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Совсем скоро в 

нашем районе 

пройдёт финаль-

ный этап конкур-

са Учитель года. 

Все участники 

этого события 

заслуживают это-

го высокого звания, среди них 

есть наш учитель. Молодая, энер-

гичная, оптимистичная, понима-

ющая, весёлая и образованная. 

При этом учитель-профессионал 

с большим педагогическим опы-

том и интересной жизненной ис-

торией. Татьяна Фёдоровна Дья-

кова – выпускница Тогурской 

школы, с детства влюблена в ино-

странный язык. 

Не смотря на большую загружен-

ность на работе, постоянные уро-

ки, участие в олимпиадах и кон-

курсах, Татьяна Фёдоровна успе-

вает быть хорошей хозяйкой, же-

ной и мамой. Мы решили узнать, 

а каково это быть во всем приме-

ром. 

- Легко ли совмещать работу в 

школе, иметь классное руковод-

ство над непоседливыми пяти-

классниками и быть при этом за-

ботливой и внимательной мамой 

и хорошей хозяйкой? 

- На семью и детей, действитель-

но, остается мало времени, но 

большую поддержку оказывает 

муж и семья. 

Совсем скоро финал конкурса, к 

которому Вы так долго готови-

лись. Сложно ли принимать уча-

стие, нравится ли Вам это и с ка-

кими испытаниями пришлось 

столкнуться? 

-С одной стороны, да. Участие в 

подобного рода мероприятиях 

помогает педагогу расти, разви-

ваться, появляются новые мысли 

и идеи, которые хочется вопло-

тить в работе. Но с другой сто-

роны,  это отнимает много вре-

мени и сил. Приходится прохо-

дить много этапов, испытаний, 

долгий период ожиданий и ухо-

дит много времени. 

- Есть те, кто оказывает Вам под-

держку, помогает? 

- Несомненно, огромную по-

мощь мне оказала Елена Евгень-

евна  Черновская. И, конечно, 

коллектив школы. Коллеги и ад-

министрация никогда не отказы-

вают в просьбах и всегда мо-

рально поддерживают. 

Татьяна Фёдоровна не только 

учитель английского языка, так-

же она отлично знает француз-

ский и преподаёт его. Имеет два 

образования, одно она получила 

в России, а вот второе в Париже, 

столице Франции. Свой предмет 

учитель не только хорошо знает, 

но и умеет пробудить к нему ин-

терес у ребят на уроке. 
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На ее уроках ребята всегда ждут 

чего-то особенного, ведь молодая 

интересная Татьяна Федоровна 

знает как увлечь учеников. То 

групповая работа, то урок—игра, 

соревнование или викторина. В 

этом году она впервые стала клас-

сным руководителем, как говорит 

сама Татьяна Федоровна: «В пер-

вый раз в пятый класс...» И с пер-

вых же дней обучения ребята и их 

педагог-наставник нашли общий 

язык. Отношения сложились теп-

лые и душевные. Учитель смогла 

заинтересовать ребят, привлечь. 

Вместе они занимаются не только 

в школе, но и проводят внеурочное 

время сообща, ходят в походы, по-

сещают каток. 

 

Также у нашей интересной собесед-

ницы есть хобби. Татьяна Фёдоровна 

любит путешествовать, дружит со 

спортом  и любит готовить. 

- Я очень горжусь, что работаю в 

этой школе, - подводит итог наша со-

беседница. - Сейчас не так много 

учеников ,которые окончили школу и 

решили вернуться. 

Совсем немного времени осталось 

до финала. Сейчас нашего дорогого 

учителя ожидает усиленная подго-

товка, сложный график, но мы ве-

рим, Татьяне Федоровне все удастся. 

А мы, как ее ученицы, держим за неё 

кулаки, болеем и желаем ей удачи.  

Ирина Сопыряева,  

Снежана Савошкина 
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любят этот праздник и ждут его с 

нетерпением». 

Александр: «Мы с вами патриоты 

своей страны, и должны почитать 

праздники нашей Родины». 

Алексей: «Допустим я не справ-

ляю День Петра и Февроньи, но 

справляю День Святого Валенти-

на. Так как уже говорилось ранее, 

можно выразить 

свои чувства на 

прямую или тайно, 

с помощью Вален-

тинки». 

Александр: «А у 

праздника Семьи 

тоже есть свой сим-

вол, им является цве-

ток,  который всем 

известен и называет-

ся ромашка».  

Алексей: «День 

Святого Валентина празднуют еще 

с давних пор, в Риме с 496 года до 

н.э, а в США с 1777 года. 

Александр: «Хоть День Петра и 

Февроньи был официально 

упразднен в 2008 году, он не чем 

не уступает американскому празд-

нику, и совсем скоро прочно вой-

дет в нашу жизнь.  

У каждого свое мнение по этому 

поводу, и каждый сам в праве ре-

шать какой праздник ему отме-

чать.  

14 февраля романтики всего мира, 

в том числе и российские, отмети-

ли День святого Валентина или 

День всех влюбленных. Однако 

это не единственный праздник 

влюбленных, о которых мы хотим 

рассказать. Мы разделились во 

мнениях и заспорили стоит ли от-

мечать этот праздник.  

Алексей, которо-

му нравится день 

Святого Валенти-

на, уверен что 

праздник нужный 

и важный: «В этот 

день все могут вы-

разить свои чув-

ства на прямую 

или сделать это 

тайно, с помощью Валентинки».  

Александр не согласен со своим 

другом и считает, что русский че-

ловек должен чтить и уважать 

свои традиции, поэтому считает, 

что нужно праздновать День люб-

ви, семьи и верно-

сти: «Но я думаю, 

по другому. Про-

исхождение этого 

праздника начина-

ется в Европе. Ис-

конно русский 

праздник это День 

Петра и Февроньи, 

который отмечается 8 июля». 

Алексей: «Хоть День Святого Ва-

лентина и зародился не в России,  
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Дорогие Татьяна Федоровна, 

Учителя нашей школы, 

Надежда Петровна и Вера 

Михайловна, ученики 5А 

класса поздравляют вас с 

Днем Святого Валентина. 

5Б поздравляет всех с Днем  влюб-

ленных. Желает любви, счастья, здо-

ровья всем девочкам.М ы очень рады 

что у нас в классе девочки очень кра-

сивые, умные, жизнерадостны,с чув-

ством юмора, спортивные, с ними ни-

когда не скучно. И я как мэр очень 

рад, что у нас девочки такие ответ-

ственные. В общем счастья, здоровья 

и любви вам девочки, и конечно же 

дорогая Владлена Львовна вы у нас 

очень хорошая, добрая, и мы вас тоже 

поздравляем с днем Святого Вален-

тина. 

Праздник любви среди мете-

лей, 

День тех кто любит и любим, 

Его мы ждали и хотели, 

И вот наедине мы с ним, 

Поздравить нужно всех бес-

спорно, 

Ведь каждый в жизни раз лю-

бил, 

Пусть кто-то страстно, кто 

спокойно, 

Но чувства эти ощутил!     8 Г 

В день признаний и любви,                                                                                                    

Тепло свое родным дари. 

В этот день ты не стесняйся, 

Своим любимым признавайся. 

Пусть Святой Валентин, 

Поможет тем , кто все еще один. 

Пусть любовь вокруг витает, 

На подвиги всех вдохновляет.  10 Б 
Желаю признаний не скромных, 

В праздник всех влюбленных. 

Удивляй и восхищай, 

Подвиги ты совершай! 

Живи любовью и дыши, 

Стихи о ней скорей пиши. 

Валентинку свою посылай, 

Ответа жди и не скучай!   11 Б 

Дорогие учителя и учащиеся! Наш 

класс спешит поздравить с самым 

нежным и искренним праздником, 

С Днем влюбленных! Мы желаем 

вам самых светлых чувств, настоя-

щих друзей, теплоты и здоровья 

близким. Будьте любимы и счаст-

ливы, цените родных и дорогих 

вам людей.                 10 А 
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    День сегодня не простой 

На листке календаря. 

Праздник к нам пришел мужской- 

23 Февраля 

Всех мальчишек поздравляем: 

Не болеть и не скучать. 

Дружно жить мы вам желаем; 

И девчат не обижать. 10 А 

С прекрасным днем защитника Отечества 

Поздравить вас сегодня мы хотим. 

С тех пор, как существует человечество, 

И войны существуют вместе с ним. 

Какими б годы ни были спокойными, 

Всегда Отчизне воины нужны, 

Желаем вам быть самыми достойными 

И охранять покой родной страны! 8 Г 

Дорогие наши мальчики! Поздравляем вас 

с Днем Защитника Отечества. Желаем 

оставаться такими же сильными, муже-

ственными и внимательными. Никогда не 

болейте, добивайтесь своих целей, просто 

будьте счастливыми. Мы вас любим!10А 

Дорогие Мальчики, 

Егор Юрьевич,  

Юрий Николаевич, 

Александр Фёдорович, 

Александр Валерьевич, 

Егор Геннадьевич, Вла-

димир Викторович. Де-

вочки 5А поздравляют 

вас С Днем Защитника 

Отечества. 5 А 
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День Защитника Отечества- 

Не просто день календаря. 

День доблестных людей и чести, 

И жизней, отданных не зря! 

Мужчин сегодня поздравляем, 

Желаем счастья и побед, 

И мира в жизни, и удачи, 

Не знать не горестей и бед! 

Сопровождает пусть везенье, 

И рядом будут пусть друзья. 

И пусть спокойным будет праздник- 

День 23 февраля!                11 Б 

                                                     

Детская организация Орион поздравляет наших мальчиков с 23 февра-

ля. Также уважаемые учителя и ученики примите наши поздравленья с 

Днем Всех Влюбленных. От души желаем всем счастья, здоровья, уда-

чи, теплых и нежных чувств.                                                       Орион 
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В январе в России отмечался празд-

ник—День Печати. Мы, как носи-

тели почетной миссии—журналист, 

тоже не остаемся в стороне. Празд-

ничные мероприятия, посвященные 

чествованию журналистов намече-

ны на конец четверти. А в февраль-

ском номере мы бы хотели расска-

зать немного о том, что произошло 

с нами за это время.  Мы не пере-

стаем держать связь с тобой, наш 

читатель, работаем в холода и ка-

рантин, в каникулы и праздники.  

Мы чтим историю своего издаия, 

которая началась в далёком 2004 

году, основателями газеты были 

учитель информатики Ольга Юрь-

евна Трифонова и завуч школы 

Константин Владимирович Пен-

ский. За эти годы в архиве «Нашей 

газеты насчитывается более 150 но-

меров-выпусков, на страницах ко-

торых освещались самые разные  

 

темы, поднимались всякие, в том 

числе и «неудобные вопросы», рас-

сматривались проблемы, высказы-

вались мнения, разворачивались 

дискуссии.  

Среди школьников газета пользу-

ется популярностью, на переменах 

ребята активно изучают школьную 

жизнь на страницах. 

Школьная газета—это возмож-

ность развить в себе творческие 

способности, открыть новые та-

ланты, поучаствовать в значимых 

событиях школы, города, района, 

страны.   
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У нас есть уникальная возмож-

ность знакомиться с интересны-

ми людьми, находить новых зна-

комых! На наши плечи ложится 

огромная задача, а это : расска-

зать читателю обо всем, что про-

исходит с учениками, учителями, 

школой, поздравить с праздника-

ми, рассказать об успехах, освя-

тить проблемы 

Участие в акциях и городских 

семинарах и фестивалях, а так 

же конкурсах—все это, работа 

нашего штата, где каждый знает, 

чего он хочет.  

В создании выпуска принимали участие корреспонденты газеты и учителя школы. 
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