
На трёх 
этажах
Учителя, Вы - настоящие герои.
Не сказочные, нет, в реальном мире.
Заведомо отбросив всё плохое
Твердите видеть глубже, мыслить шире.

Мы вдохновляемся примером Вашим.
Уроков Ваших каждый день так ждём.
С такой опорой нам ничто не страшно.
И Вас мы поздравляем с этим днём.

Хотим, конечно, пожелать терпенья,
Ведь с нами сложно сладить иногда.
Добра, улыбок, счастья, вдохновения.
На позитиве быть всегда-всегда!

Любовь свою нам трудно выразить словами,
Но Вас мы обещаем не печалить.
И, восхищаясь вашими трудами,
Хотим ещё раз Вас от всей души поздравить!

Егорова Дарья 9А 
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С праздником, дорогие учителя!
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Новые учителя??
Мы гордимся!
У кого юбилей?
Погода в 
каникулы!
Какой он, 
идеальный день 
учителя?
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В этом году  у нашей любимой шко-
лы юбилей! Ей исполняется 155 лет  

и  в честь   этого праздника, мы бы хоте-
ли ознакомить вас с её богатой историей! 
• В 1866 год - по решению коллежского се-

кретаря Голохвастова Д.Д. в Саввинской 
слободе была открыта начальная школа.

• До 1868 года она размещалась в доме сельского 
священника Глебова И.М., который и был пер-
вым учителем для десяти слободских ребяти-
шек. Вскоре школа стала церковно-приходской, 
где главным предметом был «Закон Божий».

• 1879 год - крестьяне Саввинской слободы 
собрали деньги на новое здание школы сто-
имостью в 500 рублей. В школе обучали сто-
лярному, токарному и портняжному 
делу. Обучение было платное, 20 копеек в год.

• 1912 год - стало строиться здание двухкласс-
ной земской школы, и через два года строи-
тельство было завершено. Но началась вой-
на, и здание было превращено в госпиталь.

• 1917 год - все дети стали учиться после Ок-
тябрьской революции, до революции обу-
чались только мальчики (девочек учили вы-
полнять домашние дела). Также появились 
научные предметы,  а «Закон  Божий» убрали.

• 1922 год – открытие 3 и 4 классов, в 
ней стало обучаться свыше 120 детей.

• 1937 год - начальная школа была 

преобразована в семилетнюю.
• 1942 год - спешно достраивали новое зда-

ние и разместили в нем отряд по строи-
тельству окружной железной дороги. В 
1949 году, после войны, строительство 
здания окончательно завершается, и оно 
было передано в распоряжение школы.

• 1966 год - Саввинская школа отмечает 
свое столетие. К тому времени к основ-
ному зданию школы пристроен спортзал, 
столовая, котельная, классные комнаты.

• В январе 1985 года заканчивается строи-
тельство нового современного здания школы. 

• В 2016 году отпраздновала своё 150-летие.  
       
              Мунтян Елизавета 9А  
       

Новые учителя??

С юбилеем, дорогая наша школа! С юбилеем, дорогая наша школа! 

Ни для кого не секрет, что каждый год в нашу 
школу на один день приходят новые учителя!
Итак, знакомьтесь:
Администрация школы – Галкин Дмитрий,  
Кобзарь Егор, Тихонова Виктория, Болдырева 
Елизавета
10 класс:
Биология – Козырева София и Малинкин Егор
Общ-ние – Белянцев Андрей и Очагов Егор
История – Сухина Полина и Щербакова Анна
Лит-ра – Королёв Савва и Кобылинский Алек-
сей
Англ.яз. – Черепанова Женя и Монастырская 
Кира
Рус. язык – Копылова Евгения и Шевцов Артем
11 класс
Физ. культ. – Новиков Тарас и Никитин Федор 

Геогр. – Полишкин Савва и Соколов Максим
Матем. – Карпинская Дарья и Герасимова Алиса 
Химия – Симутин Алексей и Ульянов Николай
Лит-ра – Чебыкин Саша и Погончикова Лиза
Рус.  яз. – Тихонова Виктория и Болдырева Ели-
завета
1А - Макарова Анна и Егорова Дарья
1Б - Фомина Кристина и Давыденко Анна
2А - Мунтян Елизавета и Соловьева Татьяна
2Б - Богомолова Ксения и Основина Ксения
3А - Дюльгер Алексей и Романов Даниил
3Б - Огурцова Дарья и Крюкова Анна
4В Чебыкин Александр и Погончикова Елизаве-
та, Копылова Евгения и Шевцов Артем
Просим любить и жаловать!!!

Мунтян Елизавета 9А
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 Пришло время вспомнить выпускни-
ков нашей школы за 2020 - 2021 учебный год.
 Особенно хочется отметить ученицу 11А 
класса, которая сдала ЕГЭ по русскому языку с ре-
зультатом 100 баллов.                                              Её 
имя Примышева Алина (преподаватель  - Зуева 
Е.В. ). Поздравляем и гордимся!                       А 
также желаем дальнейших успехов в учебе!                                                                                                   
 Вы спросите: «Куда же поступили наши 
выпускники?», а мы ответим: «Большинство вы-
пускников полюбили                                    медицину и посту-
пили в соответствующие организации, например: 
Тверской государственный медицинский универ-
ситет, Медицинский колледж при президенте РФ».                                                      
 Что же касается других направ-
лений, то это: Высшая школа экономи-
ки, Московский государственный техни-
ческий университет имени Н. Э. Баумана , 
Московская духовная академия, Колледж МИД»

Мы гордимся!

 Что же касается выпускников 9-х клас-
сов, то большая часть ребят осталась в на-
шей школе и сейчас учатся вместе в 10 клас-
се (классный руководитель - Новицкая Т.В.).
 Из выпустившихся ребят наибольшее 
предпочтение было отдано таким учебным заве-
дениям, как: Московский городской открытый 
колледж,  Чебоксарский электромеханический 
колледж, Колледж при Международном Юриди-
ческом институте, Колледж Мировой экономики 
и передовой технологии и Одинцовский техникум.

Полухина Виктория 9А 

Мы гордимся!
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Погода в каникулы!
 В первой половине октября погода обеща-
ет быть достаточно теплой и солнечной. В сред-
нем температура воздуха прогреется до +10°; +13°. 
 По ночам температура воздуха бу-
дет достигать отметки +4°; +6°. Золотая 
осень покинет нас примерно в середине ок-
тября. Температура понизится до +3°; +1°. 
 Ожидать частых дождей не стоит, од-
нако небо будет пасмурным и серым поч-
ти весь октябрь. Но не стоит расстраиваться, ведь радость можно найти даже в плохой погоде.

Егорова Дарья 9А

В преддверии праздника мы попросили учителей продолжить фразу:«Лучший день учителя, это ...»

Какой он, идеальный день учителя?
«...  когда дети приходят с отличным на-строением и с улыбкой на лице!»Оксана Александровна - учитель математики

«...  когда 
все ученики в школьной фор-

ме и с хорошим настроением!»

Елена Юрьевна - учитель технологии

«...  когда не надо проверять тетради» Марина Михайловна - учитель начальных классов

«...  когда 
одеваются по форме и подтвержда-

ют свои знания хорошими оценками»

Максим Евгеньевич - учитель географии

«... когда 
старшеклассники меняются с 

тобой местами, хотя бы на денёк»

Татьяна Владимировна - учитель 

английского языка

«... когда 
учителя отдыхают!»

Александра Олеговна - учитель 
истории

«... когда за-
бываешь про все дела и заботы на денек и 

получаешь цветы, которые долго будут радовать глаз!»
Дарья Михайловна - учитель английского языка

«... когда 
все дети сделали дз и лес рук 

желающих отвечать, ну и конечно на уроке 
никто из детей не болтает!»

Екатерина Владимировна - учитель немецкого 
языка

«... когда 
дети, как дети, шалят, балуются, 

но без злобы и радуются обычному школьному 
дню! Когда дети хотят идти в школу, стремятся полу-

чить знания и общение с одноклассниками, учителями, 
тогда и учителям комфортно и спокойно работать!

Наталья Павловна - классный руководитель 9А

Какой он, идеальный день учителя?

Над номером работали:
Егорова Дарья

Мунтян Елизавета
Мещерякова Анастасия

Полухина Виктория
Пономарёва Антонина
Хромакова Анастасия

Присоединяйся!!!

Опрос проводили:
Пономарева Антонина
Хромакова Анастасия

Набор текста:
Мещерякова Анастасия


