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Орган МОУ «Ждановская средняя общеобразовательная школа» 

«Зажигая от своего 

светильника свечи 

других людей, ты 

не лишаешься ни 

единой частички 

пламени» 

Джейн Портер. Хранит пусть вас Христос 
От всякого ненастья, 

От злого языка, 
Внезапного несчастья, 

Хранит пусть вас от боли, 
Предательства, недуга, 

От умного врага, 
От мелочного друга. 

И пусть подаст Господь, 
Коль это в его власти, 
Здоровья, долгих лет, 

Любви и много счастья. 
С Христовым Воскресеньем вас, 

С Великой и прекрасной Пасхой!!! 

Так получилось, что выпуск нашей газеты, имен-
но этого номера, получился на день рождения 
учителя нашей школы Трунилиной Т.Ф. , у Татья-
ны Федоровны Юбилей, с чем мы ее и поздравля-
ем!!! Здравствуйте, Татьяна Фёдоровна, ска-
жите, откуда вы приехали в наше село? 
Из города Душанбе 
Чем вас привлекла наша Ждановка?  
Хорошим приемом, приехали мы весной. О Жда-
новке я узнала слу-
чайно от знако-
мых. 

Кем вы хотели стать в детстве?  
Биологом,  мечтала разводить цветы. 
Расскажите, как вы учились в школе. 
Ваш любимый предмет? 
Училась на хорошо и отлично, если получа-
ла тройку – катастрофа!!! А любимый пред-
мет – химия. 
Почему вы захотели стать учителем? 
А кто вам сказал? Не хотела.  Хотела стать 
научным сотрудником, преподавателем в 
университете. 

  Продолжение см.на стр.2 

ЮБИЛЕЙ!!!  
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Продолжение, начало на стр.1 
   Расскажите смешной случай из вашей 
школьной жизни. 
В нашем Ждановском летнем лагере с детьми на 
школьной площадке. Василий носил мою сумку с 
ключами, потерял ключи. Ключник! 
   Можете ли вы сказать, что поистине горди-
тесь своими учениками? 
Да, потому что они кто-то кем-то стили. 
Сколько лет вы работаете в школе? 
21 год. Это много? Мне кажется—один день. 
   Чем вас привлекает работа со школьника-
ми? 
Общаясь с учениками, я как будто становлюсь 
моложе. Нравиться быть на равных. Споры с уче-
никами, одним словом  люблю общаться с моло-
дежью.  
   Расскажите о самом интересном случае из 
вашей работы в школе.  
Интересного было много, но  самый интерес-
ный…  
   Каким бы вы себе представили идеального 
ученика. Разным,  развит всесторонне, с отлич-
никами правда скучновато.  Есть конечно и в на-
шей школе такие. Раньше ученики больше хоте-
ли знать, а сейчас у них безразличие к учебе. Но 

ученик не должен быть идеальным!  
   Какой самый интересный ответ давал вам 
на вопрос, не учивший домашнее задание уче-
ник? 
 «Я забыл тетрадь». «Я решил, но не переписал». 
Но самый интересный, «Я могу решить все на 
доске». 
   Как бы вы отреагировали, если б вам на 
стол положили живую крысу?  
Никак, я больше боюсь змей, из животных люб-
лю пушистиков. 
   Какой самый необыкновенный подарок да-
рили вам?  
Однажды,  выпуск, где учились Настя Чавдарь, 

Андрей Пучков, они мне дарили лотерейные би-
леты. Ну и еще запомнился необычный подсвеч-
ник. 
   Есть ли у вас свободное время? Если да, то 
как вы его проводите? 
Иногда бывает. И тогда я сразу еду в Город. А 
там театр, кинотеатр, базар и  т.д. 
   Итак, вопрос, который мы задаем всем учи-
телям. Если бы в ваших руках оказалась вол-
шебная лампа, что бы вы пожелали? 
Могу загадать три желания? Чтобы меня любили. 
Большой дом, чтобы много друзей можно было 
собрать. Чтобы моя Ольга удачно вышла замуж. 
   Если вернуть время назад, какую профессию 
выбрали бы вы? Если можно то разделила бы  
по увлечению и с практической точки зрения. По 
увлечению хотела бы быть нужной людям, пре-
подаватель литературы, например, люблю выска-
зываться, очень люблю сказки.  А с практической 
стороны хотела бы работать в управленческом 
аппарате, например, директор предприятия.   

Интервью подготовила Волосиенко Наталья 

ЮБИЛЕЙ  
Рядом с нами 
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   Существуют устойчивые цветовые сочетания-
символы, например: Белый — невинность, чис-
тота, свобода, изысканность, правда, идеал, доро-
га, путь, жизнь, добро, свет, вера, начало, незави-
симость. 
*Прозрачный — чистота. 
*Синий — спокойствие, открытость всему ново-
му, умиротворенность, гармония, дружелюбие, 
небо, бесконечность, чистота, непорочность. 
*Голубой — дружба, спокойствие, гармония, не-
бо, дух, надежда, вода, ум, покой, безгранич-
ность, умиротворенность. 
*Зелёный — юность, природа, растения, лес, на-
дежда, гармония, вечность, жизнь, поиск любви. 
*Бледно-Зелёный (серо-Зелёный) — рухнувшие 
надежды, тоска. 
*Красный — любовь, страсть, огонь, кровь, ра-
дость, привязанность, энергия. 
*Серый — скромность, печаль, пунктуальность, 
свобода в одиночестве (одиночество как свобо-
да). 
*Оранжевый — пацифизм, привязанность, сексу-
альность, энергия, любовь, страсть, огонь. 
*Розовый — любовь, страсть, привязанность, 
энергия, нежность, мечтательность, детство, на-
ивность. 
*Чёрный — печаль, одиночество, смерть, нарко-
тики, нежелание общаться, очищение, отреше-
ние, бесстрашие, независимость. 
*Алый — агрессивность. 
*Жёлтый — солнце, вера, красота, изменчивость, 
ревность, жадность, лето, легкое сумасшествие. 
*Бордовый — коварство, хитрость 
*Фиолетовый — мечты, мудрость, оригиналь-
ность, фантазия, экстравагантность, дружба. 
*Коричневый — земля, Земля, тоска, лень, невоз-
держанность, домашний уют (очаг). 
*Красный + белый — free love. 
*Красный + зелёный — любовь к природе. 
*Красный + синий — пацифизм. 
*Желтый + голубой — солнце в небе. 
*Желтый + зеленый — Джа. 
*Белый + коричневый — Джа. 
*Красный + желтый + зеленый — rastafari 
*Зеленый + жёлтый + голубой — лес, природа, 
естественность, пацифизм, гармония, братство. 
*Синий (голубой) + жёлтый + (белый/
прозрачный) — под небом голубым есть город 
золотой с прозрачными воротами и яркою звез-
дой… 
*Белый + зелёный + оранжевый — hippie. 
*Радуга (7 цветов) — hippie, цветы, радость, 
дружба, любовь, расстояние равное экватору по 

трассе. 
   Существуют так называемые «энергетические» 
феньки, которые считаются чем-то вроде энерге-
тического оружия, и якобы могут воспринимать 
космическую энергию… 
   Стоит заметить, что фенечки также распростра-
нены среди людей, порой не имеющих к хиппи 
(и прочим «неформальным» субкультурам) ника-
кого отношения. За последние 8-10 лет распро-
странение этих аксессуаров постепенно начало 
отображаться не только на хиппи, но и на обык-
новенных людях, не придерживающихся к той 
или иной субкультуре. Появились люди, про-
мышляющие на этом свой малый бизнес. Эта и 
другие предпосылки к распространению «фенько
-ношения» дали фенечкам жизнь и на запястьях 
простых горожан. Они стали украшать, а не сим-
волизировать. 
   При дарении фенечки её завязывают на три 
узелка, при-
чем на тре-
тий узелок 
загадывают 
желание 
тому, кому 
она дарит-
ся. Эту фе-
нечку носят 
не снимая 
до тех пор, 
пока она 
сама не сле-
тит или не 
порвется. 
   Феньку 
плетут или 
дарят толь-
ко по доб-
рой воле. 
Если человек не хочет Вам её плести, не застав-
ляйте и не мучайте человека. Из этого ничего хо-
рошего не получится. Вымученная фенька не 
принесёт радости ни плетущему, ни тому кому 
плетут. И, помните, если Вы просите уже гото-
вую (с руки снять хотите), Вам её могут запросто 
не отдать. Фенька может очень многое значить 
для человека (например, это подарок любимого 
человека). Поэтому не давите и попросите спле-
сти такую же. 
   Если человеку захочется сплести, он Вам спле-
тёт. И фенька будет заряжена хорошими эмоция-
ми, потому что делалась по доброй воле и с хоро-
шими намерениями сделать Вам приятное. 
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Большая перемена 

С днем рождения от все души поздравляем наших име-
нинников, которые родились в апреле Это:  

  Примите наши поздравленья  

Анохина Вера 9 апреля 
Савинков Максим 16 апреля 
Никонова Александра 22 апре-
ля  
Мартынов Владислав 17 апре-
ля  
Ильчигулов Альберт 2 апреля 
Антоненко Максим 28 апреля  
Анохина Галина 13 апреля  
Кошелев Владислав 15 апреля  
Деткова Галина 24 апреля  
Торгашова Татьяна 28 апреля  
Тыщенко Дмитрий 20 апреля  
Шумахер Иван 27 апреля  
Яппаров Артур 17 апреля  
Волосиенко Наталья 18 апре-
ля   
Евсюков Александр 27 апреля  
Ховятская Елена 19 апреля 
Крючкова Оксана 6 ареля  
Верховцев Алексей 12 апреля  
Габелок Анастасия 9 апреля  
Трунилина Т.Ф. 23 апреля  
Рудинская А.В. 27 апреля  
  
 

 

 

Желаю счастья, как 
шар земной,  

Звонкого смеха, как 
эхо весной,  

Нежности легкой, 
как зелень берез  

И все, что задума-
но, чтобы сбылось.  
Ни капельки горя, а 

радости - море,  
И счастья такого, 

хмельного чуть-
чуть,  

Успехов во всем от-
личных, а в любви - 

необычных. 

 
«Мечты» 

Ты живешь, мечтая, 
О счастье, о любви. 
Свечка догорает. 
Мечтаешь до зори. 
       
        Жизнь. Она прекрасна. 
       Об этом знаешь ты. 
       Но твоя жизнь несчастна, 
       И только есть мечты. 
 
Мечты о чем-то чистом 
О радуге цветной, 
О солнышке лучистом, 
Светящем над тобой… 

Абдульманова З (10кл.) 

 
«Осень» 

Задумчивый, печальный образ, 
Наводит лишь тоску... и пусть. 
Она, как тень, как лунный сумрак. 
Заносит в сердце только грусть. 
 
Она рисует танец листьев, 
Дождем роняет тихий плач. 
Она уйдет, забыв про счастье,  
Наденет старый черный плащ. 
 
Она придет во сне кому-то,  
Оставив слезы на вуали, 
Ее талантливые люди 
За гордость осенью назвали. 

Дергачева Н (11кл.) 

Проба пера 


