 
созданием причесок. Юлия 
Алексеевна только начала 
работать в нашей школе, но 
ученики уже успели полю-
бить её. Хочется пожелать ей 
творческих успехов,  оста-
ваться всегда такой же кра-
сивой, активной  и веселой.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дерманская Мария Михай-
ловна  в этом году стала учи-
телем начальной школы. Она  
работает с учащимися 4 клас-
са. 
Мария родилась в Белорус-
сии. Вместе с родителями 
она переехала в Коммунар и 
в первый класс пошла учить-
ся в нашу школу. Здесь она 
окончила  одиннадцать клас-
сов. 
В параллельном классе учил-
ся её будущий муж. По окон-
чании университета они по-
женились. После окончания 
С-П Государственного уни-
верситета технологии и ди-
зайна Мария шесть лет рабо-
тала в Доме Культуры города 
Коммунар. Была менедже-
ром по персоналу, а прихо-

дилось участвовать в спек-
таклях, проводить детские 
праздники, организовывать 
досуг учащихся.  
Мария училась в математи-
ческом классе, где математи-
ку преподавала Лилия Той-
вовна.  
-Наверное, такого учителя я 
не забуду никогда. Добрый, 
ответственный, профессио-
нал своего дела, – таковы её 
отзывы о Лилии Тойвовне. 
Поэтому образец для подра-
жания у меня есть. Но самый 
главный мой наставник -  это 
моя мама  Валентина Сафро-
новна Петролай. Она меня 
уговорила пойти работать в 
школу. Я, конечно, видела, 
как много времени отдаёт 
мама работе. Уходит в 8 ча-
сов утра и приходит с работы 
тоже в 8 часов. Но уже вече-
ром. И так каждый день. 
Муж был против моего выбо-
ра. Но я не испугалась труд-
ностей и вот работаю. Ду-
маю, что в дальнейшем свя-
жу свою судьбу со школой. 
Трудно, но интересно. Труд-
но, но благородно. 

Вероника Харитончик,  
Елизавета Стогова  

Визитная карточка учителя 
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День учителя 

На этой неделе все прогрессивное человечество отмечает День учителя. Точнее, более 
чем в 100 странах мира, в том числе и в России, этот праздник отмечается 5 октября. В 
других странах День учителя отмечают в другое время  

Эллаида Грановская 
смогла вспомнить только 
самые теплые слова в адрес 
своего классного руководи-
теля (Главатских Галина Ле-
онидовна). Кроме того, она 
отметила еще Савельеву 
Иду Викторовну и Рязанову 
Тамару Тимофеевну, кото-
рых Эллаида охарактеризо-
вала как «добросовестных и 
очень отзывчивых педаго-
гов».  

Обычно в этот день учи-
теля принимают поздравле-
ния от своих воспитанников, 
которые дарят им цветы, 
конфеты и подарки, устраи-
вают для них концерты, рису-
ют красочные стенгазеты и 
по традиции проводят День 
самоуправления. Однако да-
же в этой предпраздничной 
суматохе учителя не забыва-
ют о своих учениках, даже о  
тех, кто школу уже закончил. 
Нам удалось связаться с вы-
пускниками 2012 года, и не-
которые из них охотно согла-
сились вспомнить свои 
школьные годы. 

Денис Григорьев и Никита Морев, не сговариваясь, назвали физику своим самым лю-
бимым предметом в школе. И неудивительно, что Никита сейчас является студентом ЛЭТИ, а 
Денис поступил в Горный университет. Оба отмечают своего учителя физики Гупало Светлану 
Михайловну, которая «вкладывала душу» в свой предмет и «спокойно и обстоятельно» мог-
ла объяснить что угодно. И нет оснований сомневаться в словах Никиты, если обучение в ЛЭ-
ТИ ему «просто дается, потому что уже знаком с материалом»! 

Нельзя не вспомнить еще одного выдающегося во всех отношениях человека. Речь пой-
дет, конечно же, о Лилии Тойвовне Лобановой. В этом году 1 сентября исполнилось 35 лет с 
того момента, как она впервые переступила порог нашей школы в качестве учителя! Это по-
трясающее достижение потрясающего человека! А о профессионализме Лилии Тойвовны 
говорит тот факт, что ребята, которых она даже не учила, в один голос называют ее 
«хорошим педагогом» и «сильным математиком». 

Дорогая Лилия Тойвовна, от всей души редакция «Школьных вестей», весь коллектив 
нашей школы и все ученики поздравляют Вас с этим юбилеем!! Остается лишь присоеди-
ниться к поздравлениям Эллаиды, Дениса и Никиты, которые желают всем учителям и Вам, 
Лилия Тойвовна, «здоровья», «терпения», «творческого долголетия» и «всего самого хоро-
шего!» 

Так держать! 
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                     Личность номера  

Лилия Тойвовна в этом году отмечает очередной юбилей. Сколько же их было в жизни! В этом году 
исполняется 35 лет её профессиональной деятельности в нашей школе. 

Учитель глазами коллег. 
Ирина Евгеньевна: Наша Лиля 
–добрый, отзывчивый человек, 
способный сопереживать дру-
гим.  
Ольга Андреевна: Лилия Той-
вовна представляется мне как 
удивительно разносторонний 
человек, прекрасный педагог и, 
самое главное, неравнодуш-
ный к окружающим человек.  
Светлана Михайловна: С Ли-
лей всегда приятно общаться, 
она неравнодушная, очень гос-
теприимная. В работе, бесспор-
но, мастер своего дела. 

Учитель глазами учеников: 
Сергеев Владимир: Лилия Той-
вовна – замечательный учитель, 
добрый и одновременно стро-
гий и требовательный. Мне нра-
вится её умение объяснять мате-
риал, делать его доступным и 
понятным. Если же на уроке мы 
что-то не поняли, она, не счита-
ясь со временем и занятостью, 
объяснит после уроков. 
 Чернышева Любовь: Я занима-

юсь у Лилии Тойвовны с 5 клас-

са. Математика – мой любимый 

предмет. ГИА сдала на «5». Спа-

сибо Вам, уважаемая Лилия Той-

вовна! 

В настоящее время Лилия Той-
вовна является классным руко-
водителем 9-б класса. Наши 
юные корреспонденты Валенти-
на и Инобат написали своё эссе, 
посвятив его любимому Учите-
лю. 
-Вот уже четвёртый год Лилия 
Тойвовна является нашим класс-
ным руководителем. Всё это 
время она, словно вторая мама, 
воспитывает нас, терпит все на-
ши проказы, хотя зачастую очень 
расстраивается. Лилия Тойвовна 
всегда поддерживает нас в труд-
ную минуту, переживает вместе 
с нами наши падения, празднует 
победы и утешает при пораже-
ниях. Естественно, все мы привя-
заны к ней самыми тёплыми 
чувствами. 
По пятницам, на классных часах, 
Лилия Тойвовна учит нас толе-
рантной жизни в обществе .Учит 

быть честными, дружными, по-
рядочными, никогда не осуж-
дать других, приходить на по-
мощь близким. 
Да,  иногда она бывает строга, 
но она всегда справедлива. И эта 
строгость и справедливость есть 
фундамент нашего воспитания, 
становления зрелой личности. 
Лилия Тойвовна – очень актив-
ный классный руководитель! 
Она часто организует поездки. 
Мы уже побывали во многих 
интересных местах. Посещая 
музеи, памятные места,  мы уз-
наём исторические факты; в пла-
нетарии посмотрели на солнеч-
ную систему; в Павловском пар-
ке любуемся природой… 
Но особенно нам нравится ез-
дить в ТЮЗ. Каждый учебный 
год наш класс заказывает абоне-
менты на несколько спектаклей. 

Мы ездим на спектакли почти 
каждый месяц. Это и развивает 
нас, и укрепляет нашу школьную 
дружбу. 
Лилия Тойвовна всегда красивая 
и весёлая. Она умеет ценить 
юмор и частенько не прочь с на-
ми пошутить.  С ней легко и при-
ятно общаться, она может под-
держать разговор на любую те-
му. Лилия Тойвовна никогда не 
теряет бодрого настроя и  боево-
го духа. 
Вот уже 35 лет она работает в 
нашей школе, и все классы бла-
годарны ей за отличные школь-
ные годы. В этом году из нашего 
класса уйдёт много ребят, но все 
будут приходить в школу, чтобы 
повидаться с любимым класс-
ным руководителем. 
Спасибо вам, Лилия Тойвовна, 
за всё!!!  

Инобат Ходжаева, Валентина Белобородова) 
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Страничка поэзии 

*** 
Кто поймет учителя легко? 

Лишь его коллега, несомненно. 
Вам желаю мыслить широко, 

И детей вам умных, непременно, 
 

А еще – пусть вам везет всегда, 
Пусть призванием работа станет, 

Не коснется в жизни пусть беда, 
Только счастье и любовь нагрянет 

 
 *** 

 Призванья нет светлей и человечней, 
 Чем детям открывать мир знаний вечный. 

 И в праздник, в День учителя мы рады 
 Вручить в словах от сердца Вам «награды». 

 
 Спасибо Вам, что знаньями, терпеньем 

 Вы дарите нам всем к учебе вдохновенье. 
 Что раскрываете секреты всех предметов, 

 И что на всех учеников хватает Вам ответов. 
 

 Желаем Вам, чтоб с Вашей добротою 
 Жизнь наполнялась радостью одною. 
 Чтоб счастье Вам дорогу освещало, 

 И чтоб работа Вас приятно удивляла! 

Первый раз в первый класс 
 

 Вот осень на дворе.  
 Птицы к югу полетели. 
 Значит, время детворе 

 Книжки складывать в портфели. 
 В первый раз заходят в класс 

 Первоклашки-новосёлы. 
 Оторвать не могут глаз 

 От просторной светлой школы. 
 Все за парты. Вот тетрадь. 

 Взяли в руки ручки смело... 
 Хватит бегать и играть, 

 Мы займёмся взрослым делом! 
 Пусть нас спросят у доски -  

 Всем мы с гордостью ответим: 
 МЫ ТЕПЕРЬ УЧЕНИКИ, 

 А НЕ МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ! 

Корреспонденты: 
Валентина Белобородова, Елизавета 
Стогова,  Вероника Харитончик,  
Инобат Ходжаева. 


