
• Школа в цифрах и фактах: 25 лет •  Смелые вопросы директору  •

В Мвыбор.мы

  Школа «Выбор» – наш дом.
Здесь мы растём, умнеем,
вкусно едим. 25 лет – это
много или мало? Школа
меняется, меняемся и
взрослеем мы. Кто все эти
годы рядом с нами,
учениками? Кто делает нашу
жизнь яркой и
запоминающейся? Кто стоял
у истоков зарождения
школы «Выбор»?
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      Нашей школе – 25. Наверное, герой Астрид
Линдгрен Карлсон сказал бы, что 25 – это "самый
расцвет сил".  Человек в этом возрасте уже имеет
определённый опыт, у него сформировано
мировоззрение, есть важные для жизни
ориентиры. Часто круг его друзей начинает
сужаться до самых близких и родных. А чего
достигла за эти годы наша школа?
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    Пирхавка Наталья Евгеньевна –
вот уже 25 лет директор школы
«Выбор». Именно во главе с ней в
школе создалась по-настоящему
семейная атмосфера. Редакция
нашей газеты поговорила с
Натальей Евгеньевной о работе в
частной школе. Если хотите
узнать, любит ли она
американские горки, читайте наш
материал!

Интервью с
директором 

"Команда, без
которой нам не
жить..."

Школа в цифрах и фактах
Наша школа - юбиляр

schoolvybor.ru

декабрь 2021 • Выпуск №6 • schoolvybor.ru

          "Станем взрослыми, закончим школу, и вот
она – свобода, взрослая жизнь." – так рассуждает
каждый ученик. И неужели тогда школьные годы
забудутся навсегда? Нет, они остаются в памяти
каждого из нас. А что же запомнилось
выпускникам школы "Выбор"? Узнаем у них.

Воспоминания выпускников
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Школа в цифрах и фактах
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После хлеба самое важное для народа — школа.                      Жорж Жак Дантон
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      Нашей школе – 25. Наверное, герой Астрид Линдгрен
Карлсон сказал бы, что 25 – это "самый расцвет сил". 
 Человек в этом возрасте уже имеет определённый опыт, у
него сформировано мировоззрение, есть важные для
жизни ориентиры. Часто круг его друзей начинает сужаться
до самых близких и родных. А чего достигла за эти годы
наша школа?
          Главное наше достояние – это наши ученики. За 25 лет из
стен школы выпустился 201 человек. Много это или мало?
Трудно сказать, но история нашей школы творилась и их
руками. Интересно, знает ли Наталья Евгеньевна, что ученики
2016 года выпуска построили комнату из мусорных мешков в
кабинете ИЗО? Т-с-с-с. Пусть это будет "секрет" (фото
прилагается).

учащиеся 5 класса

Фото,
предоставленное

выпускниками
школы

     За  эти годы школа выпустила 35 медалистов, а
победителей различных конкурсов, олимпиад и вовсе
трудно сосчитать.
     На данный момент в школе учится 143 человека, 143
восходящие звездочки. Ежедневно за просветление
наших умов борются 32 учителя. Мы очень увлеклись
подсчетами и сосчитали буквально все, что  попало в поле
нашего зрения!
      У нас в школе 30 комплектов лыж, 29 мячей, 14
проекторов, 3 пианино, 36 ноутбуков и компьютеров, 3
телевизора, где мы почему-то не смотрим мультфильмы.
18 классов, 3 микроавтобуса, что возят нас в школу, в
бассейн, в музеи.  В школьной библиотеке 2000 книг
художественной литературы и 1000 учебников. Вы только
себе представьте! 
             В школьной столовой есть аквариум, правда, он
только один. Рыбок мы не посчитали, потому что они
быстро плавают, а переменки очень короткие. Зато мы
узнали, что утром за завтраком мы выпиваем 16 литров
чая в школьной столовой, в обед съедаем 20 литров
борща, а на ужин повара пекут целых 200 штук ароматных
булочек.
      Пока мы бегали и все это считали, мы успели еще
посчитать ступеньки лестницы, ведущей на второй этаж.
Наш классный руководитель почему-то сказала на это:
"Хорошо, что считали не носом!" К чему это она? Но мы
авторитетно заявляем, что ступенек там 24.



Стихи о любимой школе

     У нашей школы есть свои символы. Это
эмблема школы и гимн. Кто же принимал
участие в создании этих атрибутов, кто был
дизайнером? 
    Много лет назад проходил конкурс среди
учащихся на лучшую эмблему школы. В это же
время решался вопрос о школьной форме. И
поскольку было трудно выбрать только одну
эмблему, школа обратилась в компанию, которая
шьёт нашу форму. Там им предложили одну из
детских эмблем, которая осталась до сих пор. 
    А Гимн школы  в 1999 году  написала учитель
школы,   Светлана Петровна Бабак. Она
преподавала французский язык и умела хорошо
писать стихи. Светлана Петровна проработала в
школе всего несколько лет. По личной инициативе,
она обратилась к директору нашей школы –
Наталье Евгеньевне Пирхавке – и спросила,
почему же у школы нет гимна, а после вызвалась
его написать. Слова гимна положены на музыку
популярной песни "Капитаны КВН" из известной
телепередачи.

Проба пера
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Когда-то мама с папой
Тебе читали сказки,
Качали в колыбели,
Укладывали спать,
В свой первый детский садик
Приходишь ты с опаской,
А после просишь маму
Тебя не забирать.

Припев:
                  Школа «Выбор» , школа «Выбор»
                  Всех нас вместе в этом доме собрала,
                  Школу «Выбор» , школу «Выбор»
                  Не забудем мы нигде и никогда.

Школу утром я проспал.
Конечно, на лит-ру я опоздал,
Оделся я, стих повторил,
Летя по школе, в класс вскочил.
А вы вставайте рано, я двойку получил!

Ваня У., 5 класс

Эмблема и гимн школы

Амалия Н., 9 класс

Школа дает знания только тем, кто согласен их взять.               Сергей Скотников

Шалит первоклассник Сергей ИваноВ,
Кричат ему дети:" А мЫ?"
Он весело прыгает прямо в сугроБ,
Летят ему в спину снежки и в лицО,
Ах, новогодний задор! Друзья, ну, скорей все во двоР!

Семён М., 6 класс

Опоздал на урок!

Наизусть:      2  ПШу

Верь по-настоящему, 
всем сердцем!

Верь в чудо, ведь оно непременно
случится под Новый год!
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История здания школы 
   А знаете ли вы историю здания нашей школы? Если нет, тогда
слушайте. 
  Оказывается, до 1957-го года здесь была деревня Волхонка, а
наш Симферопольский бульвар называли Котловской улицей. Во
второй половине 50-х годов в связи с расширением Москвы на юг
началось освоение территорий и массовая застройка жилых
кварталов с полной инфраструктурой вокруг этой деревни.
Населённые пункты были предназначены для работников Завода
имени Сталина (с 1956 года - ЗИЛ (Завод имени Лихачёва)). С 19
декабря 1957 года этот район получил название Волхонка - ЗИЛ и
вошёл в состав г. Москвы.

    Здание нашей школы было спроектировано
архитекторами С.А. Маслих и М.Н. Слотинцевой
и построено в далеком 1952 году по
индивидуальному проекту. И специально
предназначалось для детского дошкольного
учреждения. 

     В кирпичных стенах детского садика проводили время  
детишки дошкольного возраста, а сейчас здесь учимся
мы!
    Замечу, что здание до сих пор сохраняет свое целевое
назначение, его не отдали какому-нибудь банку или
другой организации. И это здорово!
Кстати, таких исторических зданий в нашем районе,
сохранивших свой первоначальный вид, осталось
совсем немного. Так что можно сказать, что ежедневно
мы не только учимся, но и соприкасаемся с маленькой
историей нашей большой Москвы.

Фрагмент схематического плана
юга Москвы . 1964 год

Архитекторы С.А. Маслих и М.Н. Слотинцева

Дети перед детским садом. 1955 год

Ученики перед школой. 2021 год
Катя Н., 7 класс

Школа 
до ремонта, 
1996 год

Отрицать больницы и школы легче, чем лечить и учить.                        Антон Чехов



Три мнения об одной проблеме
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    О нашей школе, как и обо всех образовательных учреждениях,
существуют негативные и позитивные отзывы. Всегда ли мнения
объективны? Почему вообще возникает негатив? С таким вопросом мы
традиционно обратились к мнениям родителя, учителя и ученика, и вот
что нам удалось выяснить..

      Объективно, что у каждой школы есть недостатки и преимущества. Но у каждого свои ожидания от
школы: и у родителей, и у детей. Мы все имеем право на собственное мнение. Но оно уже абсолютно
субъективно. Публикуя свои негативные  отзывы в печати, одни хотят предупредить, другие помочь
устранить эти недостатки, а кто-то откровенно пугает ими. 
Например, здание нашей школы небольшое. Повод ли это для возмущения? Для одних, несомненно, да! А
другие уверены, что  это огромный плюс, так как обстановка похожа на домашнюю, семейную. 
        «Выбор» – поистине то место, где вы сможете стать настоящим человеком: учителя не только дают детям
знания, но и учат их жизни. С нашими педагогами во внеурочное время можно обсуждать как волнующие
нас вопросы по проблеме предмета, так и жизненные трудности, которые сложно решить. «Выбор» – школа,
где уважают всех сотрудников, показывают ученикам пример крепких рабочих отношений. И в этом мое
мнение совпадает с мнением многих ребят, учеников нашей школы. 
         Сложно сказать что-то плохое об образовательном учреждении, в котором ты провел почти 11 лет своей
жизни, провел период взросления, обрел верных друзей и стал собой. «Выбор» – второй дом каждого ее
ученика и педагога, сотрудника. И я точно знаю, когда я закончу школу, буду с трепетом вспоминать время,
проведенное в ней, потому что именно это место научило меня работать над собой, уважать и ценить себя и
свое мнение.                                                                                                                          

Гальперина Мария , ученица 11 класса

     Негативное мнение о школе, на мой взгляд, только субъективно! Объективно, что ребенку негде получить
среднее образование, кроме как в школе. Почему же на одни и те же вещи и события мы смотрим по-
разному? Ведь мы рождаемся все одинаковые – две руки, две ноги и одна голова. А дальше окружающая
среда начинает формировать наше особое мнение. Воспитатель в детском саду, школа, в которой мы
учимся, профессиональное или высшее учебное заведение, круг друзей и знакомых, книги, фильмы… Но в
первую очередь семья – родители! Одни родители считают, что частная школа – это лишняя трата денег,
другие им возразят -вкладывать деньги в образование своих детей необходимо. Первые скажут частная
школа – это оценки за деньги, другие в ответ – это среда небезразличных учителей. Эти споры бесконечны,
но если объективно у каждого родителя должен быть выбор. А если субъективно – мои дети учатся в частной
школе и это наш «Выбор».                                                                                                                   

Янина Викторовна Комарова, родитель

     Почему возникают негативные отзывы о школе? На мой взгляд, это связано с нежеланием сторон решить
возникшую проблему. 
   К сожалению, в жизни не всегда все гладко и хорошо. Школа – это место, в котором дети проводят
большую часть времени, развиваются и социализируются. Возникновение сложных ситуаций порой просто
неизбежно. Но если обе стороны заинтересованы в благоприятном ее разрешении, то все возможно. И,
конечно, до негативных отзывов дело не дойдёт. Решать проблемы порой сложно, но нужно стараться и
учиться. Иногда на это уходит целая жизнь!  
                                                                                                                               Андреева Ольга Александровна, учитель физики

Негативное мнение о школе: объективно или субъективно?

Педагог не тот, кто учит, педагог тот, кто чувствует, как ученик учится.        В.Шаталов          
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Школьная столовая

6

     Когда мы приходим обедать или завтракать, то мы редко думаем о
тех, чьими заботливыми руками приготовлены наши любимые
наггетсы или плов. Вот я и решила познакомиться поближе с  нашим
главным поваром, Раисой Ивановной. Как выяснилось, она 
 внимательный, аккуратный, организованный и очень скромный
человек. Ей всегда хочется всем угодить, всех порадовать. 
– Здравствуйте! Меня зовут Катя. Если Вы позволите, то я задам Вам
несколько вопросов о Вашей профессии.
– Здравствуйте. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы.
– Расскажите, как долго Вы работаете в нашей школе?
– Уже 15 лет.
– Что Вам нравится готовить больше всего? 
– Я люблю готовить вам выпечку.
– Здорово! Мы очень любим булочки, оладьи, пирожки. А Вы что-
нибудь из школьного меню готовите дома?
– Готовлю ленивые голубцы, в моей семье их очень любят.
– Скажите, профессия повара лёгкая? 
– Не всё легко, многие блюда готовить непросто. Но главное - любить
своё дело.
– Вы одна составляете школьное меню? 
– Нет, для этого у нас есть специальный совет, мы согласуем,
продумываем. Надо, чтобы ваше питание было сбалансированно,
чтобы вы получили всё необходимое, чтобы вы были сильными и
здоровыми.
– Спасибо Вам большое.
    В одной из притч о поваре говорится, что «поварское дело - не
ремесло, а искусство». Вот и Раиса Ивановна такой человек искусства в
своей профессии. 

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Раиса Ивановна  с
фирменным пирогомКатя М., 6 класс

    Лидирующие позиции занимают овощной суп-пюре с гренками и плов,
второе место разделили картофельная запеканка, пельмени и творожная
запеканка. На третьем месте расположились наггетсы, четвертое место
досталось котлетам с макаронами и пицце. Выяснилось, что ученики
мечтают о сырниках, бургерах, блинчиках, спагетти "Болоньезе" и ягодном
морсе в школьном меню.
   А что снится выпускникам в гастрономических снах? Конечно же,
картофельная запеканка, выпечка, творожная "запеканочка" и горячие
бутерброды.

       "Если бы я был директором, я бы сделал больше перерывов на перекусы!" Да-да, именно так
написал один из учеников в нашей анкете-опроснике. Еще бы! С таким вкусным и разнообразным
меню столовая становится очень привлекательным и уютным местом, а ее посещение -
праздником для живота. Все помнят эти минуты томления до звонка на обеденную перемену? Мы
провели опрос среди учащихся нашей школы и выпускников и выяснили, какие любимые блюда у
ребят (рис. 1) и о каких вкусностях в школьном меню приходится пока только мечтать (рис. 2).

Ничто так не освобождает человека, как знание.                                         И.С. Тургенев
          



Самый веселый день в школе (урок, событие)
     Новый год: каждый год! В этот день мы все приходили в школу, но знали, что
учебы не будет. И это одно из лучших чувств, которые может испытать ученик: все
долги по учебе закрыты, впереди только каникулы, этот волшебный дух праздника
прячется в каждом уголке украшенного класса, а еще сладкий подарок после
праздника, поверьте, – радуешься ему даже в 11 классе!
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    "Как же надоели постоянные домашние задания, сочинения, самостоятельные работы и трудные
задачи. Станем взрослыми, закончим школу, и вот она - свобода, взрослая жизнь!" - обычно именно
так рассуждает каждый ученик. И неужели тогда школьные годы забудутся навсегда? Нет, они
остаются в памяти каждого из нас. А что же запомнилось выпускникам  школы "Выбор"? Узнаем у
них.

Самое интересное мероприятие
   Самое интересное мероприятие – КВН (ну, или подготовка к нему). Не помню, в каком
классе это было (в 10-ом или 11-ом), но к тому КВН мы сделали футболки с девизом
«Быстрые, дерзкие, как пуля, резкие» и даже сняли фильм! 

Самый веселый день в школе -  не поверите, но для меня это 1 сентября!
Самый интересный урок - любой урок истории с Вячеславом Наумовичем.
Самое интересное мероприятие - никогда не забуду празднование 9 мая в нашей школе,
когда приглашали ветеранов и читали им стихи о войне.
Самое лучшее мероприятие -  конечно же, "Зарница".

    Самые интересные соревнования, олимпиады
 Олимпиада по рисованию. Мое восприятие Москвы: я нарисовала московский
зоопарк глазами бегемота. :)
    А еще жуткая олимпиада по химии, где я (как?) прошла во второй тур! Он проходил
в МГУ, и я позорно сбежала, потому что задания там были просто
мозговзрывательные, например: «В далеком космосе испарился кусок льда…». Что?

    Самая интересная поездка
      Конечно же, наша первая поездка в Ершово. Мы тогда были в 5 классе, и
на тот момент нам казалось, что мы такие большие, ведь нас уже берут на
выездные соревнования в рамках игры «Зарница». Мы, наверно, от радости
забились всем классом в один номер, однако потом оказалось, что выйти из
него мы не можем, т.к. дверь заело, и она не открывалась. Сколько же тогда
было паники! Но наш супергерой, Вячеслав Наумович, влез к нам через окно
и спас нас! Удивительно, но на этом наши приключения не закончились: мы
потеряли Юлю Долгих на ночном ориентировании, что привело к
проигрышу нашей команды… 

Нет, не забудет никто никогда/Школьные годы.                Евгений Долматовский
Воспоминания о школе выпускников «Самое яркое»

Вдовина Любовь, выпуск 2005

Гараева Александра, выпуск 2018

Воробьева Анна, выпуск 2017

Ионова Анастасия, выпуск 2010

Анисимова Наталья,
 выпуск 2014

https://www.culture.ru/poems/27061/v-moskve


   Самый интересный урок
    Самый интересный урок школа преподносит спустя много лет после Последнего
звонка. С момента моего выпуска из «Выбора» прошло уже шесть лет, а вокруг меня
всё ещё есть мои школьные друзья, с которыми мы частенько вспоминаем уроки,
учителей, Зарницы, экскурсии, пятёрки и двойки. 
Поэтому бесценный урок, который можно и нужно вынести из школы – это ценить
момент, наслаждаться тем, что происходит вокруг тебя, ведь оно больше не
повторится. 

   Самый веселый день в школе (урок, событие)
 Здесь я бы отметил те дни, когда нам разрешали наведаться в школу на
выходных, чтобы снимать фильмы. Не во все школах можно сидеть в
актовом зале и есть пиццу в воскресенье! Не уверен, что администрации
известно, но мы построили комнату из мусорных мешков в кабинете
ИЗО. 

 Самый веселый день в школе (урок, событие)
     Выпускной 11 класса, а точнее выпускной вечер на корабле, а точнее
дорога к кораблю, хотя нет! Ожидание на остановке общественного
транспорта в белоснежном костюме... Хм, нет, не хватает деталей!:) Ах,
да, тот самый момент, когда, стоя на остановке после обильного
дождика, я наблюдал, как прекрасно смотрелись лужи, мокрый асфальт
переливался всеми цветами радуги... 
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 Самый интересный урок
   Без капли сомнения, это точно был интерактивный урок по литературе и
произведению А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Мы устроили шуточный суд над
героями. Я до сих пор помню, что стёрла всю кожу на лице, чтобы добиться
эффекта заплаканной и отыграть прекрасно роль брошенной Татьяны. Это был
действительно интересный и полезный урок. Хочется сказать огромное спасибо
Юлии Владимировне от Юлии Владимировны за незабываемые и интересные
уроки литературы.

    Ровно до того самого момента когда одна из проезжающих машин, а точнее её понимающий и,
наверняка, опытный водитель, решил нарушить гармонию ситуации. Получив сеанс ободряющего душа,
вкупе с грязевыми процедурами, я был настолько счастлив и бодр, что в несвойственной мне манере
срочно помчался домой  менять праздничный наряд.

 Самая интересная поездка
 Италия! Были и другие, но благодаря школьной поездке в Италию полюбила
(действительно полюбила) историю Рима и не только.
 Самое интересное мероприятие
 Много! Наши новогодние КВНы чего только стоят! Отдельным пунктом выделю
выпускные. Шикарная программа каждый раз!
  

Всякая школа славна не числом, а славою своих учеников.     Николай Пирогов

Аванесян Алина, выпуск 2011

Хишба Наур, выпуск 2016

Комарова Ольга, выпуск 2015

Долгих Юлия, выпуск 2018

Орлов Кирилл, выпуск 2004
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Самый интересный урок
Это каверзный вопрос!
 Безусловно, топ открывают уроки литературы с Юлией Владимировной, нашим
классным руководителем и человеком, поддержавшим и развившим мою любовь
к слову. По сути, сформировавшим меня как профессионала: со словом я с тех пор
и работаю, вот уже почти 20 лет. Юлия Владимировна, спасибо вам за все! И
отдельное — за то, что никогда не были равнодушны, что находили время и
ресурс читать и вдумчиво комментировать даже мои дурацкие стишки:) Стихов я
больше, к счастью, не пишу — если бы не вы, мир страдал бы от очередного поэта-
графомана:))

   И еще один педагог, который навсегда в моем сердце и которого мы часто
вспоминаем с моей подругой и одноклассницей Катей Орловой, — Вячеслав
Наумович и его уроки истории. Вячеслав Наумович, это были самые интересные
уроки в моей жизни. Мне очень жаль, что у меня совершенно дырявая голова и я
ничего не помню, но все, что связано с историей, по-прежнему безумно люблю. И
это — только ваша заслуга! Еще на Последнем звонке вы подарили мне свой
значок октябренка — знайте, я его бережно храню.) И вспоминаю вас с большой
любовью и благодарностью!

Самая интересная поездка
     Сколько у нас было поездок! Устюг, Санкт-Петербург, Казань, Беларусь, Италия,
Прага, Финляндия, Швеция. Я всегда вспоминаю о каждой из них только с теплом.
Но думаю, я выделю Устюг. Я была тогда в начальной школе, и это была наша первая
поездка. Вспоминается что-то волшебное. 
 Самые интересные соревнования, олимпиады
       Думаю, самое интересное для меня было, когда мы играли в зарницы и вся школа
превращалась в батальон. И каждый заработанный балл мог помочь целой роте.
Когда мы взаимодействовали с другими классами, делали стенгазету,  наши поездки
за город. Я до сих пор скучаю по этим временам.

Самый интересный урок
   Математика с Ириной Владимировной, когда мы проходили геометрию в 8
классе. Я обожала геометрию. Или уроки музыки с Ириной Ивановной в
начальной школе, когда мы смотрели интересные фильмы или слушали
классные композиции. 

 
    Еще уроки литературы с Юлией Владимировной, когда мы проходили писателей, которых я знала,
потому что читала их произведения (вернее успевала прочесть раньше, чем мы начали обсуждать их на
уроке). Уроки истории с Вячеславом Наумовичем, когда мы изучали военные действия, уроки
французского с Татьяной Борисовной… Нет одного урока.

Самое интересное мероприятие
     Однозначно «Зарница», а особенно выезды в Ершово. Время, проведенное там,
запомнится на всю жизнь. Там царила атмосфера сплоченности команды и
удивительной поддержки друг друга, а программа соревнований и интересных
событий была настолько насыщенной, что кажется, будто мы проводили там по
несколько недель, а не дней.

 Хорошие учителя создают хороших учеников.                       Михаил Остроградский

Тоня Голубева, 
выпуск 2002

Аванесян Анжелика, выпуск 2014

Соловьева Анна, выпуск 2019

Беседина Вера, выпуск 2019



Самая интересная
поездка - тур Санкт-
Петербург-Финляндия-
Швеция.
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Самый веселый день в школе (урок, событие)
     Помню, какие веселые уроки были у нас с нашей классной
руководительницей, Татьяной Борисовной. Очень много весёлых разговоров,
шуток друг над другом. Всем было хорошо, и все были счастливы. Очень мне
нравились дни самоуправления, потому что на уроках в эти дни было всегда
весело, и мы абсолютно ничего не делали.

Самое интересное мероприятие
     Хочу отметить возможность научиться управлять автомобилем и получить
карточку юного водителя! Это был незабываемый и бесценный опыт! Спасибо
школе за организацию спец. курса.
Самый интересный урок
     Интерес к урокам прививают учителя, убедилась на собственном опыте и
опыте детей.  Спасибо огромное Юлии Владимировне за любовь к литературе,
возможность читать и понимать писателей, выносить для себя что-то ценное,
Вячеславу Наумовичу – так интересно про историю не рассказывал больше
никто!  И даже когда приходилось просто зубрить даты, имена участников,
стратегии битв и войн, всегда это легко получалось! Ирине Матвеевне – за то, что
помогла перебороть страх непонимания английского языка, очень понятно
объясняла все правила и искренне радовалась за успехи!

   Самый веселый день в школе 
   В 9 классе Ваня Ген отнял у меня
телефон и убежал с ним в мужской
туалет, заперся в кабинке. Я за ним, стала
через дверь кабинки отнимать телефон,
и в итоге мы уронили его воду унитаза.
Мы, конечно, испугались и вспомнили,
что  намокший телефон надо положить в
рис, чтобы он впитал влагу. Пошли на
школьную кухню, объяснили  все, и нам
выдали кастрюльку с рисом. Остаток дня
я ходила по школе с этой кастрюлькой. 

Самый веселый день в
школе (урок, событие) –
День самоуправления в 11
классе, так здорово было
побывать на месте учителя.
Самая интересная поездка –
поездка в Нижний Новгород
с Мариной Владимировной и
Натальей Григорьевной.
Самые интересные
соревнования –   "Зарница".

Самая интересная поездка – тур Санкт–Петербург–Финляндия–Швеция. До
сих пор осталась в моей памяти та дружная атмосфера, что царила тогда в
поездке.

Школа "Выбор"

 Нам школа в жизнь открыла дверь и указала путь.                       Сергей Михалков

Орлова Екатерина,
выпуск 2002

Басенкова Василиса, выпуск 2020
Лизогуб Ольга,
 выпуск 2014

Рамзаев Сергей, выпуск 2019

Мустафаева Инара, выпуск 2015



      Наш первый выбор пал на «Выбор», потому что Соня пришла в школу из садика, а в садик «Выбор»
она попала из-за того, что в государственные сады на тот момент была огромная очередь, и большой
плюс – садик и школа в трёх минутах от дома. Для меня это лучший аргумент.
     После садика были в голове мысли отдать старшую Соню в государственную школу, но как-то это
получилось неприветливо со стороны охранников и сотрудников тех школ, куда я обращалась. В
других школах тоже что-то не нравилось. Поэтому решила, что в «Выборе» уже проверено. И вот уже
почти 11 лет Соня учится здесь.
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Семья и школа

   С Мартой из-за ее проблем со здоровьем у меня были сомнения. Меня
сильно поддержали слова директора Натальи Евгеньевны: «Давайте
попробуем!». Пробуем уже 4-й год. Не все просто и гладко, но дочка
вполне удерживается в коллективе сверстников.
Для младшей Евы выбор был очевиден – только «Выбор».
      Можно ли школу назвать семьей? Да и нет. Для меня семья- это
очень малый близкий круг, хотя я лично знаю примерно 200 своих
родственников. Школа "Выбор" – это, наверное, следующий круг по
близости. Столько лет вместе! 
    Школа «Выбор» не просто «предоставляет образовательные услуги». Наверное, если бы функция
обучать была возложена на бездушных роботов, то они бы только учили. Но люди же так не могут –
передавая знания, учителя пропускают их «через себя»: эмоции, отношение к миру, система
ценностей – все это передаётся детям. Но здесь ещё важен настрой ребёнка, его желание и умение
принять. И, конечно, поддержка родителями как своих детей, так и учителей. Воспитание и обучение –
обоюдный процесс, обе стороны должны участвовать. Спасибо!                Малкина Ольга Александровна

Малкины София 11 класс,
Марта 4 класс, Ева 1 класс

    Наша семья переехала в Москву из Хабаровска в 2009 году. Как и
многим семьям, в то время было сложно устроиться в детский сад. Нам
посоветовали «Выбор». Мальчишки были очень довольны. Пришло
время  отдавать ребят в школу и встал вопрос: а куда идти? Из-за
спокойного, скромного нрава детей, решили остаться в «Выборе». 
       За все время нахождения в школе она нам стала родной. 
   Школа внесла колоссальный вклад в нашу семью, особенно мы это
оценили, когда появился третий - Иван. Пока я занималась малышом,
развитием старших детей занималась Школа. Я считаю нашу школу
образцовой, такой она и должна быть. Спасибо, что позволяете
родителям быть спокойными за образование и развитие детей. 
  Так получилось, что всех сыновей в начальной школе учила и
продолжает учить Марина Владимировна Васильева. Ей отдельные
слова благодарности. 
   Думаю, что Школа это, конечно, же семья, здесь переживают за
каждого ученика, здесь никто не останется без внимания и в том, что она
маленькая, ее огромный плюс.                                 Цымбал Наталья Сергеевна

Цымбал Евгений 11
класс, Владимир окончил
9-ый класс школы
"Выбор", Иван 3 класс

 В школе нельзя всему научиться - нужно научиться учиться.                   Всеволод 
Мейерхольд

 "Школа внесла колоссальный вклад в нашу семью..."
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Интервью с директором: вопросы учеников
     Пирхавка Наталья Евгеньевна - вот уже 25 лет директор школы «Выбор». Именно во главе с ней в
школе создалась по-настоящему семейная атмосфера. Редакция нашей газеты поговорила с
Натальей Евгеньевной о работе в частной школе. Несмотря на то, что мы хорошо знаем и любим
своего директора, мы смогли узнать о ней много нового. Если хотите узнать, любит ли она
американские горки, читайте наш материал!

Школа — это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения.             
A. Барбюс           

 Дорогие ребята, большое
спасибо за ваши вопросы.
Вижу, что судьба и история
школы вам небезразличны.
Постараюсь ответить на
некоторые из них, ответы на
все вопросы просто не
поместятся в формате этого
выпуска. Может, мы еще
встретимся с вами на
страницах следующих
выпусков?

 Как пришла идея
создать школу? 
     Я давно работаю
в образовании. И
идея создать
школу «другую» в
противовес
государственной
была давно, т.к. в
90-е годы
государственное
образование
переживало не
лучшие времена.
Как у педагога, у
меня был свой
взгляд на «новую»
школу, в которой
качество
образования было
бы выше, а детям
интересно
учиться. 

Почему «Выбор»?
Откуда родилось
название? 
   16 июня 1996
года в России
проходили выборы
президента, всю
весну вся Москва
была завешена
лозунгами «Ваш
выбор». Я
подумала: «А
почему бы нет?»
Любому человеку в
жизни приходится
постоянно
выбирать – между
добром и злом,
между правдой и
ложью, выбирать
свой путь, друзей,
специальность и
так далее. И 17
июня школа
«Выбор» была
зарегистрирована. 

Почему школа
расположилась
именно в этом
здании? 
  Из всех вариантов
зданий, которые
можно было
получить тогда 
(а это были
брошенные
детские сады), мне
понравилось
больше всего это –
с историей, каким-
то очарованием
старины. Правда
оно было самое
разбитое и
заброшенное. Но
мы его привели в
порядок и бережно
сохраняем. 

Чем вы
занимались до
того момента? 
 Я всегда
работала с
детьми: с 18 лет -
пионервожатой
в лагерях, после
института -
учитель
французского
языка , с 27 лет 
 работала
завучем, первым
заместителем
директора, и
все-таки потом
директором. 

Кто был первым
учителем,
принятым на
работу в школу? 
    Первым и самым
любимым
учителем был и
остается Вячеслав
Наумович, мы с
ним более 25 лет
вместе. Очень
люблю его как
человека и
безмерно уважаю
как
профессионала. И
это знают все. 
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Интервью с директором
Каково справляться с таким коллективом учеников и учителей? 
   Это было бы очень трудно, если бы не собранная за эти годы команда педагогов и сотрудников, многие их
которых понимают меня с полуслова, с полувзгляда. Иногда даже говорить ничего не надо: сотрудники уже
сами делают то, что надо во благо школы, проявляя свою инициативу. Я их очень люблю и безмерно
благодарна за это. 

Каково это «быть директором»? С кем труднее: с учениками, с учителями или с родителями?        
   С учениками проблемы почти всегда одни и те же, и, кажется, за годы работы  как-то получается их решать,
просто становлюсь, наверное, более требовательной. Чем больше любишь, тем больше требуешь, и тогда
будет результат. С учителями тоже не сложно. С теми, с кем работаю давно, мы хорошие друзья.  Сложнее с
новыми педагогами, требуется время, чтобы их либо обратить в «свою веру», либо сразу расстаться с теми,
кто не может или не хочет работать, как надо и школе, и вам…Хорошего учителя и человека по бумажкам не
всегда удается разглядеть, видно только тогда, когда человек встанет к доске. 
А вот с родителями иногда бывает очень сложно. Особенно с родителями новых учеников. Но я верю, что
совместными усилиями мы справимся.

Жалок тот ученик, который не превосходит своего учителя. Леонардо да Винчи
                

А как вы сами учились в школе? И какой предмет был
любимым? 
  В школе я училась на "отлично", в аттестате одни
пятерки, особенно любила языки и математику.
Благодаря своим учителям, решила поступать в
педагогический на учителя математики. Однако за два
месяца до экзаменов на спор «на слабо» решила пойти в
Институт иностранных языков им. Мориса Тореза. В то
время это был очень крутой и почти недоступный для
«простых» детей институт. За два месяца я
подготовилась туда и поступила, окончила на отлично. 

Одобряет ли ваша семья ваш выбор деятельности и
вашу должность?
   Не очень, они меня мало видели и видят дома.
Особенно жалею, что мало уделяла времени своим
собственным детям, когда они были маленькие, и я была
им очень нужна…они очень ревновали меня к школе, а
дочь вообще ненавидела мою работу. Особенно
выходные и праздничные дни, когда я вроде бываю
дома, но все время на телефоне по работе. Когда она
закончила нашу школу, сказала, что никогда в жизни не
будет работать учителем. Однако сейчас она
замечательный и любимый детьми учитель, правда, не у
нас. 

Чем любите заниматься вне школы?  
   Раньше, если получалось летом отдохнуть,
ездила только на море. Очень люблю теплое
море, морской воздух. Люблю читать. Правда,
сейчас больше читаю документов на
компьютере. У меня огромное количество
цветов дома и на даче – люблю их
выращивать. Люблю на даче выращивать
всякие вкусности и работать с землей. Тогда
голова отключается от рабочих проблем. У
меня на даче растет все. Если урожай большой,
то часть его везу в школу и, кстати, не только я.  
Часто осенние пироги, компоты на моих
яблоках, сливах. 
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Интервью с директором
Учатся у тех, кого любят.                                                                    Иоганн Вольфганг Гёте
                

Что вы делаете первым делом, когда возвращаетесь с
работы домой?
  Хочу побыть одна, помолчать, выключить телефон,
чтобы никто, включая домашних, не задавал вопросы,
не говорил о проблемах. Однако это удается не больше,
чем на несколько минут. Иногда пытаюсь взять в руки
кроссворд, судоку или включить незамысловатый
беспроблемный фильм, чтобы просто отключиться от 
 мыслей о работе. 

Любите ли вы «американские горки»? 
   Я с детства обожаю всякие качели, карусели, горки и
прочие аттракционы. У меня, видимо, очень неплохой
вестибюлярный аппарат, вот только раньше в космос не
космонавтов не пускали… Думаю, в молодости у меня
это бы получилось. 

Поддерживаете ли вы общение с выпускниками
школы?
 В основном поддерживают связь классные
руководители со своими выпусками, однако часто
выпускники прошлых лет приходят в школу,
рассказывают о своей жизни. Кроме того, у нас почти
треть школы – братья и сестры выпускников, так что я в
курсе, и особенно рада успехам наших выпускников, и
тем, что они продолжают общаться не только со своими
бывшими одноклассниками, но и с друзьями из других
классов. 

Что бы вы сделали для школьников, если бы
вы работали в министерстве образования?
 Убрала бы многое из того, что сейчас
перегружает и учеников, и учителей. После
того как я защитила диссертацию, я
совмещала работу в школе около 10 лет с
работой в комиссии по утверждению
учебников в министерстве образования в
качестве эксперта по учебникам иностранного
языка. В основном в комиссии были ученые,
авторы учебников, все старше меня,  только я
была действующий учитель и администратор.
Я часто выступала с критикой, но в какой-то
момент поняла, что мои замечания там не
нужны, и ушла с этой работы. Думаю, что
никогда больше не буду работать в
министерстве. Вот такая смешная история. 

Поменялась ли школа за эти 25 лет? Чем, на ваш
взгляд, наша школа отличается от других частных
школ? 
    Что-то меняется, какие-то традиции мы сохраняем,
думаю, сохраняем лучшее, проверенное временем. 
 Отличаемся коллективом детей и педагогов, которым
удается создать особую атмосферу в школе. 

"Способность учиться - это дар; успешность учебы -
это навык; готовность учиться - это выбор", - Брайн
Герберт



Счастлива та школа, которая учит ревностно изучать и делать хорошее, еще
ревностнее — лучшее и всего ревностнее — наилучшее.                 (Я.А. Коменский)

Источник: Статья Цитаты про школу с https://burido.ru/1111-tsitaty-pro-shkolu
на сайте Буридо   Иван Бунин
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    25 лет. Много это или мало для школы? Как оценить этот «возраст»? Конечно, прежде всего,
удачно сложившимися личными и профессиональными судьбами выпускников. И школе есть чем
гордится. Свыше 200 наших учеников учатся и работают по всей России и в разных странах мира. 
 Заслуга в воспитании, обучении, становлении детей принадлежит тем, кто уже более 15-20 лет
преданно трудится в стенах «Выбора». Среди наших «ветеранов» логопед Инна Алексеевна Тирюхина
(с 2005г), сотрудники дошкольного отделения Колпакова Галина Владимировна (с 1999г), Воробьева
Галина Александровна (с 2001г), Сергеева Алла Робертовна (с 2000 г.), секретарь школы Новоселова
Наталья Васильевна (с 2002г), сотрудники бухгалтерии Гончарова Юлия Владимировна (с 2004г.) и 
 Митина Надежда Васильевна (с 2004 г.), учитель математики Трухина Ирина Владимировна (с 2006г.) и
многие другие.
      В нашей статье учителя и сотрудники, посвятившие свои сердца детям  и работающие в нашей школе
уже более 15 лет, ответят на самые интересные вопросы, в составлении которых приняли участие более
75 учащихся! Итак, начинаем.

"Команда, без которой нам не жить…"

"Если бы я был директором школы, то ..."
... я вернул бы
«Зарницу».

...я бы уволился, т.к.
не справился бы…...увеличил

количество
творческих
кружков.

...построил
большой

спортивный зал.

...отменил бы 
домашку.

...убрала бы прогулку в
средней и старшей и

уменьшила количество
уроков.

...то назначил
директором

более
ответственного

человека
вместо себя.

...добавил
а

мероприят
ия,

поездки,
походы в

музеи.

Какими тремя
прилагательными вы
себя охарактеризуете? 
 Трудно о себе
говорить хорошо, а
плохо не хочется.
 Если бы вам было 15,
то захотели бы стать
учеником «Выбора»?
     Да, конечно! Учиться
в такой школе, это
везенье!
Как вы так научились
интересно
рассказывать? 
   Спасибо! Я думаю,
что надо просто
любить свой предмет.

А вы могли бы назвать самый читающий класс или
самого читающего ученика?
   Так как библиотека у нас маленькая, книги берут, в
основном, по школьной программе.  
     По моим наблюдениям, ежегодно самый читающий
у нас класс – 11-ый. Видимо, потому что им сдавать
ЕГЭ.
 

     

Будущее за электронными книгами или за
бумажными?
 Конечно, хотелось бы
сказать, что бумажные, но
увы....
Сколько примерно деревьев
за эти 25 лет мы сохранили,
собирая макулатуру?
     Мы собираем макулатуру с
2015 года. За эти годы
собрано 16 тонн 360 кг.
макулатуры. Есть простая
арифметика: 10 тонн
макулатуры — спасешь 100
деревьев. 

Вячеслав Наумович,
учитель истории. В "Выборе"  с 1997 года.

Марина Игоревна,
библиотекарь. В
"Выборе"  с 2002 года.

https://www.culture.ru/poems/27061/v-moskve
https://www.culture.ru/poems/27061/v-moskve
https://www.culture.ru/poems/27061/v-moskve
https://www.culture.ru/poems/27061/v-moskve


   Кем вы хотели стать в детстве? И всегда ли вы занимались спортом?
Каким?
     В детстве я хотела стать продавцом. Всю жизнь чем-то занималась:
музыка, конькобежный, лыжный спорт. Закончила музыкальную школу,
свободного времени стало больше, занялась академической греблей.
  Откуда появилась идея «Зарницы»? Будет ли у нее продолжение?
   "Зарница" в школе проводилась еще до моего прихода в 2005 году.
Идея принадлежала Наталье Евгеньевне. Каждый год  вносили какие-
нибудь изменения, чтобы игра была динамичнее. Главная задача –
сплочение коллектива учащихся . Планируем продолжение Зарницы.
      Три «нельзя» для учителя и три «нельзя» для учеников.
    "Нельзя " в школе для учителей и учеников одинаковые: нельзя врать;
нельзя относиться с неуважением к кому-либо; нельзя лениться,
выполняя свою работу.
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Вы всегда хотели стать учителем? 
   Сколько себя помню. Причем только учителем начальных классов.
Обожала детей этого возраста. Хотя, проработав в школе первые лет
10, поняла, что могу работать с любым возрастом. Главное, не
забывать, что все мы были детьми. Доверять друг другу. Любить детей. 
Какой у вас был любимый предмет в школе?
    Литература. Очень любила и люблю читать. В школе всегда считала,
что список книг на лето очень маленький: в июле он заканчивался. К
счастью были замечательные библиотеки. 
Бывает ли привязанность к ученикам? Хорошо это или плохо? 
    Наверно, бывает. Но я, например, просто чувствую, что с кем-то мне
комфортнее, с кем-то чувствуется напряженность. Хотя, проработав с
ребенком какое-то время, разобравшись с его проблемами,
понимаешь, что любишь всех одинаково, что все дороги. Особенно,
если с ребенком проведешь 4 года. А если учитель нравится ученику,
он понимает и принимает его, то с учебой меньше проблем. Ребенок
активный на уроках, старается лучше отвечать. 

Наталья Григорьевна , 
учитель физкультуры. 
В "Выборе" с 2005 года.

Марина Владимировна,
учитель начальных классов.
В "Выборе"
с 2002 года.

Как вы считаете, рисовать надо учить всех детей или только тех, у кого есть
способности?
      Учат рисовать в художественной школе. Задачей наших уроков является
знакомство с искусством, умение его воспринимать через изображение,
украшение и постройку.
Вы хотели бы стать не учителем, а художником?
  В моём дипломе указана специальность "художник–педагог".
Художником я стала после окончания института, а вот учиться на педагога
приходится до сих пор. Наша специальность – это творчество и постоянное
развитие.
 Какое ваше любимое место отдыха?
    Какого-то постоянного места нет. Просто нужно чтобы вокруг было
красиво. Эстетика места очень важна для положительных эмоций.

Людмила Ивановна,
учитель ИЗО.
В "Выборе" с 1997 года.

Тот, кто экономит на школах, будет строить тюрьмы.                                      Бисмарк
                       Саади                            



Чем Вы увлекаетесь? Ваше хобби?
    Раньше увлекалась гитарой. Писала песни и стихи. Сейчас увлеклась
различными компьютерными программами, использование которых мне
очень помогает в работе и плавно перешло в мое хобби. Люблю создавать
наглядный дополнительный материал, который значительно повышает
эффективность обучения. Также много времени посвящаю созданию
фотошоу. Увлекаюсь фотографией и люблю делать из этого что-то
интересное и незабываемое.  
Сколько времени Вы тратите на подготовку к урокам?
      Так как свободного времени остаётся очень мало, то практически все
оно идёт на подготовку к урокам. Даже когда урок готов, всегда приходят
какие-нибудь новые идеи, желание создать интересный дополнительный
материал для эффективности достижения результата, а это, как я уже
говорила, стало моим хобби, которому я отдаю почти все свободное время.
Совмещаю приятное с полезным.
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Ирина Михайловна,
учитель английского
языка.
В "Выборе" с 2006 года.Кого научить труднее иностранному языку: детей или взрослых?

      Вопрос непростой, многие факторы влияют на способность к изучению иностранных языков. Но
всё-таки, мне кажется, что детей научить легче. Дети в раннем возрасте все схватывают легко. А с
возрастом память может ухудшаться. У взрослых так или иначе был опыт изучения иностранного
языка в школе. От того, каким он был, тоже многое зависит. Если учеба в школе была интересной и
опыт был положительным, то и во взрослом возрасте будут неплохие результаты при правильном
подходе. Но и ребенка бывает трудно научить, если было упущено время в раннем возрасте и не был
сформирован познавательный интерес. Научить можно любого, многое зависит от учителя, его
способности заинтересовать, привить любовь к своему предмету, подобрать правильные приемы и
технологии.

Кем быть труднее: мамой, учителем или классным
руководителем?
   Труднее всего быть мамой. Учитель после уроков имеет
личное время вечером, на выходных. Классный
руководитель имеет несколько часов свободного времени
ночью. А вот мама – это круглосуточное работа: бегать,
прыгать, кататься на коньках и самокатах, когда хочется
полежать и почитать; смеяться, когда хочется плакать; и т.д. и
т.п. … Но это и есть самое важное для любого – семья, дети!

Вам хотелось бы поменять профессию? Или сменить хотя бы
профиль?
      Очень хотелось. Или стать путешественником, как Федор
Конюхов, или стать просто заботливой, все понимающей
мамой, то есть домохозяйкой.
Что бы вы попросили у «золотой рыбки»?
       Для всех: мира во всем мире!
     Для себя: месяц отдыха на берегу теплого моря Фиджи с
мужем и дочкой

 Наталья Александровна.,
учитель географии.
В "Выборе"  с 2004 года.

Чтобы образовать народ, нужны три вещи: школы, школы и школы.  Л. Толстой
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 Что Вас удерживает столько лет в этой школе?
     Я работаю в школе «Выбор» около 20 лет. Почему? Наверное, потому,
что здесь сложился прекрасный коллектив творческих, отзывчивых,
любящих свое дело учителей – единомышленников. Конечно,
немаловажную роль играют ученики. Они становятся твоими детьми. Их
успехи и неудачи тоже твоими.

А Вы вспоминаете свои школьные годы? Что именно?
   Школьные годы – незабываемая пора. Многое в моей жизни связано с
московской 528 школой, в нее я пришла в 10 педагогический класс. У нас
были прекрасные учителя, сумевшие не только дать знания, но и сделать
нашу жизнь насыщенной, интересной, удивительной. У нас было много
интересных встреч, т.к. школа была подопечной Гостелерадио. Среди
наших гостей были Юрий Борисович Левитан, легендарный диктор,
главный голос Победы, именно он читал сводки Совинформбюро в годы
Великой Отечественной войны; Валерия Борц, подпольщица, участница
антифашистской организации «Молодая гвардия»; Юрий Сенкевич,
ученый-медик, тележурналист и путешественник; Игорь Старыгин,
заслуженный артист, исполнитель роли Арамиса. Особенно осталась в
памяти встреча с писателем Анатолием Алексиным, присутствовавшим на
выпускном, вручавшим мне аттестат. Это были своеобразные ориентиры,
звездочки, которые предопределили мой дальнейший путь. 

 Светлана Викторовна.
Учитель русского языка и
литературы.
В "Выборе" с  2001 года.

Трудно ли готовить учеников к ЕГЭ?
     Сказать, что трудно, – ничего не сказать. Это работа 24/7. И огромнейший эмоциональный груз и
ответственность. Ожидания и волнения, как за собственных детей.

 Вы помните свой первый день в школе?
     Я отлично помню свой первый день в школе в качестве учителя:
1 сентября 1991 года... И был выпускной класс! Когда я подошла к
кабинету с ключом, приблизились ребята –  интересовались, не
новенькая ли я! Сказала, что новенькая! А когда вошли в кабинет,
то разошлись в разные стороны: я – к доске, а они – за парты. Это
был замечательный класс!!! Я за них очень волновалась,
значительно больше, чем за свои сессии. Перед сочинением (тогда
его писали все выпускники школ 1 июня) не спала всю ночь:
переживала, как они сдадут... Теперь не сплю перед ЕГЭ – ничего
не меняется.

Если бы я была абсолютно свободной, то... обязательно
отправилась бы в путешествие... может быть, не кругосветное, но
обязательно масштабное... продолжительное...
А когда есть немного свободного времени, люблю готовить! В
нашем 11-ом классе есть ученик, который меня меня понимает!

Вы правда знали лично автора нашей рабочей тетради по
русскому?
     Да, и Г.А. Богданова – автор всеми "любимых" тетрадей – со мной
работала. Когда я пришла в нашу школу, Наталья Евгеньевна
помогла мне стать УЧИТЕЛЕМ: она знала Богданову лично и
приглашала её в школу работать с нами, молодыми учителями.
Было и страшновато немного и очень интересно. Многое из того,
что рекомендовала Богданова, использую до сих пор... Это великий
методист!

 Юлия Владимировна, учитель
русского языка и литературы.
В "Выборе"  с 1997 года.

Школа - это прежде всего книга...                                                      В.А. Сухомлинский
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Марина Владимировна,
учитель начальных классов
Автор:  Петра А., 3 класс

Ирина Евгеньевна,
учитель начальных классов
Автор: Дамир А., 4класс

Лариса Евгеньевна,
учитель начальных классов
Автор:  Костя И., 2 класс

Портрет любимого учителя

Роман Борисович, учитель
физической культуры
Автор: Вася М., 2 класс

Наталья Игоревна, учитель
английского языка
Автор: Влад Ч., 2 класс  

Елена Юрьевна, учитель
английского языка
Автор: Женя Е., 3 класс

Ирина Михайловна., учитель
английского языка
Автор: София К., 2 класс

Мать всех битв — начальная школа.                                                    Эммануэль Макрон

 Татьяна Борисовна, учитель
начальных классов  
Автор: Ксюша В., 1 класс

Людмила Ивановна, учитель
изобразительного искусства
Автор: Дима С., 3 класс
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«Анатомия школы»: школа - единый организм 
 

Угадай учителя по его любимой фразе
 Рыбоньки, кисоньки, заиньки!

Ноль целых, ноль десятых!     
Оп! – и революция!                
Ты как труба иерихонская!     
Молчите громче!               
Спите быстрее!                          
Зарубите себе на носу!           
А воз и ныне там….                                                  
Я слышу голоса… Подозрительно!                                    
БАОБАБ!                                          
Домашку поделали?                        
Так, лирическое отступление
закончили. 
Двоечники и тунеядцы!                                                     
Писать ручкой? Нет, ножкой!
Шахматы любят тишину!
Я розовая и пушистая, но могу быть
зеленой и склизкой!

Надеюсь, вы не позабыли домашку в
трамваях! 
Решая 1001ю задачу, помни о 1000
предыдущих! 
Угомонитесь, ради Христа! 
Закон джунглей гласит! 
Язык в мочало истрепала! 
Не подводи под монастырь! 
Лапшу с ушей стряхнула! 
А вот 6-й класс….. 
Бальзам на душу! 
Ну, девяточки…. 
Для тех, кто в танке! 
Работаем, как негры на плантации! 
Орать и петь -это разные вещи!
Вы мои профессоры Пупкины!
Нет, я не понимаю: учитель пред вами
вертится, а вы просто стоите!
Кружок «юная сплетница»

Ученик, который учится без желания - это птица без крыльев.                         Саади         

Автор: Полина Д., 8 класс
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Письма Деду Морозу 
 

от 2 класса    
 (орфография и пунктуация авторов сохранены)

Ученик — это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь. 
      Плутарх


