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Суббота. 7 часов утра. Тёмное, сырое, 

зябкое утро. Город спит. У города 

выходной. Только куда- то торопится 

невысокая хрупкая женщина с большой 

тяжёлой сумкой в руках. Может быть, 

она спешит на вокзал? Но нет. Её дорога - дорога 
в школу. В здании не светится ни одного окна. Хо-
тя нет - уже первые три засветились тёплым ма-
нящим светом. Пройдёт ещё совсем немного вре-
мени, и из всех окон польётся золотой свет, а не-
много погодя раздастся весёлый голос школьно-
го звонка. Да, именно так начнётся очередной 
школьный день, неся детям и взрослым радость 
новых открытий. Но это всё ещё только должно 
случиться. А что учительница? Она тоже торопит- ^ у р о к о в , о т л и ц у ч е н и к о в - г е н и а л ь н ы х 

А дальше... А дальше снова звонок. И на этот 
раз он возвещает о том, что уроки законче-
ны и можно спокойно идти домой, туда, где 
ждут её родные люди. Но учительница не 
спешит: движения её неторопливы, взгляд 
мягок, но и одновременно сосредоточен -
никак не получается отрешиться от парти-

ся подготовиться ко встрече нового школьного 
дня. Поэтому из сумки достаются три пачки про-
веренных детских тетрадей, мел на доске уверен-
но выводит тему урока. Взгляд учительницы со-
средоточен. Нет, не на конспекте (план урока зна-
ет наизусть), а внутрь себя (так обычно делают 
музы- канты перед исполнением сложного музы-
кального произведения). Но вот распахивается 
дверь, и первое «здравствуйте» возвращает учи-
тельницу в привычный детский мир. А дальше 
шумный взрослый мир учительской: уже с утра 
её коллеги обсуждают очередной неуклюжий ход 
родного министерства. Конечно, это раздражает. 
Но учительница вопреки всему продолжает слу-
шать себя, ту. Рождающуюся музыку урока, кото-
рая со звонком зазвучит в классе вступительным 
аккордом... 

музыкантов и композиторов и тех, кто сего-
дня играл и сочинял неважно. Завтра вос-
кресенье, и можно поспать подольше. Но в 
очередной раз подольше поспать не полу-
чится: она опять встанет раньше всех, будет 
проверять тетради, листать книги и напря-
жённо вслушиваться, слушать себя, чтобы 
написать новые партитуры новых прекрас-
ных уроков. Так пожелаем же нашим УЧИТ1 
ЛЯМ в их прекрасный профессиональный 
праздник ЗДОРОВЬЯ, ТВОРЧЕСКОГО 
ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ СОЗ- ДАНИЯ НОВОЙ 
ПРЕКРАСНОЙ МУЗЫКИ УРОКОВ И УЧЕНИ-
КОВ - НЕ СТОЛЬКО МУЗЫКАНТОВ, СКОЛ1 
КО КОМПОЗИТОРОВ, ПУСТЬ ДАЖЕ НАЧИ-
НАЮЩИХ. 

С любовью все ученики школы №2 имени М.И. Грибушин 



Школьные новости 
9 октября, в школе №2 имени М.И. Грибушина прошёл весёлый праздник -
посвящение в первоклассники. Ребятам пришлось приложить немало усилий, 
чтобы вместе с героями Катей Пятеркиной и Оболтусом спасти заколдован-
ные знания. Новоиспеченные первоклассники отвечали на вопросы Оболтуса, 
пели песни и танцевали. Ученики без труда расколдовали «знания» своим 
умом и сообразительностью. 
В конце праздника ребята произнесли совместную клятву в верности школь-
ному образованию. Так же первоклассники получили удостоверения и памят-
ные значки от классных руководителей. 

17 октября школьная команда "МИГ" в составе 9-х и 11 классов стала 
участником очного этапа Игры-квеста "Карта профессий моего города" в 
рамках краевого проекта "Я знаю — город будет!". 

Наша команда презентовала но-
вую стартап идею - "По Грибу-
шинским тропам". В ее основу 

положена история нашей школы. Так же учащиеся создали капсу-
лу города, где расположили свои мечты насчет будущего нашего 
города. Ребята узнали много нового о ресурсах и образовании, 
получили заряд хорошего настроения! 

Большое спасибо организаторам, кураторам и командам за познавательную игру и 
хорошее настроение! 

В рамках акции «Семья - любви и верности союз» социального проекта 
«Сохраним семью - сбережём Россию» обучающиеся МАОУ "СОШ №2 и» 

, М.И. Грибушина" г.Кунгура приняли участие в онлайн-фотовыставке «Мы | 
бабушкой и дедушкой - лучшие друзья!». 

I Бабушка и дедушка - это, как правило, самые старшие члены семьи, по отн| 
шению к которым все остальные проявляют определённый такт и уважение 
Для очень многих людей бабушки и дедушки - это неотъемлемая часть жиз 

! А детские годы и воспоминания невозможны без того, чтобы перед глазам* 
оказался образ доброй бабушки или доброго дедушки, которые многое про в 

ли быстрее папы с мамой, на многое смотрели проще, и оттого время, проводившееся вместе с ними, 
залось более беззаботным. А что может быть лучше, чем беззаботное детство? 
Фотографии с бабушками и дедушками не могут оставить равнодушными: столько в 
них тепла, искренности и любви. 
Это история семьи, которую через многие годы обязательно нужно передать своим 
потомкам. Ведь зная свое прошлое, мы живем настоящим и строим наше будущее. 
Каждая фотография — частичка фамильного богатства. Семейные альбомы, 
наполненные жизнью, традициями, неповторимыми мгновениями, — это уни-
кальное наследие для будущих поколений». 
Мы искренне Благодарим всех принявших участие в нашей 
фотовыставке! Своими фотографиями вы показали, как 
сильно любите и цените своих близких людей! 



... 
Обучаться может каждый, 

Обучать — вот это дар! 
Тут уметь ведь очень важно 
Искру превратить в пожар. 

С Днем учителя всемирным! 
Этот день по праву ваш. 

Вам здоровья, счастья, мира, 
Поощрения за стаж. 

Чаще слышать благодарность, 
Быть с детишками в ладах. 

Чтоб мечты у вас сбывались, 
Чтоб задор не гас в глазах! 

Педагогом не стали б Вы, если 
Отдыхать лишь мечтали бы в кресле. 

За умом Вашим нам не угнаться. 
Да в активности — и не тягаться. 

Рады мы Вас сегодня поздравить, 
А талант педагога прославить! 
В этот праздник, учителя День, 
О вас спеть даже будет не лень. 

К Вам всегда мы бежим за советом. 
Разрешите сказать нам букетом: 

Уважаем Вас, помним об этом! 

Дорогие наши учителя! Поздравляем вас со 
Всемирным днем учителя! Высоко ценим 

щедрость ваших любящих сердец, ваше тер-
пение и понимание, преданность делу и лю-

бовь к нам — своим ученикам! 
Желаем крепчайшего здоровья, 
бодрости тела и духа, радости от 
вашего нелегкого труда и всяче-
ских удач в личной жизни! Пусть 

вас окружают уважение и лю-
бовь, доброжелательность и ми-
лосердие, жизнерадостность и 

наша благодарность! 

Ж 
С Днем » 
учителя! ^ 

Желаем радости, добра, 
Побед в работе, вдохновенья, 

Чтоб жизнь удачу принесла 
И счастья множество 
мгновений! 
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