
         
         

Если путь твой к познанию мира ведет, как  бы не был он труден, вперед.
        

У НАС В ШКОЛЕ!

Ученики о учителях
На уроках  Изобра-
зительного искус-
ства я узнаю много 
нового и интерес-
ного о художе-
ственном мире. 
Благодаря моей 
учительнице Татья-

не Ивановне, я смогла научиться 
рисовать и проявлять  свой талант к 
рисованию. Спасибо за то, что 
благодаря этому предмету, мы по-
знаём нашу и зарубежную культуру. 
Спасибо вам, Татьяна Ивановна!

Федяева Светлана 7 «А»

Наш любимый учитель!

Татьяна  Васильевна  - 
классный руководитель и учитель 
русского  языка  и  литературы  у 
учеников 9 «Г» класса. Классный 
руководитель  всегда  поможет  в 
трудную  минуту,  поднимет  на-
строение,  поможет  преодолеть 
трудности. Главная черта, которая 
нам  нравится  в  Татьяне  Васи-

льевне, вера в нас. Да, мы не самый дружный класс и не 
учимся лучше всех, но мы знаем, что Татьяна Васильев-
на нас любит и не откажется от нас в трудную минуту. 
Татьяна  Васильевна  работает  в  нашей  школе  более  7 
лет, а в сфере преподавателя - 19 лет. Почему же Татья-
на Васильевна стала учителем? Когда наша учительница 
была  маленькой,  она  училась  у  Мордачевой  Тамары 
Степановны — преподавателя русского языка и литера-
туры.  Работа  Тамары  Степановны  и  желание  познать 
русский  язык,  вдохновили  Татьяна  Васильевну  стать 
учителем. Нам кажется, что Татьяна Васильевна лучший 
организатор праздников. Она придумывает интересные 
конкурсы,  викторины, а главное,  она хочет, чтобы мы 
были дружным классом. Мы не часто посещаем экскур-
сии, но часто бываем в кинотеатре, устраиваем праздни-
ки ( иногда без повода ), посетили хоккейный матч. Нам 
нравится,  как  наш  учитель  весело  проводит  время  с 
нами, делает нам приятное, и как-то раз мы решили сде-
лать  приятное  Татьяне  Васильевне.  Это  должно  быть 
что-то особенное, решили мы и устроили праздник на 
день учителя. Мы начали готовить праздник ещё с вече-
ра. После уроков мы пошли в магазин и купили воздуш-
ные шары и торт. Попросив ключ от нашего кабинета, 
мы украсили класс шариками и написали пожелания Та-
тьяне Васильевне,  а  торт мы спрятали в кулинарии,  а 
утром  забрали его. Спасибо работникам школы, кото-
рые помогли нам организовать праздник, а то бы у нас 
ничего не получилось. На утро Татьяна Васильевна, как 
всегда  пришла  в  школу,  открыла  кабинет,  включила 
свет и увидела украшенный класс. Она пришла в вос-
торг! После пришли и мы, но не одни, а с тортом. Татья-
на Васильевна была очень рада, так рада, что она чуть 
не прослезилась. Мы хотим ей сказать спасибо, поздра-
вить с 8 марта, пожелать ей здоровья и передать ей, что 
мы её очень любим!

От учеников 9 «Г» класса школы №27 2012г.

Когда   окончили начальную 
школу, мы перешли в среднее зве-
но. В нашем классе появилась но-
вая  учительница,  наш  классный 
руководитель  –  Денисова  Юлия 
Игоревна. Как только мы её увиде-
ли, нам стало интересно: какая она? С первого занятия 
все поняли, что это очень добрый и отзывчивый чело-
век. Но Юлия Игоревна может быть и строгой в зависи-
мости от ситуации. Она всегда помогает нам, если вдруг 
мы что-то не понимаем. За один урок Юлия Игоревна 
рассказывает много нового и интересного. Нам нравится 
слушать и работать на её уроках. Помимо уроков, Юлия 
Игоревна  вместе  с  нами  устраивает  праздники.  На 
классном часу мы обсуждаем проблемы класса,  Юлия 
Игоревна пытается мягко объяснить каждому, в чем он 
не прав, и поставить на путь исправления. Мы рады, что 
Юлия Игоревна наш классный руководитель.

Абдул Ариана, 6Б класс.

Калугина 
Татьяна 
Васильевна 
преподаёт в 
нашей 
школе  со 
дня  её 
основания. 

Она вызывает уважение и интерес у 
учеников.  Если  нам  что-то  не 
понятно,  Татьяна  Васильевна 
непременно  поможет.  Помимо 
школьной  жизни,  она  возит  нас  на 
разные экскурсии и проводит с нами 
внеклассное  время.  Мы  очень 
благодарны  ей  за  проделанную 
работу, чуткость и доброту. 
  Своим ученикам
  Вы сердце отдаёте!
  За всё спасибо вам,
  Успехов вам в работе,
  Весны и теплоты,
  Улыбок, пониманья,
  Пусть сбудутся мечты,
  Исполнятся желанья!
  С 8 марта!

8 «Б» класс  

Дорогая Татьяна Владимировна! 
Вы наш прекрасный классный руководитель! Вы всегда 

поможете  в  наших  начинаниях, 
придумаете  верное  решение  наших 
проблем.  Безусловно,  были  и  не  совсем 
приятные  моменты  в  нашей,  школьной 
жизни,  о  которых  не  хотелось  бы  и 
вспоминать. Мы, как и все дети, бываем 
неуправляемыми,  капризными  и 
шкодливыми.  Когда  мы  совершим  что-

либо из ряда вон выходящее, вы предпримите все для 
разрешения  конфликта.  Будете  жертвовать  своим 
временем,  а  самое  главное  здоровьем,  которого,  к 
сожалению,  с  годами  становится  только  меньше.  Вы, 
как  человек,  который  по-настоящему  без  притворства 
«живете»  нашим  классом,  словно  вторая,  «школьная» 
мама…  Вы  наш  чуткий,  заботливый,  волнующийся  о 
нас руководитель! Татьяна Владимировна! Мы от всей 
души  поздравляем  Вас  с  Международным  Женским 
Днём!  Желаем  вам,  чтобы  вы  всегда  искрились  от 
счастья,  оставались  таким  же  добрым  и  лучезарным 
учителем, желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни. 
Пусть всегда в вашей жизни случаются только приятные 
моменты!

Любящий вас 8 «А» класс.

Какими качествами должен обладать идеальный учитель математики? Это 
неизмеримая любовь к детям и своему делу, находчивость, желание 
помочь любому, кто в этой помощи нуждается, лёгкость в общении, 
обаяние, харизма и хорошее чувство юмора.
 Ирина Георгиевна Беркут входит в регионарную экспертную комиссию 
ЕГЭ, является учителем 2 категории. Она работает в школе №27 города 

Балашиха уже 19 лет, и на протяжении всего этого времени сохраняет все эти качества.  Именно 
поэтому её ученики — всегда люди думающие и усердные. Выпускники Ирины Георгиевны 
поступают в лучшие вузы страны, многие из них получают возможность учиться за границей 
благодаря отличным знаниям в области математики, которые Ирина Георгиевна доходчиво и 
терпеливо даёт каждому. Дело ли в её уникальном таланте находить общий язык даже с самыми 
трудными учениками или в чём-то другом, но отрицать её влияние не только на старшеклассников, 
но и на детей из начальной школы ничем нельзя. Ирина Георгиевна знает и верит, что объяснить 
такие сложные и не всем понятные предметы, как алгебра и геометрия, можно понятно, легко, не 
срываясь учеников и не ругая их.
 Ирина Георгиевна — потрясающий мастер своего дела, но самое главное, она прекрасный человек 
— открытый, общительный, искренний и добрый. И в её лице мы обретаем не просто 
стопроцентную уверенность в сдаче главного экзамена, но и настоящего друга — 
поддерживающего и вдохновляющего.

Ученики 10 «Б»

Пусть счастливы будут дети,
Пусть их не настигнет горе.

Любовь пусть царит на свете,
На свете и в нашей школе

Дорогие наши учителя!
Поздравляем Вас с 1- ым  весенним 
праздником, который пробуждает всю 
природу от зимнего  сна. Пусть этот 
день 8 марта  явится для вас  днём, 
когда всё  вокруг будет радоваться 
лишь  вашему появлению. И пусть 
одни улыбки будут вас окружать. 
Счастья вам и отличного настроения 
не только в этот замечательный 
праздник, но и вовсе оставшиеся дни в 
году. 

11 «А»



ЭТО ИНТЕРЕСНО Таланты и 
поклонники

ШКОЛЬНЫЙ МАРАФОН

Творческая рубрика «Золотая роза»
Инициатором празднования Международного 
женского  дня  была  Клара  Цеткин.  Самое 
первое  историческое  событие,  пришедшееся 
на этот день и связанное с попыткой женщин 
заявить о своих правах, - марш протеста нью-
йоркских  текстильщиц  8  марта  1857  года. 
Повод,  увы,  довольно  банальный:  низкие 
заработки  и  плохие  условия  труда.

Во второй раз,  полвека спустя,  об этой дате 
вспомнили активистки нью-йоркской социал-
демократической  организации,  собравшие  8 
марта  1908  года  митинг  в  защиту  прав 
женщин.

В  1909  году  Социалистическая  партия 
Америки  провозгласила  Национальным 
женским  днем  последнее  воскресенье 
февраля.

В  1910  году  на  Второй  международной 
конференции  женщин-социалисток  в 
Копенгагене  Клара  Цеткин  
выступила  с  инициативой  ежегодного 
проведения  Международного  женского  дня, 
конкретная  дата  не  предлагалась  и  не 
обсуждалась.

Впервые  «международный»  женский  день 
отмечался  в  1911  году  в  четырех  странах  - 
Австрии, Германии, Дании и Швейцарии -  в 
разные  дни.  В  1912  году  женский  день 
отмечался все тем же «узким кругом» стран и 
снова  в  разные  дни.

В  1913  году  женский  день  был  впервые 
отмечен в России (точнее - в отдельно взятом 
городе  Санкт-Петербурге).  Дату  его 
проведения,  равно  как  и  фамилии 
организаторов,  не  удалось  отыскать  даже  в 
советских источниках, хотя именно советские 
идеологи  на  протяжении  нескольких 
десятилетий  всячески  развивали  миф  о 
«международности»  женского  дня.

И только в 1914 году - в первый и последний 
раз!  -  женский  день  отмечался  8  марта 
одновременно  в  шести  странах:  Австрии, 
Дании,  Германии,  Нидерландах,  России  и 
Швейцарии. 

Как  приятно  смотреть  на  пары, 
кружащиеся в вальсе! Они похожи 
на яркие цветы.  А музыка просто 
завораживает!  Или  видеть  яркий, 
обжигающий  латиноамериканский 
танец! Ноги сами так и идут в пляс. 
Только  человек,  любящий 
прекрасное,  целеустремленный, 
волевой, умеющий слушать музыку 
может  овладеть  этим  прекрасным 
искусством.
Такими  ребятами  являются 
Косицын  Алексей  (5  класс)  и 
Каламкарян Евгения (3 класс). Они 
уже  3  год  занимаются  в  группе 
спортивного  бального  танца 
«Латинский  квартал»  под 
руководством  тренеров  Любуцына 

Александра 

Николаевича  и  Сергея 
Николаевича.  Только   регулярные 
тренировки  под  руководством 
внимательных и профессиональных 
тренеров  дают  свои  результаты. 
Алексей  и  Евгения  выступают  в 
«Е» классе, где достаточно высокие 
требования  к  выполнению 
определенных видов танцев. Ребята 
освоили  классическую  программу 
( вальс, венский вальс, квик степ) и 
латиноамериканскую  (ча-ча-ча, 
самбо джайв). У юных танцоров все 
впереди  и  они  не  собираются 
сдаваться на половине пути!!!

Каламкарян 3 «Б»

Очерк
Долгими  ночами  особенно  приятно  наблюдать  за 

звездным небом.   Можно сесть у окна,  накрыться теплым 
пледом  и  забыться,  вглядываясь  в  бесконечный  бархат 
ночного  неба,  усеянный  мелкими  блестящими  точками  – 
звездами. Я тоже часто так делала. Залезала на подоконник и 
усаживалась поудобнее, потом прижималась лицом к окну и 
смотрела.  В  такие  минуты,  тянущиеся,  казалось  бы, 
бесконечно,  стрелка  будто  прилипает  к  циферблату.  Есть 
время о чем-то подумать. И не надо никуда спешить. 

В тот вечер я решила немного полюбоваться небом. 
Было около восьми часов вечера.  Кровавый закат языками 
пламени  лизал  горизонт.  Рваные  клочья  облаков  были 
разбросаны по всему небу.  Одна,  особенно большая  туча, 
зависла на середине неба, загородив почти его треть.

Не  знаю  точно,  сколько  прошло  времени.  Может, 
полчаса,  может,  даже  час.  Время  не  имело  значения.  Все 
застыло. Но меня тревожило одно: «почему же не исчезает 
закат?». Он таким же ярким костром горел на западе. Вдруг, 
из  той  самой  большой  тучи,  висящей  на  середине  неба, 
вырвался  белый,  чуть  сиреневатый,  зигзаг  молнии.  На 
мгновение стало светло, как днем. И костер заката поблек в 
сравнении с этой молнией. Лишь на мгновение. Зигзаг исчез. 
Растворился, так же мгновенно, как и появился. И мощный 
раскат  грома,  оглушив  своей  силой,  раздался  из  глубины 
неба. Следующая молния. Разорвав небосвод на две части, 
она,  возникнув  ниоткуда,  так же бесследно исчезла,  как и 
первая. И опять раскат грома.

Тут,  помимо  раскатов  грома,  стал  различим  звук 
дождя. Сначала пара крупных капель ударилась о железную 
крышу.  С  каждой секундой  сильнее,  дождь  все  неистовее 
стучал  по  крыше.  Поднялся  ветер.  Нещадно  пригибая 
деревья к земле, он ломал их стволы. Выл в трубах и силился 
распахнуть  окна.  Ветер  был  похож  на  безжалостного 
разбойника, решившего доказать, что он самый сильный.

Разыгралась  настоящая  буря.  Капли  дождя 
барабанили  по  стеклу  и  стекали  вниз,  оставляя  за  собой 
длинные полосатые следы.

 Снова молния, и опять раскат грома.
Именно под такие звуки приятнее всего засыпать. Я 

закрыла глаза.  В сознании закрутились звезды, замелькали 
капли дождя. Как в калейдоскопе!

Всю ночь сквозь сон я слышала неистовый вой ветра 
и  непрерывный  стук  дождя.  Гроза  не  прекращалась  до 
рассвета.  А проснувшись утром, я обнаружила,  что солнце 
только-только появилось на горизонте. Его золотые лучики 
скользнули по земле, поднялись по стене дома и забрались в 
мою комнату.

Буря кончилась.  Начинался новый день.

Дмитриева Диана, 6 А класс

Шишка-шалунишка
Жила была Шишка, она очень любила падать всем на головы. И вот однажды она упала на 

голову девочке по имени Таня. Таня подобрала Шишку и взяла её собой. Так они подружились. 
Девочка сделала ей из спичек ножки , ручки и назвала Шишкой-шалунишкой.

Но постепенно Таня росла и стала забывать про свою верную подружку. И Шишка-
шалунишка решила отомстить ей и ушла из дома. На улице царила зима. Холодно было Шишке-
шалунишке, но она не сдавалась и продолжала свой путь.

Когда Таня села делать домашнее задание, ей стало как то не привычно и она посмотрела на 
то место где обычно сидела её подружка и ахнула, её там не было. Таня спохватилась и ринулась 
искать Шалунишку по всему дому, но найти её не смогла! Тогда девочка не одеваясь выбежала на 
улицу и стала искать свою подружку, но её и там не было! И Таня, расстроившись и опустив голову, 
пошла домой. Но на пути к дому возникло препятствие- это был кот, но не простой, а чёрный. Он 
перебежал дорогу девочке, и Таня встала перед выбором: пойти там где пробежал кот или обойти с 
другой стороны. Тогда Таня решилась. Она пошла по короткому пути где пробежал кот.

Девочка шла по тропинке между домов, шла, шла но перед последним домом внезапно 
поскользнулась и поехала в сторону. Там она приехала к обветшалому забору и когда встала то 
увидела свою подружку. Та лежала без движения, под тонким слоем снега, который укрывал её, как 
одеяло на постели. Таня взяла её в руки и крепко-крепко обняла  и заплакала от счастья.
 Девочка прибежала домой и положила Шишку-шалунишку около камина. Когда та 
отогрелась, то Таня напоила, накормила её. Шишка-шалунишка сказала: «Таня, прости меня за всё, я 
поняла что нельзя предавать друзей и нужно относиться к себе так как хочешь чтобы относились к 
тебе». И они снова стали лучшими друзьями и уже ни что не могло разлучить их!

КОНЕЦ
Быстрый Даниил

Прекрасный город Балашиха
Утро … За окном, уже проскальзывает лучик света. Алиса проснулась, улыбнулась солнечному 
зайчику, потянулась, посмотрела в окошко и сказала: «Пора собираться в школу». Девочка умылась, 
причесалась и подошла к шкафу. Алиса надела на себя школьную форму и тёплую куртку и, 
напоследок  взглянув в зеркало, вышла на улицу... Балашиха её любимый город. Какой красивый лес, 
Пехорка, её любимая привычная дорожка в школу. Алиса всегда восхищалась городским пейзажем, её 
радовали лиловые аллеи, кленовые листочки на дорожке, по которой она которой она каждое утро 
ходила в школу, первый снежок... Алиса подошла к мосту, сегодня в город. Приехал цирк, увидев 
объявления, она уже решила, что пойдёт на представление и увидет клоунов, зверей, гимнастов под 
куполом цирка. Как это увлекательно! На минуту представив, Алиса опомнилась и пошла дальше. В 
реке плавали дикие утки и крякали в знак приветствия. Алиса улыбалась им, а утки будто б говорили в 
ответ: « Удачи! Не опаздывай!»
Спасибо! — говорила им девочка, как будто понимала их. Вот и позади мост. Лавка мороженщика с её 
любимым пломбиром!... На минуту Алиса порылась в кармашке, так захотелось купить лакомство, но 
уже не было времени, и она быстро помчала вперёд. - Ох, лишь бы не опоздать! - повторяла мысленно 
школьница. Она прошла каштановую аллею, через которую можно было попасть на территорию 
школы. По обе стороны от дорожки красовались кусты боярышника и шиповника. Так хотелось 
прикоснуться к поспевающим ягодкам... А вот причудливые уличные фонари, интересно, на что они 
похожи? И вновь представляла Страну Чудес, где так светло и красиво — и сердце сжималось от 
радости и красот. Алиса улыбалась, совсем чуть — чуть осталось до школы. Она прибавила ход и, 
наконец, оказалась в дверях своей школы. Она  переобулась, повесила все вещи в раздевалку и 
отправилась в класс. Как не странно, но в коридорах уже ни кого не было, и она поняла, что вновь 
опоздала. С замиранием сердца, почти  на цыпочках она приблизилась  к двери классной комнаты, 
робко постучала. Учитель сказал что — то вроде «заходи» немного рассерженным голосом. Алиса 
вошла в класс и, виновато опустив голову, поздоровалась с учителем и классом.
Извините за опоздание, -  чуть осмелев произнесла Алиса
Ты почему опоздала? -  строго спросил учитель.
Алиса подняла голову и уверенно произнесла:  
Я? Любовалась утреннем городом.

Келехсаева Вероника
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