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Мне очень повезло с 
моей первой учительни-
цей! Её зовут Светлана 
Валентиновна Елпаше-
ва. Она сама окончила 
нашу школу и работает 
в ней уже более двад-
цати пяти лет! Наша 
учительница не только 
добрая, чуткая, но и 
строгая, непримиримая 
к лени, требовательная. 
Она воспитывает в своих 
учениках тягу к знани-
ям и чтению, любовь 
к природе и музыке. 

Когда-то А.С.Пушкин 
написал такие строки: 

 «В начале жизни 
школу помню я, 

 там нас, детей бес-
печных, было много, 

 неровная и рез-
вая семья…» 

Так и в нашем клас-
се. Нас 27. И все мы 
разные! Но мы семья!

 Мы ходим в школу с 
радостью! Наши уро-
ки - всегда творческий 
процесс! На уроках 
мы учимся слушать и 
понимать своих това-
рищей, сопоставляем 

свои знания со знаниями 
других, учимся отста-
ивать своё мнение, по-
могать, а иногда и при-
нимать помощь друзей.

 Наша учительница на 
каждом уроке даёт нам 
почувствовать радость 
от учебного труда, ра-
дость успеха в учении. 
Это нам помогает реа-
лизовать себя и в других 
сферах жизни. Среди нас 
растут учёные, музыкан-
ты, танцоры, художники, 
лингвисты, автогонщи-
ки, футболисты и просто 
замечательные люди! 
Наша Светлана Вален-
тиновна учит нас золо-
тым правилам народной 
мудрости: не отклады-
вай на завтра то, что 
можно сделать сегодня; 
оставь землю богаче 
и лучше, чем ты полу-
чил её от своих отцов; 
хочешь, чтобы уважали 
тебя - уважай других.

 В эти зимние канику-
лы мне посчастливилось 
съездить в гости к Деду 
Морозу! У нас подобра-
лась замечательная ком-
пания во главе с нашей 

Светланой Валентинов-
ной. Мы путешествова-
ли на поезде в Великий 
Устюг. Во время поездки 
мы увидели много но-
вого , познакомились с 

достопримечательностя-
ми этого прекрасного 
города, побывали на 
вотчине Деда Мороза. 
Каждому из нас вручили 
Верительные грамоты. 

Мы привезли домой 
сувениры, сделанные 
своими руками в ма-
стерской Деда Мороза. 
Но самое главное, мы 
привезли с собой не-
изгладимые впечатле-
ния от этой поездки! 

 В нашем классе часто 
проходят праздники 
вместе с родителями и 
родительские собрания 
вместе с детьми. Ино-
гда мне кажется, что нет 
различия между празд-
ником и собранием. На 
таких мероприятиях 
мы учимся общаться со 
взрослыми людьми, на-
ходим общие интересы, 
делимся мнениями о раз-
личных событиях, учим-
ся слушать друг друга, 
придумываем игры, 
вместе и играем в них. 
Это интересно и весело!

 Мы часто ходим на 
экскурсии, в походы, 
ездим в развлекатель-
ный центр «Седьмое 
Королевство», ТЮЗ. 
Побывав несколько раз 
на представлениях, я 
подумала, что театр и 
школа чем-то похожи. 

Ты слышишь звонок, 
устраиваешься на своем 
месте, сердце твоё за-
мирает в ожидании... И 
тут на «сцену» выходит 
она, наша учительница. 
Но мы, её слушатели и 
зрители, не аплодируем. 
Все мы находимся в 
«первых рядах партера» 
и сами принимаем не-
посредственное участие 
в её спектакле, который 
длился для нас четы-
ре года: четыре зимы, 
четыре весны, четыре 
осени, 816 дней, 32000 
уроков,50000 звонков… 

 Сейчас мы заканчи-
ваем начальную школу 
и подходит время рас-
ставаться. Мне хо-
чется сказать спасибо 
не просто учителю, 
а самому КЛАССно-
му руководителю:

«От души спасибо 
Вам за наши знания,

Мы всегда учиться 
будем с прилежанием!

Очень рады поже-
лать удач во всём

И хотим сказать, 
что Вас не подведём!» 

Учитель, создающий души!
«Родители создают тепло, учителя создают души» - гласит монгольская пословица.

▀ Софья КОСУЛИНА,  4 «А» класс МОУ СОШ №1

Проект призван найти в моло-
дежной среде тех, кто затем будет 
выдвинут на внутрипартийное 
голосование, в котором опре-
делятся кандидаты для выдви-
жения на выборы ни много ни 
мало в Государственную Думу 
РФ. Ставки высоки, а поддер-
жать «нашего кандидата» очень 
просто – достаточно отправить 
SMS на короткий номер.

«Молодежные праймериз 2011» 
- это публичный конкурс по от-
бору наиболее достойных, про-
фессиональных, популярных в 
молодежной среде людей, кото-
рые будут представлять «Моло-
дую Гвардию Единой России» на 
внутрипартийном голосовании. 
Этот проект позволит любому 
молодому человеку, разделяюще-
му ценности и идеологию «Еди-
ной России» и «Молодой Гвардии 
Единой России», выдвинуть 
свою кандидатуру, разработать 
предвыборную программу, объе-
динить вокруг себя сторонников 
и провести серию публичных ме-
роприятий. Это не обязательно 
должны быть молодогвардейцы. 
Организация рассчитывает, что 
проект сможет объединить мо-
лодых людей, добившихся успеха 
в разных сферах жизни и рабо-
тающих на благо нашей стра-

ны». Таков официальный ком-
ментарий с сайта проекта «Моло-
дежные праймериз 2011» (http://
mp2011.ru) по поводу того, для 
чего все это собственно нужно. 

А мы отметим важные цифры – 
до конца голосования осталось 17 
дней, а Вадим Савин сейчас идет 
в первой десятке, набрав 418 го-
лосов. Цель его участия (опять же 
с официального сайта проекта): 
законодательные инициативы в 
области молодежной политики и 
образования, дающие перспекти-
вы и возможности развития всех 
категорий молодежи. Таких ини-
циатив у него в специальной гра-
фе всего указано три: изменение 
порядка финансирования системы 
дополнительного образования (не 
по остаточному принципу), уве-
личение объема финансирования 
государственных программ для 
молодых семей и ужесточение го-
сударственной политики в области 
физической культуры и спорта.

И самое главное. Чтобы под-
держать Арамильского участника 
«Молодежных праймериз 2011» 
своим голосом, достаточно от-
править SMS со словами er 454 на 
номер 2420 (обязательно пробел 
между словами er и цифрами 454). 
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Наш 
КАНДИДАТ

Руководитель Арамильского отделения 
«Молодой Гвардии Единой России» Вадим 

Савин принимает участие в проекте 
«Молодежные праймериз 2011». Диалоги 

•
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В одном из весенних выпусков «Арамильских вестей» вышла 
статья о нападениях бездомных собак на жителей нашего 
городского округа. Достаточно неоднозначный отклик вызвал 
этот материал в интернете: вроде и за людей страшно, и в 
то же время собак жалко. Чтобы внести ясность, мы решили 
провести опрос в социальной сети «Вконтакте» среди 
участников группы «Арамиль-онлайн территория молодежи». 

Предложено было дать ответ на простой вопрос: 

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ 
К ОТСТРЕЛУ СОБАК? 

Большинство ответило, что это допустимо толь-
ко при случаях нападения животных на людей 

(44,8%). Чуть меньше (30,2%) отметили, что 

отстреливать собак бесчеловечно. Еще 18,8% 
пользователей соцсети остановились на вариан-
те ответа «это необходимая мера», а тех, кому 
«все равно» набралось совсем немного - 6.3%. 
Всего участие в опросе приняло 96 человек.
Для полноты картины приведем несколько 

ярких высказываний из свободного обсужде-
ния (а оно получилось весьма насыщенным, 
дело дошло даже до стихов «на тему»). 

Юлия Примус
- Прочитала в «Арамильских 
вестях» про отстрел собак и у 
меня сердце кровью облилось((( 
Почему сразу отстрел? 
Людей бездомных тоже скоро 
отстреливать будем что ли? 
От них же тоже вред: вши, 
болезни... Неужели отстрел это 
выход? Собаки имеют такое 
же право жить как и люди, тем 
более что это люди приучили 
собак, и их агрессия это влияние 
человека. Почему людей не садят 
за безжалостное отношение 
к животным, а собаку надо 
убить, за то, что она укусила?

Анютка Парфёнова
- Наше правительство не хочет решать 
такую глобальную проблему - им 
проще и дешевле отстреливать живот-
ных, чем построить приют, провести 
стерилизацию и кастрацию собак, а 
так же вакцинировать их всех - это же 
деньги и не малые. Вот так и решают 
все проблемы. <…> Конечно, ситуации 
в жизни разные бывают, и поэтому 
нужен в нашей стране закон, где будут 
указываться права и обязанности вла-
дельца животного. На самом же деле 
отстрел ничего не решает - отстреляют 
партию, потом пройдёт время, и опять 
начнут убивать. Хочется всё же верить, 
что когда-нибудь у нас будет порядок.

Анастасия АНАСТЕЗИЯ Короткова
- У меня питбуль, из приюта 
взяла три года назад. Доброе, 
благодарное животное, хотя бой-
цовская порода... Я собачку взяла 
большой, ей два года было. Жила 
она на территории автосервиса 
в городе. Предлагали чистокров-
ного стафорда, но не взяла, ведь 
ему нужна была дрессировка. 
Вот и потом взяла Стеллу.... Но 
её характер редкость для таких 
пород. Или это просто благодар-
ность за дом и пищу... Т.к. жила 
на улице, ела с помойки, дралась. 
Да и может не обозлилась на 
людей, которые её бросили....»


