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Компьютерная верстка— 
 Нуштаева Я., 11 класс, 
 учащиеся 9 класса,            
 Якушева И.А., учитель информатики 
            

Ржанова Нина Васильевна, учитель  начальных классов 

Кадырова Лариса Васильевна, учитель  начальных классов 

Акзянова Сирина Хабировна, зам. директора по УВР, учитель  математики  

Тарасенко Елена Николаевна, учитель  истории и обществознания 

Простова Елена Сергеевна, воспитатель детского сада 

Петрова Ольга Владимировна, зам. директора по ВР, учитель  русского языка и 
литературы   

Нуштаева Елена Викторовна, воспитатель детского сада 

Попеску Елена Викторовна, учитель  начальных классов 

О себе: Не предст авляю себя в другой профессии. Я здесь как рыба в воде. 
Коллеги: «мудрая сова», кладезь педагогических талантов, ответственная, отзывчивая. 
Ученики: добрая, умная, «клёвая», требовательная,  хорошо играет в шахматы. 

О себе: Меньше всего на свет е хочу выглядет ь учит ельницей (именно выглядет ь, а не быт ь). Поэт о-
му в свободное от работы время, как в сказке «Царевна-лягушка» спешу сбросить личину правильно-
сти и превратиться в Мэри Поппинс! Вот так! 
Коллеги: эмоциональная, эрудированная, т ворческая личност ь, общит ельная, элегант ная. 
Ученики: замечат ельный педагог, добрая, понимающая учеников, доведет  любое дело до конца. 
 

О себе: Люблю свою семью, узнават ь новое, люблю всех своих учеников, много чит аю и всегда с волнени-
ем жду новогодний праздник!    
Коллеги: ост роумная, забот ливая, ст рогая, справедливая, компет ент ная. 
Ученики: забот ливая, т ерпеливая, справедливая, разбирает ся во всём, заст авляет  учит ь уроки, чт обы 
дети были умными. 

О себе: Моё самое большое увлечение—походы. Каждое лето сплавляюсь по рекам Урала и вспоми-
наю, как в молодости ходила в категорийные походы—сплавлялась по горным речкам Алтая, Башки-
рии, Сибири, ходила по горным тропам Кавказа, Памира. 
Коллеги: профессионал своего дела, «повенчана» с математикой, всегда пойдёт навстречу, хороший 
друг, можно идти в разведку. 
Ученики: от вет ст венная , ст рогая, т ребоват ельная, умная, переж ивает , забот ит ся, защищает . 
 

О себе: В людях ценю порядочност ь и духовное богат ст во Люблю семью, работ у, 
общение с людьми; люблю цветы и когда у всех хорошее настроение. 
Коллеги: ею движ ет  любовь к дет ям, её призвание—дети; отзывчивая, неравно-
душная, поможет и всегда поддержит. 
Дети: забот ит ся, следит  и ухаж ивает  за своими ребят ами, играет  в «кошки –
мышки», проводит интересные занятия, очень добрая. 

О себе: Ст араюсь радоват ься каж дому дню и получат ь удовольст вие от  ж изни. Я 
многое умею и ещё большему хотела бы научиться. Очень люблю дочь и мужа (с 
которым прожила более 25 лет) 
Коллеги: элегант ная, спорт ивная, спокойная, умеет  наст оят ь на своём. 
Ученики: модная, добрая, инт ересно преподает , объясняет  дополнит ельно всё и все-
гда, «балует яблоками», с ней весело. 

О себе: Счит аю, чт о самая большая ценност ь в ж изни—это 
сама жизнь. Стараюсь жить по –доброму. Обожаю свою семью 
и работу. Люблю путешествовать. 
Коллеги: доброж елат ельная, обаят ельная, мудрая, любящая 
жизнь во всех её проявлениях, дипломатичная. 
Ученики: «классная», профессионал своего дела, понимающая. 

О себе: Благодарю Бога за т о, чт о на моем ж изненном пут и 
встретилось много замечательных людей.  
Чувство юмора мне помогает жить.  
Коллеги: позит ивная, т рудолюбивая, добрая, общит ельная, 
любящая детей. 
Дети: взрослая, веселая, красивая, хорошая подруж ка, умная и 
учит малышей, мы хотим, чтобы она всех любила и со всеми 
дружила. 


