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От всей души поздравляем всех учителей, техперсонал, учащихся
школы, а также дорогих родителей с этим радостным событием!
Желаем всем в новом году здоровья, счастья, благополучия.
Совет школы

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с наступающим
Новым годом!
Новый год обычно связывают с надеждами на лучшее, поэтому пускай
все хорошее, что радовало вас в уходящем году, непременно найдет
свое продолжение в году наступающем. Пусть Новый год подарит
всем благополучие, исполнение заветной мечты, укрепит веру в будущее, а успех сопутствует всем начинаниям всегда и во всем. Смело
открывайте первую страничку календаря 2015 года и принимайте пожелания мира, согласия, терпения, добра, счастья и, конечно же, удачи. С наступающим Новым годом!
Директор школы Бореева Н.А.
Все люди на планете
Отмечают Новый год.
Будь то взрослые иль дети
Ждут его дни напролет.
Все готовятся усердно,
Пишут Дедушке письмо
Про игрушки и наверно
Их желанье не одно.
Скоро Новый год – пора подарков и поздравлений. Всех хочется поздравить с Новым годом: учителей, родных, знакомых. Пожелать счастливых каникул и выходных. Хоть праздник длится так мало, он
всем приносит хорошее настроение и запоминается надолго!
Счастливого Нового года!
Дорохина Ульяна, Попкова Дина,
члены Совета «Ребячьей республики»

ГБОУ СОШ c. Екатериновка

Колонка редактора
Вот и пришли долгожданные
зимние
праздники!
В нашей школе традиционно в эти дни
проходят многочисленные мероприятия.
Все вместе мы готовимся к Новогоднему
представлению,
к
шумным весѐлым хороводам у ѐлки с загадками,
весѐлыми
играми, призами. Каждый класс готовит
свою
новогоднюю
газету-поздравление.
Дети получают новогодние подарки, украшают школу и с
нетерпением
ждут
встречи Нового года!
Федотова Дарья,
министр культуры

На Украине война! Меня и мою семью судьба забросила из Донецка в Самару. Мои бабушки и дедушки, другие наши родственники остались там, где и сейчас ведутся боевые действия.
Сначала нас, как и многих других беженцев из Украины, разместили в детском оздоровительном лагере "Космос-2" в Красноярском районе.
В сентябре-октябре, пока родители оформляли документы и искали работу, меня из лагеря
на школьном автобусе возили в школу в село Екатериновка. Там меня очень тепло встретили
дети и учителя. Я им так благодарна!
В 5 классе из начальной школы переходят в основную. Это уже тяжело. А тут еще программа российская отличается от украинской. Да и пропустила я две недели. Директор Екатериновской средней школы Бореева Наталья Афанасьевна предложила мне перейти на класс ниже,
но я не захотела терять год. И не пожалела об этом, так как с помощью замечательных педагогов
я с легкостью влилась в новую для меня программу.
А наш классный руководитель Татьяна Владимировна Задорожная организовала мне и моим родителям всестороннюю помощь, в том числе в виде одежды, продуктов. Ее знакомый
предприниматель Алексей Николаевич Архипов предложил родителям работу в п. Городцовка и
жилье бесплатно. Мои одноклассники помогли мне с канцелярией. Добрые люди обеспечили
меня и моих родителей, а также и остальных беженцев из ДОЛ "Космос-2" одеждой и обувью, в
том числе теплой. Причем, вещи нам дали добротные и даже новые.
Наташа Чиркова, например, сняла с себя ботинки и отдала мне, видя, что я в середине октября хожу в туфлях (кстати, в ее туфлях я и сейчас в Самарской школе хожу). Мама Наташи –
Юлия Васильевна Ромаданова не просто отдала, а и перешила вещи дочери под мой размер.
Активная семья Володиных (Анна Сергеевна и Владимир Владимирович) вообще взяли,
так сказать, над беженцами "Космос-2" шефство: бросили клич в соцсетях, подняли своих друзей, знакомых. Неравнодушных оказалось немало. Помогли и грудничкам колясками, памперсами, продуктами, в том числе молочными, деликатесными. Когда я заболела, мне Володина Анна
Сергеевна, помимо различных продуктов, привезла лекарства. Мой классный руководитель
Татьяна Владимировна Задорожная передала мед, домашние яйца, чай, чайник для заваривания
чая.
В ноябре родители наконец-то смогли устроиться на работу в Самаре. В настоящее время я
учусь в Самарской школе. Здесь мне говорят, что я одеваюсь гламурно. Это благодаря моей
классной и моим одноклассникам из Екатериновки.
Сейчас декабрь. На улице холодно, но моя семья не мерзнет. Каждый раз, одеваясь, вспоминаем Екатериновку, мою школу. Вот что значит "русская душа", "русские в беде не бросят".
Дорогие мои одноклассники, дорогая Татьяна Владимировна! Представить себе невозможно, что бы с нами было, если бы не вы. Такие отзывчивые люди, как Вы, обязательно должны
быть счастливыми.
Скоро Новый год. Мы (я и моя семья) от чистого сердца желаем Вам и всему коллективу
Екатериновской средней школы, чтобы вы всегда были здоровы и успешны, чтобы у вас и у ваших близких было все отлично, чтобы все ваши мечты в следующем году непременно сбылись!
Гензера Ксения, ученица 5 класса

Руководитель: Мельникова Н.В

Главный редактор: Федотова Дарья

Члены редколлегии: Денисов Максим,
Вартанян Маня, Седова Екатерина

Выходит 1 раз в месяц. Тираж 20 экземпляров

