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В субботу, 16 февраля, Новосёловская средняя школа при
мет самых долгожданных гостей – своих выпускников. Причем
это будет не совсем традиционный февральский вечер встре
чи. На этот раз педагоги и ученики соберутся по особенному
поводу: пару месяцев назад, 17 декабря 2018 года исполни
лось сорок лет с момента открытия средней школы в Новосё
лово. 

Местные жители трепетно относятся к своей обители зна
ний – здесь всегда чисто и подомашнему уютно. А в преддве

рии праздника новосёловцы добавили школе торжественнос
ти и шарма. Гостей планируют удивить не только творческими
номерами, но и подготовленными к юбилею стендами и экс
позициями. В комнате боевой и трудовой славы выпускники
познакомятся с историей своей школы, отыщут на фотостенде
знакомые лица, а в специальном выпуске газеты «Классная
школа» прочитают свежие новости о местном храме знаний.
Сегодня эта информация доступна и нашим читателям. 

Продолжение темы – на следующих страницах номера. 

И снова здравствуй, школа! �������	
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Двенадцать видеоконсультаций по
всем предметам, включая отдельный ви
деоролик по добавленному в 2019 году в
перечень экзаменов китайскому языку,
подготовлены экспертами до начала до
срочного периода ЕГЭ2019, сообщает
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки. Серия видеолек
ций, опубликованная на официальном
Youtubeканале Рособрнадзора, открыва
ется рекомендациями, как подготовиться
к Единому госэкзамену по русскому язы
ку. Эксперты подробно рассказывают об
алгоритмах выполнения заданий базо
вого уровня сложности, правописании
приставок и суффиксов в различных ча
стях речи, использовании средств связи
в тексте, разбирают критерии оценивания
и параметры проверки выполнения зада
ний повышенного уровня сложности. 

Для успешного выполнения одного из
двадцати семи заданий – сочинения по
прочитанному тексту – участнику экза
мена необходимо быть готовым к тому,
что материал придется прочитать не
сколько раз, периодически возвращаясь
к отдельным фрагментам текста, сове
туют специалисты. 

Рособрнадзор рекомендует просмотр
видеоконсультаций как для самостоя
тельного изучения, так и для использо
вания на подготовительных занятиях. От
мечается, что в видеоматериалы вклю
чен разбор методических рекомендаций
для учителей, подготовленный специа
листами по итогам проведенного анализа
результатов ЕГЭ 2018 года. Краткие об
зоры методических рекомендаций по об
ществознанию, истории, биологии, рус
скому языку, математике, иностранным
языкам, информатике, литературе, фи
зике и химии размещены на сайте ведом
ства. 
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В минувшем году в Тюменской области
прошли диспансеризацию почти 228 ты
сяч человек – более 95 процентов от
запланированных показателей. Боль
шая часть из них – молодого и среднего
возраста, около 26,3 процента – люди
старше 60 лет. Как сообщает областной
департамент здравоохранения, итоги
прошлогодней диспансеризации пока
зали, что почти 57,9 процента взрослого
населения имеет уже сформированные
хронические заболевания, требующие
диспансерного наблюдения. 

По результатам осмотров впервые за
регистрировано 18008 случаев различ
ных заболеваний. Среди них – один слу
чай туберкулеза, 338 случаев сахарного
диабета, 39 случаев глаукомы, 188 слу
чаев новообразований, в том числе 143
злокачественных. При этом, подчерки
вают медики, наиболее часто новообра
зования выявляются на ранних стадиях. 

Лидирующие позиции среди выявлен
ных заболеваний занимают болезни си
стемы кровообращения – 5266 случаев
(29,2 процента), болезни эндокринной си
стемы – 4396 случаев (24,4 процента),
болезни мочеполовой системы – 4015
случаев (22,3 процента), болезни органов
пищеварения – 1276 случаев (7,1 про
цента). Количество практически здоровых
людей или граждан со второй группой
здоровья среди взрослого населения –
17,9 процента. 

В минувший вторник, 12 февраля, в Тюменской области стар
товали Дни татарской культуры. Праздничные мероприятия
пройдут в местах компактного проживания татар – Аромашев
ском, Вагайском, Нижнетавдинском, Тобольском, Тюменском,
Ялуторовском, Ярковском районах, а также в Тобольске и Тю
мени, сообщает региональный комитет по делам националь
ностей. 

В Днях татарской культуры примут участие творческие кол
лективы, артисты, мастера всех возрастов. Юные дарования
проявят свои таланты в XXVIII областном смотреконкурсе
детского творчества тюркоязычных народов «Тан йолдызы/Ут
ренняя звезда2019». Для взрослых организован IX областной
смотрконкурс самодеятельного художественного творчества
«Халык сәнгате/Народное искусство». Торжественное откры
тие Дней татарской культуры в Тюменской области начнется в
Тюмени в колледже искусств Тюменского государственного ин
ститута культуры (ул. Республики, 152) 16 февраля в 14 часов. 

На выставке «Халкым мирасы/Наследие народа» в колледже
представлены фотографии, рассказывающие о культуре татар

ского народа, сборники стихов, картины тюменских художни
ков, изделия мастеров декоративноприкладного творчества,
национальные татарские костюмы. С кулинарными традициями
сибирских татар гостей праздника познакомят участницы кон
курса «Татар ашлары/Татарские блюда2019». Продолжит про
грамму юбилейный концерт, посвященный двадцатилетию на
циональнокультурной автономии сибирских татар и татар
Тюменской области.

Творческий марафон татарской культуры продлится три не
дели. В его рамках пройдут мастерклассы по технике народ
ного пения, театрализованные фольклорные посиделки, ли
тературные гостиные, творческие встречи с художниками,
концерты. Заключительный этап Дней татарской культуры со
стоится 2 марта в областном центре. На сцене Дворца куль
туры «Нефтяник» подведут итоги творческих конкурсов, на
градят победителей. Также здесь пройдет большой празд
ничный концерт с участием лучших татарских национальных
самодеятельных коллективов и исполнителей Тюменской обла
сти. 
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Из «Ведомости о церковноприход
ских школах Тобольской епархии,
открытых к 25 ноября 1885 года»: 

«VII глава Тюменского округа. В ведении
благочинного окружных тюменских церквей
священника Александра Соколова школы
грамотности: 1) в деревне Иевлевой Гилёв
ского прихода с девятью учащимися (шесть
мальчиков и три девочки). Школа помеща
ется в доме телеграфиста Андрея Никола
евича Белозёрцева, который под наблюде
нием местного священника Василия Забо
ровского занимается обучением в школе с
оплатой 50 копеек с каждого ученика». 

1894 год – в Иевлево открывается че
тырехклассная Министерская школа. Од
ним из первых учителей является Манефа
Степановна Потапова (19181922 годы). 

1902 год – открывается церковнопри
ходская школа в соседней с Иевлево де
ревне Новосёлово. В дальнейшем, до де
кабря 1978 года, школа в Новосёлово
имеет статус начальной. 

15 марта 1922 года – при Иевлевской
школе организуется первая комсомольская
ячейка, в которую вошли Дарья Садовни
кова, Елена Степановна и Геннадий Сте
панович Беляевы. 

С 1937 по 1957 годы в Иевлево рабо
тает семилетняя школа, возглавляемая По
таповым. Во время Великой Отечествен
ной войны большую часть коллектива со
ставляют учителя, эвакуированные из бло
кадного Ленинграда. В Новосёловской шко
ле в военные годы работают учителями на
чальных классов Александра Тарховна
Долгих, Елена Ивановна Бобылева, Анна
Тарасовна Колчанова. 

Проходит время: шумят ветра истории,
проносятся годы первых пятилеток, воен
ное лихолетье, а в школах попрежнему не
смолкает гомон ребячьих голосов. В 1957
году в Иевлево открывается средняя шко
ла, в которой обучаются дети из десяти на
селенных пунктов – более четырехсот че
ловек. Школа располагается в двух здани
ях, отдельно находятся спортзал, мастер
ские, три интерната. 

Ребятишек здесь обучают Таисия Пав
ловна Самойлова, Мария Алексеевна Ва
женина, Анфиса Александровна Конда
кова, другие учителя. Педагогический кол
лектив в разное время возглавляют Алек
сандр Андреевич Созонов, Анна Ивановна
Щеткова, Петр Михайлович Михалёв. В со
седней Новосёловской школе в 6070ые
годы работают Лидия Спиридоновна Ва
женина, Валентина Михайловна Панькова,
Любовь Иосифовна Колчанова. 

В Книге приказов имеется запись о пе
реводе Иевлевской средней школы в се
ло Новосёлово, где в 1978 году для неё
было построено новое двухэтажное зда
ние. Идея данного строительства принад
лежала первому секретарю Ярковского
райкома КПСС Михаилу Васильевичу Юда
кову и председателю колхоза имени Куй
бышева Константину Андреевичу Колча
нову. С этого момента школы в двух насе
лённых пунктах меняются ролями – в Иев
лево остается лишь начальная школа, про
существовавшая здесь до 2004 года. 

Декабрь 1978 года. Директор школы –
Александр Николаевич Дергачёв. Педагоги
и ученики, преодолевая неимоверные труд
ности, обустраиваются на новом месте: зи

Уважаемые коллеги, сотрудники 
Новосёловской школы! 

В канун очередного юбилея хочу от всей души по
благодарить вас за любовь к детям, преданность
своей профессии, веру в себя и наше общее дело –
воспитание подрастающего поколения! 

Желаю вам: 
Новых идей, начинаний, открытий, 
Самых счастливых, успешных событий, 
Только прекрасных всегда впечатлений, 
Радостных, ярких картин и мгновений! 
Пусть наша школа будет всегда, а её выпускники

вновь и вновь возвращаются в свой «второй дом»,
где их ждут любящие учителя. 

С наилучшими пожеланиями, 
Ольга КОЛЧАНОВА 
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мой в школе замерзают трубы отопления,
учеба ведётся с применением тепловых
пушек. Весна 1979 года – Новосёлово пе
реживает сильнейшее наводнение. Ко мно
гим объектам, в том числе, школе можно
добраться лишь на лодках. Пережили всё.
Постепенно школьная жизнь вошла в нор
мальную колею. 

В 1980 году Новосёловскую среднюю
школу возглавил новый директор – Анато
лий Николаевич Киселёв, бывший у «руля»
учебного заведения в течение двух десят
ков лет. При нём оформляются коридоры
и кабинеты, спортзал и актовый зал, бла
гоустраивается территория школы, откры
вается стадион. Школа в Новосёлово, про
должая лучшие традиции учебного заведе
ния в соседнем Иевлево, обретает между
тем своё неповторимое лицо. С 2003 года
она носит имя участника Великой Отечест
венной войны Аркадия Тарасовича Колча
нова. 

С 2005 года школу возглавляет Ольга
Васильевна Колчанова – компетентный, от
ветственный и энергичный руководитель,
всей душой болеющая за своё дело, всегда
готовая прийти на помощь коллегам и уче
никам, поддержать их во всех начинаниях.
Сегодня педагоги Новосёловской школы –
призёры районных, областных конкурсов,
обладатели премии Президента РФ, почёт
ных знаков и званий. При этом молодёжи
есть на кого равняться – в своей работе
они опираются на опыт старших коллег и
ветеранов педагогического труда. 

Более четырех десятилетий проработа
ли в школе супруги Муравьёвы: Георгий Фё
дорович – учитель истории и обществозна
ния и Мария Григорьевна – учитель матема
тики, завуч и директор школы; Людмила
Петровна Важенина – учитель русского
языка и литературы, директор школы. Эти
педагоги удостоены знака «Отличник на
родного просвещения РФ» и многочислен
ных грамот за свой добросовестный труд. 

Также удостоена высокого звания «За
служенный учитель РФ» за свой многолет
ний добросовестный труд Валентина Вла
димировна Киселёва – учитель физики,
химии, астрономии, завуч школы. Весомый
вклад в дело просвещения молодого поко
ления внесли учитель биологии Юлия Ива
новна Булашева и учитель начальных клас
сов Галина Витальевна Маринина. 

Более тридцати лет трудятся в школе
учитель начальных классов, завуч школы
Маргарита Михайловна Ганихина, учитель

математики Валентина Александровна Га
нихина, учителя русского языка и литера
туры Надежда Васильевна Петрова и Лю
бовь Григорьевна Важенина. 

Четверть века с лишним обучают детей
доброму, мудрому, светлому учитель фи
зической культуры и технологии Тимер
халы Ахметкиреевич Бикшанов, учитель
биологии, географии Светлана Фёдоровна
Кныш, учитель начальных классов Сайма
Майоровна Машарипова. 

На протяжении последних десяти лет
коллектив Новосёловской школы попол
нился молодыми, талантливыми педаго
гами. В числе их – учитель математики, ин
форматики, физики Александр Анатоль
евич Носов, учитель английского языка
Юлия Юрьевна Кривых, учитель русского
языка, литературы и немецкого языка На
талия Фёдоровна Быкова. Первый год ра
ботает в школе Виктория Витальевна Дег
тярева – учитель начальных классов. 

К сожалению, уже нет с нами безвре
менно ушедших из жизни учителей Новосё
ловской школы Ольги Васильевны Шлыч
ковой, Надежды Григорьевны Ганихиной,
Фариды Тимергалиевны Бикшановой, Лю
бови Иосифовны Колчановой. Светлая па
мять о них всегда живёт в сердцах коллег,
учеников, родителей. 

Сильный педагогический коллектив – за
лог успеха учеников как в повседневной
учебе, так и в различных соревнованиях.
В Новоселово с этим проблем нет. Ребята
постоянно участвуют в районных и област
ных олимпиадах, конкурсах, фестивалях,
возвращаясь с них с дипломами, грамо
тами и кубками. Среди учащихся школы
есть сильные спортсмены, юные экологи,
знатоки истории и литературные таланты. 

Отдельно хочется отметить краеведче
ское направление во внеклассной работе
новоселовцев. Школьники вместе с педа
гогами уже собрали богатый материал для
комнаты боевой и трудовой славы и про
должают ежегодно заниматься поисковой
работой. Ребята находят в семейных ар
хивах старые фотографии, письма, доку
менты, записывают воспоминания старо
жилов. Учителя ведут переписку со знаме
нитыми земляками. 

К нынешнему юбилею Новосёловская
школа подошла с немалыми достижени
ями. При этом у педагогов и учеников есть
ещё немало новых творческих идей и за
мыслов, которые обязательно будут реа
лизованы. 

Живые страницы истории 



Александр Анатольевич НОСОВ, 
учитель математики, информатики, физики: 

«Новосёловская школа для меня – это, прежде всего, дружный
коллектив профессионалов, готовых помогать друг другу не только
в профессиональной деятельности. Вовторых, наша школа мало
комплектная. На практике это означает, что на уроках можно уде
лять достаточно внимания каждому ученику. Таким образом, каж
дый из ребят может получить именно тот уровень знаний, к
которому стремится сам. 

В канун нынешнего юбилея школы на ум приходит фраза из
стихотворения Анатолия Николаевича Киселёва: 

«…Вижу снова родные просторы, 
Окрылённый, лечу с ветерком, 
Вот село – вижу контуры школы 
И фасады знакомых домов…». 
Пусть наша Новосёловская школа всегда будет, пусть её вы

пускники вновь и вновь возвращаются в свой «второй дом», где их
всегда ждут любящие учителя! Уважаемым коллегам – творчества,
вдохновения и покорения новых высот!». 

Продолжение на странице 4.

Валентина Александровна ГАНИХИНА, 
учитель математики: 

«В Новосёловской школе я работаю
пятнадцать лет. Она для меня – про
должение Иевлевской средней шко
лы, в которой я училась, получила хо
рошие знания и благодаря талантли
вым учителям которой выбрала про
фессию учителя. Уже 39 лет изо дня в
день я вхожу в класс к своим ученикам,
чтобы научить их доброму и светлому.
Новосёловская школа – кладезь тради
ций. Это сплочённый коллектив про
фессионалов и молодых талантливых
педагогов, идущий в ногу со временем,
постоянно совершенствующийся и об
учающийся. 

Уверена, ни одно другое учебное за
ведение не может передать такую доб
роту, тепло, которые излучают стены
моей школы. Я люблю её и рада в ней
работать. В канун юбилея хочу поже
лать родной школе способных учени
ков, процветания и долголетия, а дорогим коллегам – здоровья, мира, добра и новых идей!». 

Надежда Васильевна ПЕТРОВА, 
учитель русского языка и литературы: 

«В Новосёловской средней школе я ра
ботаю более тридцати лет и знаю, что из
года в год дети ждут на урок учителя тре
бовательного, но справедливого, внима
тельного, понимающего, с чувством юмора,
творческого и готового оказать помощь в
трудную минуту. Учителя, который сам «го
рит» на своём месте и умеет зажечь тех,
ради кого идёт в школу. Умеющего повести
за собой, интересного в общении, стремя
щегося постоянно познавать новое и, ко
нечно же, умеющего тонко чувствовать душу
ребёнка. 

Проходят годы, меняются поколения, а
Новосёловская школа попрежнему не ста
реет. У неё свои история, собственный по
черк и стиль. В нашей школе работает кол
лектив единомышленников, выпускники
постоянно навещают свой «второй родной
дом». Я с нетерпением жду встречи с моими
выпускниками и коллегами на юбилее на
шей школы. 

В преддверии праздника хочу поздравить
всех ветеранов педагогического труда, коллег, молодых учителей, подарив им эти стихотворные строки: 

«Ну, вот, опять звенит звонок, 
Расходимся по классам! 
Вся жизнь – один большой урок, 
Учить детей – прекрасно! 
В канун большого юбилея позвольте 
От души поздравить вас, 
И пожелать, чтоб с удовольствием 
Вы каждый день входили в класс!». 

Тимерхалы Ахметкиреевич БИКШАНОВ, 
учитель физической культуры 
и технологии: 

«Школа – это дом, в котором вместе учатся, работают, живут
учителя и ученики. Новосёловская школа для меня – часть жизни
и семьи. Более четверти века в ней проработала моя жена. Эту
школу окончили трое наших детей. Каждый из них получил про
фессию учителя. Девять лет проработала в родной школе наша
старшая дочь, сын – три года. Сейчас дочери учат доброму, муд
рому, вечному учеников одной из школ областного центра и школы
в Тюменском районе. 

В юбилейный год желаю родной школе долголетия, колле
гам – выносливости, решительности, преодоления всех препят
ствий. Ученикам – успешной сдачи ГИА и нормативов ГТО. Всем
нам – уверенности и высоких показателей во всём!». 
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ЮБИЛЕЙ

Новосёловской школы 
Маргарита Михайловна ГАНИХИНА, 
методист, 
учитель начальных классов: 

«Поздравляю нашу школу с юбилейным
днём рождения! 

Школа – второй дом для детей и учителей.
Пусть в стенах этого дома каждый будет ус
пешным и счастливым! Пусть традиции, за
ложенные на протяжении прошедших четы
рех десятилетий, сохранятся и приумножат
ся, став надёжным фундаментом дальней
шего успешного развития образовательной
системы! Желаю всем здоровья, творческого
развития, увлекательных занятий, чудесных
открытий и искреннего взаимопонимания! А
нашей школе желаю долголетия и процвета
ния!». 



ЯРКОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 14 февраля 2019 г.4 стр.

É‡ÁÂÚ‡ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl ÔË ÙËÌ‡ÌÒÓ‚ÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ í˛ÏÂÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË

Отпечатано в АО
«Тюменский издательский дом»

(г. Тюмень,
ул. Шишкова, 6).

Заказ 376. Тираж 2148.
Время подписания в печать  

по графику
13.02.2019 г. 14 час. 00 мин.

Подписано в печать 
13.02.2019 г. 14 час. 00 мин.
Колво печатных листов  4

Главный редактор
Е.П. ЗЕМЕРОВ

Мнение автора 
не всегда совпадает 
с мнением редакции. 

За содержание 
объявлений и рекламы

ответственность 
несет рекламодатель.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
626050, с. Ярково, ул. Мира, 27
Email: yarkovonews@list.ru
ТЕЛЕФОНЫ:
директор АНО «ИИЦ «Ярковские известия»  25354
редактор газеты «Ярковские известия»  25692
редакция радио «На Ярковской волне»  25555
корреспонденты  25167
бухгалтерия  26796
прием объявлений и рекламы  25555
ИНДЕКС 54358. Газета печатается офсетным способом.

УЧРЕДИТЕЛЬ  Департамент по общественным связям, коммуникациям и моло
дежной политике Тюменской области (625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45).
ИЗДАТЕЛЬ  АНО «ИИЦ «Ярковские известия».
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 626050, с. Ярково, ул. Мира, 27.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской
области, ХантыМансийскому автономному округу  Югре и ЯмалоНенецкому ав
тономному округу.
Свидетельство о регистрации  ПИ N0 ТУ7201419 от 23 декабря 2016 года.
Электронный набор и верстка АНО «ИИЦ «Ярковские известия»
Газета выходит по вторникам и пятницам. Цена свободная

ЮБИЛЕЙ

Сайма Майоровна МАШАРИПОВА, 
учитель начальных классов: 

«Работать учителем начальных классов в Новосёловскую сред
нюю школу я пришла в 1987 году, будучи молодым специалистом.
Преподавать маленьким детям всегда интересно и увлекательно. К
нынешнему юбилею мы с ребятами провели конкурс «Школьные
звёздочки2019», в котором приняли активное участие все ученики
начальных классов. Его итоги будут подведены 16 февраля. 

Поздравляю своих коллег с юбилеем нашей школы! Желаю всем
крепкого здоровья, творческих успехов, семейного благополучия, до
брых, послушных учеников! Пусть Новосёловская школа живёт и
процветает ещё много лет, а наши ученики не забывают её и своих
учителей!». 

Светлана Фёдоровна КНЫШ, 
учитель географии и биологии: 

«Окончив в 1990 году Тюменский госуниверситет по специальности
«география», я приехала в Ярковский район с мыслью поработать
годдругой в школе. Судьба распорядилась так, что по сей день я
работаю учителем географии и биологии в Новосёловской средней
школе. 

Мне всегда радостно, когда выпускники приезжают и говорят, что
знания по «моим» предметам оказались востребованными во время
их учёбы в вузах. Некоторые из моих учеников связали своё будущее
с биологией и географией, другим ребятам эти знания пригодились
в смежных дисциплинах. 

Накануне юбилея хочу пожелать любимому коллективу здоровья
и везения! 

Всегда на всё чтоб времени хватало, 
Чтобы семья любила, берегла, 
Чтоб не было чегото слишком мало, 
Удачи и душевного тепла!». 

Любовь Григорьевна ВАЖЕНИНА, 
учитель русского языка и литературы: 

«Считаю Новосёловскую школу своей родной. У меня на это
пять причин. В ней учились мои дети: сын Владимир, дочери
Людмила, Анастасия, Валентина и Мария. Каждый из них вошёл
в мои первый, затем второй и третий выпуски. Всех своих вы
пускников помню и люблю. В Новосёловской школе работает
творческий коллектив единомышленников. Её возглавляет мой
любимый директор. И, наконец, в этой школе учатся мои люби
мые ученики – порой непослушные, упрямые, но всё равно самые
лучшие. 

Сегодня, в праздничный день, хочу обратиться именно к ним,
своим ученикам: «Относитесь уважительно к взрослым, будьте
добрее друг к другу и внимательнее к младшим!». Также по
здравляю всех, кто учит и учится в нашей Новосёловской школе,
с всеобщим школьным днём рождения!». 

Наталия Фёдоровна БЫКОВА, 
учитель русского языка, литературы, немецкого языка: 

«Что для меня школа? Это, прежде всего, постоянное общение,
любимые ученики и коллеги, атмосфера сотрудничества и креа
тивности. Не зря говорят: «Школа – это второй дом». Каждый педа
гог проводит здесь большую часть своего времени. С одной сторо
ны, это место работы, где затрачивается много сил и энергии. С
другой – замечательное место отдыха: где, как не здесь, мы боль
ше всего радуемся встрече друг с другом, расслабляемся в разго
ворах с коллегами и наслаждаемся достижениями своих учени
ков. 

Наша Новоселовская школа – большая дружная семья, которой
по праву гордится каждый. Накануне большой и важной для нас
даты хочется сказать слова благодарности за преданность шко
ле ученикам, учителям, работавшим и продолжающим работать
здесь, сотрудникам, связавшим со школой свою жизнь. Для нас
стало хорошей традицией решать вместе стоящие перед нами за
дачи, вместе заботиться об имидже школы, ее успешном представ
лении на различных мероприятиях. Пусть эта замечательная тра
диция сохранится на долгие годы и принесет коллективу новые
успехи!». 

Юлия Юрьевна КРИВЫХ, 
учитель английского языка: 

«В Новосёловской школе я работаю с 2012
года. Как молодой специалист, сразу же полу
чила благоустроенное жилье. Сегодня я пре
подаю английский язык ребятам со второго по
одиннадцатый классы. Работа в школе мне
нравится – здесь ты постоянно находишься в
движении, а, как известно, «движение – это
жизнь». 

Новосёловская школа для меня – это со
трудничество профессионалов и молодых спе
циалистов. Это возможность движения впе
рёд. Хочу пожелать своей школе процветания
и побольше новых учеников!». 

Материалы номера подготовили Юлия КОТИКОВА, 
Василий КОЛЧАНОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

В школе нашей юбилей – музыка и речи, 

Много искренних людей, 

В классах светлых – встречи! 

С юбилеем, вас, друзья, с юбилеем школы, 

Пусть живёт в вас свет всегда 

Школьных дней весёлых! 


