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Самые лучшие наши защитники,  

Будьте всегда и во всем вы отличники!  

Счастья желаем на все времена,  

Ваша защита всегда нам нужна! 

 
Вот и наступил февраль – третий 

зимний месяц – предвестник не только 

весны, но и многих школьных 

праздников: 14 февраля – День всех 

влюбленных, в этот день ученики дарят 

друг другу валентинки; 23 февраля – 

день Защитника Отечества, и в этот 

день девчонки дарят мальчишкам 

различные подарки; 28 февраля – 

последний день самого короткого 

месяца в году.   В нашей газете вы 

увидите заметки о том, как мы провели 

эти замечательные дни. Например, 14 

февраля можно было прийти в школу в 

свободной форме. Не знаю как учителя, 

но ученики точно были в восторге от 

этой идеи.  

Для девятиклассников этот месяц – 

месяц выбора и осознания своей 

будущей профессии. На этом моменте 

прекращу интриговать вас: узнаете все 

далее в нашем новом номере.  

Март… Первый весенний месяц, когда 

всё только начинает оживать: на 

растениях появляются почки, животные 

выходят из нор после спячки, люди 

становятся активнее.  

Это тот самый месяц, когда мы 

уверенно скидываем с себя пуховики и 

ботинки, переодеваясь в нечто более 

легкое. Опрометчивое решение, потому 

что в это время каждого из нас 

поджидает злосчастный ветерок или 

какой-нибудь недавно проснувшийся 

вирус.  

Всё цветет и пахнет, лишь 

старшеклассники в это время выглядят 

как жухлые бутоны. Виной тому 

усталость, предстоящие экзамены. 

Лично у 9 «Б» картина обстоит именно 

такая, но при этом даже в таком 

состоянии они умудрились на уроке 

литературы спасти муху, аккуратно 

перевернув ее на животик.  



3 
 

Думаю, март ассоциируется у всех с 

тюльпанами, теплом, девушками, а 

также с Международным Женским 

днем, о котором мы расскажем вам в 

этом номере. 

 

Праздник женский и весенний  

Снова в гости к нам спешит. 

 Вас поздравить непременно  

Мы хотим от всей души!  

 

Благодарны Вам безмерно  

За терпение, добро.  

Пусть у Вас на сердце будет  

По - весеннему тепло. 

 

Испарятся пусть невзгоды,  

Словно ручейки весной,  

И проблема пусть любая 

Вам покажется простой 

 

 

 
АНАСТАСИЯ  МИНАЕВА 

 

 

Дорогие наши читатели!  

Вот вы держите в руках новый номер 

газеты «Наше  слово». Этот номер 

газеты выпускается накануне дня 

рождения ЛЮДМИЛЫ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ, нашего 

многоуважаемого  директора. Юные 

журналисты решили поздравить 

Людмилу Александровну с ДНЁМ 

РОЖДЕНИЯ, побеседовать с ней, 

создав БУКЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ДЛЯ 

НЕЁ. 
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Общеизвестно, что школа достигает определенных результатов не сама по себе, а при 

хорошем руководстве. Директор школы - это одновременно и управленец, и генератор 

идей, директор подбирает коллектив единомышленников и руководит 

благоустройством школы. Директор проводит уроки и занимается вопросами 

школоведения. Директор должен уметь всё: решать тактические сиюминутные задачи 

и просчитывать стратегию и перспективу развития школы. Директор школы всегда на 

виду, все признают его авторитет, интересуются его мнением, творческими планами. 

Одним словом, личность директора всегда вызывает любопытство у школьников, их 

родителей, педагогов. 

21 марта у Людмилы Александровны День рождения. Накануне дня рождения нашего 

любимого директора Пятибратовой Л.А.  команда  газеты «НАШЕ СЛОВО» решила 

побеседовать с Людмилой Александровной.  

Уважаемая Людмила Александровна! Разрешите задать вам несколько вопросов для 

нашей газеты. Я, МАКАРОВА СОНЯ, ответственная за рубрику «УЧИТЕЛЬСКАЯ» 

проведу сегодня интервью  с Вами.

Интервью  с  Людмилой    

Александровной: 

Корреспондент: что отличает вашу школу от других?

Директор: в нашей школе добрые дети. Они любят нашу школу, а мы любим наших 

учеников

Корреспондент: какие ценности 

школа воспитывает в  своих 

учениках?  

Директор: Педагогический коллектив 

старается делать всё, чтобы после  

окончания нашей школы все ученики 

стали порядочными  людьми.  

Корреспондент: кто внёс наибольший 

вклад в ваше образование?  

Директор: родители, учителя и школа 

номер 12,  в которой я училась. 

Корреспондент: как вы считаете, в чём 

причины детских шалостей на уроках?  

Директор: дети любят играть, а учиться 

-  это работа 

 Корреспондент: что вам кажется 

важным развивать в учениках  в рамках 

занятий и просто общения с ними?  

Директор: я считаю, что в рамках 

школы  учитель -  пример своим 

ученикам. Я считаю, это очень важно -  

воспитывать ответственность в детях!  
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Корреспондент: что вы хотите 

пожелать всем ученикам и учителям, а 

также редколлегии нашей газеты?  

Директор: хочется пожелать ,конечно, 

здоровья и мира!  

Корреспондент: зачем нужна 

школьная газета?  

Директор: Я считаю, что газета должна 

показывать новости и быть доступный 

каждому ученику.

 

В  заключение Валентина 

Владимировна поздравила Людмилу 

Александровну с наступающим Днём 

рождения  и пожелала нашему много 

уважаемому директору  по-сибирски 

крепкого здоровья, благополучия и 

жизненных удач, профессиональных 

успехов. 

 

 

 

 

 Интервью взяла Макарова Соня.  
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Уважаемая Людмила Александровна! 
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