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Любимые учителя! От имени 

всех учеников нашей школы, 

поздравляем вас с Новым го-

дом! Пусть наступающий год 

станет еще лучше, уходящего. 

Желаем вам крепкого здоровья, 

нескончаемого терпения, успехов в 

работе и счастья в личной жизни! 

Спасибо за то, что вы у нас есть! С 

Новым годом!  

                        Гарегинян Валентина 

 Новый год в морском стиле 
А вы не заметили, что в этот раз новогод-

нее украшение школы несколько иное? 

Заметили этих морских коньков, крабов, 

дельфинов? Нет. Вам не померещилось. 

И в самом деле, всё выглядит необычно. 

Идею "морского" стиля можно заметить 

по всему городу. Не верите? 



 

Стр. 2 

Вот к примеру, давайте 

пройдём по площади у 

здания Администрации 

г. Сочи, где смотрит на 

всех с высока величе-

ственная ёлка, украшен-

ная, как привычными 

для глаза шарами, сне-

жинками, так и морски-

ми якорями.  

 

Или просто прогуляемся 

по ночному Сочи, видя 

оленей скачущих у волн, 

дельфинов и снежинки. 

Это может показаться уди-

вительным и необычным, 

но, на мой взгляд, этот кре-

атив отражает весь кон-

траст города.  

 

Гарегинян Валентина 

У Марины Антоновны юбилей. 

Насколько мы хорошо её знаем? Да-

вайте зададим  несколько вопросов.  

В. Г.:Здравствуйте. Хочу поздравить 

вас с наступающим Новым годом и с 

юбилеем. 

 М. А.: Здравствуйте. Спасибо. И вас 

тоже с наступающим Новым годом.  

В. Г.: У меня такой первый вопрос. 

Учителем быть нелегко, но вы им 

стали, но было ли это ваше желание?  

M А: Да. Это было моим желанием. 

Понимаете, у меня были хорошие 

учителя, поэтому из школы не хоте-

лось уходить.  

В. Г.: Вы давно работаете в нашей 

школе. Какие самые яркие воспоми-

нания она оставила? 

М. А.: Да, давно. 33 года. И все они 

пролетели так быстро. Пожалуй... 

Самые яркие воспоминания остави-

ли дети, выпускники. Я бы не сказа-

ла, что есть какие-то отдельные мо-

менты. Каждый день в школе по-

своему интересен.  

 

В.Г.: Тогда зайдём ненадолго за 

"школьные пределы". Как вы прово-

дите свой досуг? Чем занимаетесь 

вне работы? 

М. А.: Вне работы люблю занимать-

ся домом. Люблю готовить, уби-

рать- выполнять всю эту рутинную 

работу. А ещё у меня есть малень-

кая дочка, с которой, конечно, мне 

нравится проводить время.  

В. Г.: Прекрасно. Теперь мы вновь 

возвращаемся к "школьным воро-

там". Какие у вас планы дальше?  

М. А.: Собираюсь дальше работать. 

Хочу, чтобы были хорошие резуль-

таты на экзаменах. Знаете, я очень 

болезненно воспринимаю все не-

успехи. Но у нас хорошие дети и 

учителя. Хочется верить, что таких 

неудач не будет! 

С юбилеем, Марина Антоновна! 


