
Если б вы знали, как необходим русской деревне хороший, умный, образованный учитель! 
У нас в России его необходимо поставить в какие-то особенные условия, и это нужно сделать скорее, 
если мы понимаем, что без широкого образования народа государство развалится, как дом,
сложенный из плохо обожжённого кирпича!

А.П. Чехов
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НАш УчиТЕль – высший клАсс!
Надеюсь, вы узнали? Это 

Галина Леонидовна.
Наш учитель – высший класс!
Это знают все у нас.
Любим мы её за это. 
Ох, соскучились за лето!

Анна Шабалина, 4 «В», 
рисунок автора

УчиТЕлю посвящАЕТся
Мы помним, как пришли сюда,
Не знали никого.
И страх горел в глазах у нас –
И не умели ничего!

За это время Вы учили
Писать нас и читать, 
А также старших уважать
И младшим помогать!

Мы будем вечно благодарны
За помощь Вашу и труды,
За дверь в науку трудную,
Что распахнули для нас вы! 

Полина Бушмакова, 8 «А»

Рис. Нины Зыряновой, 4 «В»

Дорогие учителя! Поздравляю вас со Все-
мирным Днём учителя! В начале октября мно-
гие страны чествуют своих воспитателей и пе-
дагогов, тех, кто даёт нам путёвку в жизнь. В 
Узбекистане 5 октября даже объявлен выход-
ным днём. Хотя некоторые страны и отмечают 
День учителя в другие дни, например, Албания 
– 8 марта, Индия – 5 сентября, КНР – 10 сентя-
бря, Аргентина – 11 сентября, Китай – 28 сен-
тября, Бразилия – 15 октября, Вьетнам – 20 
ноября, Корея – 15 мая, Турция – 24 ноября, 
но главное, все мы не забываем дорогих нам 
людей, которые отдают нам не просто свои зна-
ния, а частичку своего сердца! Спасибо вам за 
знания, за то, что отдаёте себя детям, учите нас 
быть людьми в любых ситуациях. С радостью 
идём в школу на встречу с вами и всегда готовы 
вас поддержать. 

Любим! Уважаем! Желаем всего самого наи-
лучшего! Будьте счастливы и здоровы!
Мария Бояринцева, 9 «А», зам. редактора

пРимЕТА, кАк сдЕлАТь Новый 
дЕНь счАсТливым

Г.Л. Кошкина: Сверяю настроение на выходе 
из дома. Я в хорошем настроении, значит, и день 
удастся. Умейте настроить себя! Точно так же и с  
учебным днём. Смотрю, все дети в классе здоро-
вые, довольные, значит, и день пройдёт хорошо. 
Главное, верьте в себя!

Т.В. Набоких: Не поленитесь перед выходом 
из дома посмотреть в зеркало, пожелать себе 
удачи, настроиться на позитив. И любуйтесь цве-
тами, голубым небом, улыбайтесь солнышку! Вы 
зарядитесь энергией и будете счастливы! 

А.В. Фуфачева: Иду утром в школу, смотрю на 
деревья. Они все тянутся вверх, к солнцу. Это и 
нас, людей, настраивает на позитив!

Андрей Киверин,7 «Д»

НАш идЕАл
Уважаемая Ирина Владимировна! От всей 

души и от всего класса поздравляю Вас с Днем 
учителя! Желаю крепкого здоровья, огромно-
го счастья, благополучия, исполнения самых 
заветных желаний. 
Оставайтесь всегда 
такой же красивой, 
умной и молодой. 
Мы ценим Вас за же-
лание нам помочь, 
активный образ жиз-
ни и оптимизм. Бла-
годарим за веру в 
нас и Вашу любовь.
Мы любим Вас!
Алина Козловских, 

7 «А»

лУчшЕ НАших НАсТАвНиков НЕТ!
На связи – выпускники прошлых лет
– Проявляйте любознательность к предме-

там, дорожите своими учителями, родителями, 
и тогда учёба будет в радость. 

 Алина Журавлёва, выпускница 2015 г.
– Наслаждайтесь последними годами учёбы 

в школе, встречайтесь с учителями, беседуйте, 
пейте сними чай. Лучше наших наставников 
нигде нет! Скучаю по родной школе!

Марина Целищева, выпускница 2015 г.

Рис. Софьи Воронцовой, 3 «А»
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давайте познакомимся

Двадцать восемь

Учитесь лучше понимать друг друга, цените друг друга, берегите уникальный, 
огромный и удивительный мир – нашу Россию! А.А. Миклин

Не сходите с маршрута
Ежегодно в школу приходят новые педагоги. Это закономерно. И все они – молодые, интересные люди!  

Замечательно, что школа пополняется новыми силами! Давайте познакомимся поближе!
1. Где вы учились, работали? 2. Ваш любимый предмет? 3. О чём вы мечтали в детстве? 4. Это Ваш первый учительский год? 5. Ваше хобби?

6. Первые впечатления о школе? 7. Идеи совершенствования учебного процесса? 8. Девиз по жизни? 9. Обращение к ученикам.

Фетинина татьяна Юрьевна, 
учитель английского языка:

1, 4. В ВГГУ, а степень 
кандидата педагогических 
наук получила в МГГУ им. 
Шолохова. Это мой пер-
вый учительский год, а 
стаж работы – 11 лет.

2. Иностранные языки.
3. Стать переводчиком.
5. Занятие рукоделием 

с дочкой.
6. Коллектив и условия 

работы просто супер!!!
7. Больше познавательных и интеллектуальных 

игр на занятиях по предметам.
8. Слова подкрепляй делом!
9. При выборе пути расставляйте приоритеты и, 

конечно, учите английский язык, ведь иностранный 
язык – это окно в мир!!!

Васильева Людмила олеговна, 
учитель английского языка:

1. В ВГГУ. Работала 
переводчиком, препода-
вателем на курсах, част-
ным преподавателем, а  
два года назад перешла в 
школу. 

2. Русский и англий-
ский языки, литература, 
рисование и физкульту-
ра, занималась в художе-
ственной школе и в сек-
ции фигурного катания. 

3. Мечтала стать художником, хотелось сделать 
мир прекраснее. Думаю, мечта по-своему сбылась 
– по сей день с удовольствием рисую и занимаюсь 
творчеством. В свободное время создаю игрушки: 
дома уже целая семья смешных плюшевых мишек.

6. Школа приятно поразила своей новизной и 
технической оснащенностью, но это внешнее мер-
кнет, когда соприкасаешься с удивительной добро-
той и чуткостью педагогического коллектива. Люди 
- вот самое ценное, что есть здесь.

7. Поработав некоторое время в Санкт-
Петербурге, вижу такие перспективы развития в ор-
ганизации учебного процесса: учеба в одну смену, 
создание более малочисленных классов, деление 
класса не на 2, а на 3 группы для изучения таких 
предметов, как иностранный язык или информати-
ка, присутствие на уроках в классе наставника-вос-
питателя и его параллельная работа в связке с учи-
телем-предметником. Было бы здорово воплотить 
хоть что-то из этого!

8. Запомнилась ещё с уроков латыни в студенче-
скую пору такая пословица: Nulla dies sine linea (Ни 
одного дня без чёрточки). Один древнегреческий 
живописец имел обыкновение – как бы ни был за-
нят, ни одного дня не пропускать и упражняться в 
своём искусстве, проводя хоть одну черту. Это и по-
служило основанием для поговорки. Для меня это 
символ непрерывного упорного созидательного 
труда.

 9. Ученикам хочу пожелать не забывать это 
правило древних: трудиться каждый день и каждый 
день делать хоть маленький шажок навстречу сво-
им будущим победам.

Царегородцева Галина анатольевна, 
учитель математики:

1. Закончила КГПИ им. 
В.И.Ленина и 23 года ра-
ботаю учителем математи-
ки и информатики.

2. Химия, география и 
математика. 

3. Хотелось быстрее 
вырасти и начать свою 
интересную жизнь. 

5. Люблю многое де-
лать своими руками: вя-
зать, вышивать, печь пи-
роги, плести из бисера. 

Смена деятельности - лучший отдых.
6. Школа – огромный живой организм, множе-

ство лиц, кабинетов, дверей, всё гудит и жужжит, 
все что-то делают, и ты во всём этом непосред-
ственно участвуешь. 

7. Идеи появятся тогда, когда до конца пойму ту 
систему, в которой сейчас работаю. А пока надо во-
йти в этот учебный процесс.

миклин алексей александрович, 
преподаватель робототехники: 

1. В 2014 г. закончил 
ВятГУ по специальности 
«Прикладная математи-
ка и информатика». В 
2015 г. после службы в 
армии начал свою препо-
давательскую карьеру в 
негосударственном учеб-
ном центре, после чего с 
января 2016 г. работаю в 
ЛИнТехе.

2. В общем – матема-
тика, если более конкрет-

но – математический анализ и дифференциальные 
уравнения. Особенно нравится их применение в 
реальности, например, в робототехнике. Робото-
техника объединила все IT-направления, которые 
были любимы мной, начиная со школы.

3. Моё детство прошло без дальновидных пла-
нов, я не хотел стать лётчиком, пожарным, вете-
ринаром. Все мои желания сводились к текущим 
потребностям – погулять, поиграть в футбол, по-
здравить друга с днём рождения и всё, для мгно-
венного счастья этого было достаточно. Мечта – это 
понятие для каждого своё, мечту многих можно ис-
полнить до конца недели, а они делают из неё мечту 
всей жизни. Самая глобальная мечта детства – по-
скорее вырасти, развиться, повзрослеть. Теперь 
же эта мечта несколько преобразилась, но смысл 
остался тот же.

4, 6. Это мой второй учебный год. Но именно 
его можно считать началом моей деятельности, т.к. 
он начался по правилам – торжественная линейка, 
первоклассница на плече с колокольчиком, родите-
ли, гости, цветы, радость... Даже самому захотелось 
поучиться. Лицей поразил глобальной информати-
зацией. Здесь шикарная столовая, адекватный кол-
лектив, ну, и хорошая материальная база для каче-
ственного обучения.

7. Использовать социальные сети для обучения. 
Было бы неплохо, если б дети создали страничку 
какого-либо писателя или его героя, воссоздали 
на страничке атмосферу того времени, раскрыли 
его внутренний мир. Или же написали сочинение 
о жизни знаменитости, который использует в своей 
жизни, например, Twitter. А также виртуальные экс-
курсии, практическое применение  иностранных 
языков. В общем, идей много – и все они направ-
лены на онлайн взаимодействие учителей, школь-
ников, родителей.

8. Профессионально развиваться (посещать 
семинары и выставки, читать литературу по специ-
альности, завести новые знакомства)… Мой девиз 
– всё проще, чем кажется. Решить любую задачу 
не так уж и сложно, главное, желание. А тот, кто не 
хочет, придумывает отговорки. 

Любимый афоризм 
Кто не идёт вперед – тот идёт назад! (Н.Е. Целищев)
Журналистика – это витамин, который подпитыва-
ет, вирус, от которого не избавиться. (Т.В. Набоких) 

анфертьева Надежда ивановна, 
учитель географии:

1, 4. ВГГУ по специаль-
ности учитель географии и 
биологии. Стаж – 20 лет. 

2, 3. Ещё в школе 
мечтала стать учителем. 
Но какой предмет вести, 
определилась только в 
старшей школе, когда по-
явилась география.Коро-
бейникова Л.М. (Олинова)  
заразила меня любовью 
к географии. Это такая 

интересная наука о Земле, без которой мы не мо-
жем вести полноценный образ жизни! Не верите? 
Давайте представим, что будет, если все забудут о 
существовании географии. Рассмотрим один день 
из жизни любого среднестатистического человека. 
Утром  вы просыпаетесь, спешите в школу, на ра-
боту, но не знаете, сколько времени, какое сегодня 
число, месяц, год, т.к. без географии нет часовых 
поясов. Нужно позавтракать, но где продукты? А 
их никогда и не было! Без географии мы бы не ис-
следовали другие страны, не знали бы чай, кофе, 
какао, манго, ваниль и даже картофель. Выходим 
из дома, какую одежду надеть? Без географии  
нельзя предугадать дождь, снег или гололёд, а про 
смерчи, ураганы и наводнения и говорить не ста-
ну. Представим, с горем пополам мы всё же вы-
брали, что надеть, вышли на улицу. Но где дома? 
Всему виной опять же отсутствие географии. Без 
учёта количества зимних осадков, вероятных сти-
хийных бедствий невозможно проектирование и 
строительство вообще, нет карт, а без них не зна-
ем, куда ехать. Допустим, мы добрались до школы. 
Но в расписании нет географии, истории, биологии 
и астрономии! А всё потому, что без географии эти 
науки тоже исчезнут. Так и не было бы ни походов, 
ни культурных растений, ни небесных созвездий, 
ни спутникового телевидения, ни мобильных теле-
фонов... И уж точно человек не полетел бы в кос-
мос. Мы вновь погрузились бы в первобытный век!

8, 9. Всему можно научиться, было бы желание!

8. Танцуйте так, как будто вас никто не видит! 
Пойте так, как будто вас никто не слышит!  Живите 
так, как будто это ваш последний день!

9. Цените школьные минуты, они никогда не по-
вторятся, но навсегда останутся в вашем сердце!
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пресс-опрос

Книги – дети разума

угадай-Ка!

Двадцать восемь

Экологическая страничка
В сентябре юноши нашего лицея участвова-

ли в субботнике. Мы съездили в дошкольный 
детский дом «Надежда». Никита и Артём Смир-
новы, Руслан Комаров, Станислав Мокеров, 
Вадим Вологжанин, Артём Баранов, Алексей 
Головин, Даниил Хлюпин прибрали территорию 
детского дома от мусора. Мы таскали старые 
спиленные деревья и складывали в кучу. Счи-
таем, что хорошо потрудились – без нашей по-
мощи работникам детдома было бы трудно. 
Теперь малыши могут спокойно и безопасно 
играть на ставшей чистой и красивой террито-
рии около своего детдома.

Волонтёрский год открыт

Даниил Хлюпин, 11 «А»

Этим летом наша семья, а ещё семьи 
Гриши Фуфачева и Максима Фофанова 
ездили на Эльбрус. Это самая высокая 
точка в Европе (5642 м). У неё, оказыва-
ется, две вершины: западная и восточ-
ная. И одна вершина выше, чем другая. 
Мой папа поднимался на восточную вер-
шину – очень красивую. Когда он был на 
восхождении, мы жили на поляне Эм-
мануэля у подножия горы (2550м). Там 
было много быков, коров и сусликов, за 
которыми мы наблюдали и кормили пря-
мо с рук. Рядом с нами – Серебряный 
источник, где очень чистая, холодная и 
полезная  вода. В нём мы купались, а также 
использовали воду для питья и приготовления 
пищи. Рядом были целебные нарзаны с ми-
неральной водой. Мы ходили на бывший не-
мецкий аэродром (3100м). Удивила  идеально 
ровная поверхность этого места, где не было 
ни одного лишнего камушка. Там мы нашли ра-
диаторы от самолётов и увидели большие сне-
гомеры, которые помогают измерять снег.

Ещё мы посетили Каменные  грибы (3700 
м) – это поляна, где много каменных глыб в 
форме грибов. Они выше человеческого роста. 
Нам удалось залезть на них, чтобы осмотреться 
и сделать перекус. 

лучше гор могут быть только горы!

Возвращаясь с аэродрома, мы пошли через 
огромный  овраг, где протекала бурная горная 
река. При спуске не за что было зацепиться, и я 
чуть было не сорвался вниз. Но всё обошлось. 

После похода в горы мы ещё успели отдо-
хнуть у Чёрного моря. Там было очень жарко, 
поэтому мы с радостью купались каждый день. 
Ещё мы побывали в г.Новороссийск на крейсе-
ре «Михаил Кутузов», где осмотрели памятник 
защитников города.

 Поездка мне очень понравилась, и я обяза-
тельно вернусь, чтобы покорить вершину Эль-
брус, как папа. И всем советуем больше путе-
шествовать, познавать себя и мир. 

Василий Холстинин, 2 «А»  Фото автора

Люблю читать, каждая встреча с хорошей 
книгой – для меня радость! Где беру книги? 
В библиотеке, у друзей. Например, в КЛЕН. 
В последний раз я познакомилась с волную-
щей историей «Уличного кота по имени Боб» 
Д.Боуэна. В этой книге два главных героя – 
сам автор Джеймс Боуэн, уличный лондонский 
музыкант, и рыжий Боб, уличный кот. Они были 
бездомными и одинокими, но однажды по-
встречали друг друга. Джеймс погибал от нарко-
тиков и отчаяния, в его жизни не было никакого 
смысла, пока в ней не появился четвероногий 
друг, который помог ему справиться с пробле-
мами, принёс удачу и стал настоящим ангелом-
хранителем. Теперь Боба и Джеймса прекрас-
но знают не только жители Лондона, которые 
встречают их на улицах, в метро и кафе, но и 
сотни тысяч люде во 
всём мире. Ролики на 
Youtube, фотографии 
на фейсбуке, записи в 
Твиттер, а теперь и кни-
га, написанная Джейм-
сом Боуэном, расска-
зывают удивительную 
историю о дружбе с ко-
том, который изменил 
его жизнь.

Т. Набоких 

три учителя
Я расскажу о тех людях, к которым и относится 

такой загадочный заголовок. Это моя мама и две 
бабушки.

Бабушка по папиной линии Валентина Фёдо-
ровна Баранова была учителем младших клас-
сов. Получив начальное школьное образова-
ние, ей пришлось работать учителем начальной 
школы. Это связано с тяжёлым послевоенным 
временем и недостатком учителей в учебных за-
ведениях, но бабушка справлялась. Бабушка по 
маминой линии Галина Фёдоровна Тутынина – 
учитель музыки, математики и физики. Она роди-
лась в семье учителей. После войны её отец пре-
подавал в школе физкультуру и историю, а мама 
физику и математику.  Она была признана луч-
шим учителем Сунского района. Все трое имели 
высшее педагогическое образование. Окончив 
институт, бабушка поехала учителем в деревню, 
где проработала всю свою жизнь. Сейчас она на 
пенсии, но продолжает трудиться в библиотеке. 
Моя мама Анна Владимировна окончила педаго-
гический университет факультет информатики и 
английского языка, но пожертвовала своей спе-
циальностью ради семьи и не работает учителем. 
Моя сестра Полина планирует стать преподавате-
лем хореографии.

День Учителя – очень важный праздник в на-
шей семье. Каждый год мы с папой и Полиной 
поздравляем всех учителей нашей семьи.

Артём Баранов, 9 «Б»

Е.Н. Алексеева: Обожаю осень. Мои люби-
мые месяцы – август и сентябрь. Потрясающе 
красивая природа, лес, грибы, ягоды – сказка!

А.А. Миклин: Осенью слегка напрягают со-
циальные сети, где все жалуются на холод, 
грязь, девушки выкладывают фотографии с 
подброшенными жёлтыми листьями. Радует, 
что наконец-то нет жары. Осень – самое удач-
ное время для начала учебного года, т.к. холод, 
дожди, темнота создают невероятную рабочую 
атмосферу, которой хватает ещё на зиму и чуть-
чуть на весну. Это чудесная пора разноцветных 
тёплых красок, холодных тонов погоды и пре-
красного праздника – Дня знаний, например. 

Д.А. Осокина: Осень у меня ассоциируется с 
тоской, печалью уходящего лета и тепла, насту-
пления холодных дней и будней. Самое главное 
для меня событие осенью – это 1 сентября. Что 
значит для меня осень? Осень – это время, к 
которому нужно собраться с силами и мысля-
ми на предстаящий учебный год. Многие по-
эты и писатели вдохновлялись осенью. От этого 
потока бурных и прелестных осенних красок 
создавались чудесные произведения наших 

любимых авторов. Осенняя пора – это пора 
вдохновения и мечтаний. 

Л.О. Васильева: Долгое время жила в Санкт-
Петербурге, где дождик не редкость, поэтому 
эти воспоминания навсегда остались в памяти. 
Мне очень нравится запах дождя, а капельки 
воды могут осчастливить человека или огор-
чить. И день рождения у меня  осенью. И, ко-
нечно, к новому учебному году собираешься с 
силами!

С.А. Чеснокова: Это начало учебного года, 
как было в детстве, в университете, так и сей-
час, потому что я – учитель. Печально, что тё-
плые деньки уходят от нас, но всё это перекры-
вает то, что деревья окрашиваются в яркие 
цвета. И это радует сердце!

И.В. Головина: Обожаю осень, а особенно 
клён, стоящий за окошком. Он изумителен – 
верхушка – красная, серединка – жёлтая, а 
внизу ещё зелёная. А ещё у нас есть семейный 
праздник – день первого яблока. На сбор яблок 
собирается вся семья, и мы радуемся встрече 
– печём шарлотку и веселимся всей семьёй. 

Полина Козлова, 6 «В»

Автора первых правильных ответов 
ждёт приз от т.В. набоких

Назовите работающих учителей:
1. выпускников 28-й;
2. в свободное время занимающихся поис-

ком пропавших людей;
3. самых заядлых путешественников;
4. родившихся в Красноярске;
5. у кого на двоих с мамой, тоже учителем 

начальной школы, педстаж 55 лет?

«моя судьбА нАстроенА нА осень» 
(лариса рубальская)
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Самые Короткие Вести
Двадцать восемь

Важный гость
ВрИО губернатора Кировской области Игорь 
Васильев 18 сентября побывал в ЛИнТех №28. 
Наше образовательное учереждение произвело 
на него хорошее впечатление. Игорь Владими-
рович даже сказал: «Я бы сам здесь поучился».

Н.Е. Целищев, директор

Инфознайка - 2016
Поздравляем Григория Фу-

фачева, 3 «В», – победителя 
муждународного конкурса 
«Инфознайка – 2016» в на-
шем лицее. С 5 лет Гриша с 
компьютером на «ты». Он на-
блюдал за мамой, как она 
работала, и сам освоил даже 
Интернет.

Андрей Киверин, 7 «Д»

спорт для самых умных
Команда лицея, заняв 1 место по Кировской 

области среди школьных команд «Белая ладья», 
представляла область на Всероссийских сорев-
нованиях в пос. Дагомыс Краснодарского края. 
В турнире соревновались самые сильные юные 
шахматисты страны – всего 91 команда и среди 
них 9 команд из других стран (Китай, Израиль, 
Монголия и другие). Каждая команда состояла из 
четырёх 13-летних участников: трёх мальчиков и 
одной девочки. Наша же команда была самая 
молодая: двум участникам по 9 лет – это Злата 
Якимова и Яков Петухов. Если на начало сорев-

Быть журналИстом - это здороВо!
Знаете, что в нашем лицее все юнкоры офици-

ально посвящены в журналисты? Каждый год у нас 
проходит большой праздник на свежем воздухе, 
когда новичков мы не только посвящаем в эту про-
фессию, знакомим с ней, но и даём прочувствовать 
всю душевность, которая присутствует в нашем кол-
лективе. И если ты хочешь всегда быть в центре со-
бытий и узнавать обо всём одним из первых, то тебе 
к нам!

Марина Машкина,7 «Д»
 как меня посВящалИ В журналИсты

Мы с ребятами ездили в парк Северной больни-
цы на игру «Посвящение в журналисты». Мы играли 
в мяч, путешествовали по станциям: «Синонимы», 
«Пословицы», «Знатоки»... Затем было запланиро-
вано вручение подарков. Но  переодетый вором 
мальчишка украл наши подарки. Мы долго гоня-
лись за ним, и в конце он согласился вернуть их, 
если мы выполним его задания. После того, как мы 
сделали всё, что он просил, нам вручили подарки. 
День получился очень весёлый и интересный, я по-
лучил много положительных эмоций. В следующем 
году я обязательно посоветую всем своим друзьям 
съездить на эту игру. А сам буду писать заметки в 
газету, раз я стал юнкором.

Александр Печёнкин, 4 «В»

самБо – спорт храБрых
Я седьмой год занимаюсь самбо. Этот вид 

спорта, который выбрал 
для меня папа, учит нас 
быть смелыми и сильны-
ми. Он сказал: «Каждый 
юноша должен быть силь-
ным, чтобы суметь посто-
ять за себя». Недавно я за-
нял  III место в  областных 
турнирах по самбо и дзю-
до. Надеюсь, что самбо 
вскоре включат в программу Олимпийских игр.

Геворк Оганисян, 7 «В»

БлИнтех
В сентябре школьное кафе презентовало акцию 

«БЛИНтех». И не потому, что масленица начинается, 
а потому, что  мы – дом, где сбываются мечты, а 
мечты бывают разные. Например, у И.В. Осиповой, 
заведующей столовой, летом  родилась идея – про-
вести в лицее праздник блинов. И очень хорошо, 
что такая мечта появилась на свет. Реализовать её 
помогли зам. директора А.В. Малкова, Департамент 
Активной Жизни (ДАЖ) и Неординарное активное 
общество (НАО). Кафе стало ещё уютнее – краси-
вые гирлянды, необычные названия блюд в меню, 
цитаты, пожелания, розыгрыши… И мы все переме-
ны кушали блины, пробовали совершенно неверо-
ятные начинки и фотографировались. Кстати о ро-
зыгрышах! Для всех, кто в течение дня лакомился 
вкусными блинчиками, устроили розыгрыш призов. 
Кассовый чек из столовой был подтверждением, 
что ты купил блины. Ну, а тот, кто купил наибольшее 
количество порций блинчиков с самыми разными 
начинками, получил отдельный приз – 10% скидку 
на обед дороже 100 рублей. Аделина Исмагилова, 
4 «В», и  Андрей Киверин, 7 «Д», выиграли селфи с 
поваром Алексеем Александровичем. А еще звуча-
ла музыка, и все желающие на больших переме-
нах участвовали в танцевальном флешмобе, за что 
получали браслетики.  А Вконтакте в группе «Интер-
вью» можно было узнать о любимых кушаниях на-
ших учителей.

В меню было  28 видов блинчикок: «У бабушки» 
– блины со сметаной, «Нежность» – со сгущенным 
молоком,  «Лесные ягоды» – с джемом,  «Пчёлка» 
– с мёдом, «Мальвина» – с джемом и мороженым, 
«ГУРМАН» – с черносливом, грецкими орехами, 
сметаной, а ещё с шоколадом и орехами, с перси-
ками, мороженым и сахарной пудрой, с грушами 
и шоколадом, с вишней и сахарной пудрой, с тво-
рогом, сметаной и изюмом, с  шоколадом и коко-
совой стружкой и даже с красной рыбой и икрой! 
В ресторане нет такого разнообразия, как у нас! 
Оторвав от дел Ирину Викторовну, я узнала, что все-
го в этот день было испечено 2.000блинов!!! Сама 
Ирина Викторовна попробовала всего 2 вида блин-

нований наши поклонники шахмат по рейтингу 
занимали 86 место, то по окончанию турнира 
опередили 12 более опытных и сильных команд 
и поднялись на 74 место. Вот они – наши герои: 
Злата Якимова и Яков Петухов, 3 «А», Игнатий Ко-
рякин, 6 «А», и Леонид Попов, 7 «Д». Так держать! 

Всем участникам вручили памятные подар-
ки (кружку, блокнот, значки, футболку, ручки, 
книгу о шахматах). А как приятно было полу-
чать диплом из рук Заместителя Министра об-
разования и науки Российской Федерации! По-
здравляем наших замечательных шахматистов 
и их тренеров Евгения Геннадьевича Шамова 
и Ивана Петровича Ураева! Молодцы!

Кристина Якимова, 5 «Б»

чиков (главное – накормить детей). «В этот день мы, 
повара, очень устали,  и подарком для нас было ви-
деть ваши довольные лица! Подобные мероприятия 
планируем и в будущем!» – обрадовала нас Ирина 
Викторовна. Спасибо нашим заботливым и таким 
талантливым поварам! Мы вас очень любим!

Мария Бояринцева, 9 «А»
Глаза разбегались, я не знала, какие блины вы-

брать. Подкрепившись, отправилась в фойе 2 этажа. 
А там – танцевальный флешмоб, всем участникам 
которого подарили браслеты с надписью «БлинТех». 
А ещё прошла очень интересная и весёлая лотерея. 
Совершенно неожиданно я выиграла лот «Селфи с 
нашим поваром Алексеем Александровичем»!День 
прошёл отлично! 

Аделина Исмагилова, 4 «В»
БЛИНтех – самое вкусное и интересное меро-

приятие! Мы с Дашей Лукиной и Соней Ходыревой 
говорим: «Наши повара – самые лучшие! И пусть у 
них всё и всегда будет хорошо!» Только жаль ребят 
3 «Б» – им блинчиков не хватило!»

Дарья Бояринцева, 4 «А»
День прошёл на ура! Ребятам было интересно 

знакомиться с меню. Поражены его огромным 
разнообразием и постарались попробовать все 
новинки кулинарии. Спасибо Дню блинов и на-
шим поварам за бодрое, весёлое настроение. И 
это всё – благодаря простым русским блинчикам! 
Молодцы!

Г.Л. Кошкина, педагог 


