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НАМ 25!!!

Дорогие ребята, уважаемые родители, коллеги!
Поздравляю Вас с праздником -1 сентября! Этот праздник по
праву считается всенародным: у каждого из нас были свой
класс, верные друзья, первый учитель, любимый предмет. С
Днем знаний всех, кто учит и учится! Пусть новый учебный
год будет таким, как первый его день, -добрым и счастливым,
устремленным в будущее, щедрым на цветы и улыбки! От души желаю всем доброго здоровья, счастья, благополучия, радости, новых жизненных побед и достижений!
Директор школы

И. А. Звездова
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Поздравляем!
Уважаемые участни- и воспитательный процесс наших сегодняшних достики образовательного про- – вот основные определяю- жений. Здоровья вам, счащие успеха нашей школы. стья, долгих лет жизни!
цесса!
Примите искренние
поздравления с юбилеем
нашей школы. Для истории
это всего лишь миг, а для
многих поколений выпускников, ветеранов труда и
нынешних учителей это
незабываемое
событие,
которое дарит прекрасные
воспоминания о ярких буднях и открывает новые
страницы творческой деятельности.
За 25 лет существования школа пережила радости, невзгоды и преобразования. Школа с радостью
встречает новых учеников
и с грустью провожает выпускников. Все меняется.
Неизменным
остается
только одно! Профессионализм и самоотдача педагогического коллектива,
поддержка и взаимопонимание со стороны родителей, вовлеченность учащихся в образовательный

Уважаемые коллеги!
В вашем труде – радость
творчества, сила духа и способность сопереживать. От
всей души желаю вам новых творческих свершений,
профессиональных достижений, неиссякаемой энергии, душевных сил и процветания, благодарных, талантливых и успешных учеников.

Во всех уголках Родины трудятся наши бывшие
ученики. Трудятся честно,
добросовестно, творчески,
прославляя своим трудом
родную школу. Честь и хвала вам, дорогие выпускники! Желаем вам уверенности в завтрашнем дне, жизненного оптимизма и семейного благополучия.

Нашей любимой школе 25 лет. Мы молоды, динамично развиваемся и не
теряем связи поколений.
Верим, что у школы не
Слова особой благо- только славное прошлое,
дарности ветеранам педа- но и прекрасное будущее!
гогического труда. Своим
Звездова Ирина
трудом, самоотверженноАнатольевна
стью вы заложили основы
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Человек на своем месте
Главный долг каждого человека – найти себя,
собственный путь, прожить свою, а не чужую
судьбу. Или, как говорят,«идти к своей звезде», преодолевая препятствия и непогоду…

Кто-кто, а Ирина
Анатольевна Звездова о
своем предназначении знала всегда. Быть школьным
учителем, учителем химии,
и непременно лучшим! Сама фамилия обязывает
быть лучшей всегда и во
всем!
К цели шла настойчиво,
убежденно,
уверенно. С красным дипломом окончила педагогический Нижегородский

университет
(конечно,
активистка, спортсменкаразрядница по художественной гимнастике). А
затем
учила
химии
школьников в ОУ №136,
а затем - №125 – вдохновенно, творчески, увлеченно… Яркие уроки,
научный и выверенный
подход к преподаванию,
поиск нового, высокая
ответственность и профессионализм – все это
было свойственно молодому учителю. Не раз приходилось слышать отзывы ее
учеников: «умеет сложное
объяснить просто», «у нее
невозможно не знать химию», «строга, но справедлива и великодушна».
Успех, удачное выполнение дела – серьезная
движущая
сила, которая ведет к новым достижениям. В школе №190
Ирина Анатольевна начинала свою работу уже в должности завуча, а затем и директора. Было сложно, но
удивительное человеческое
обаяние Ирины Анатольевны, рассудительность, чувство меры и такта и безусловная порядочность во

всем - помогли становлению молодого директора.
Безграничная работоспособность, умение взять на
себя ответственность, принять непростое решение,
если надо – защитить учителя, подставить свое плечо – все это свойственно
Ирине Анатольевне как руководителю. Поэтому и
поддержка коллектива до
сих пор остается безоговорочной. Добрые отношения
среди учителей,
бесконфликтность, взаимопонимание, сплоченность в работе и вне ее – важные слагаемые успеха. Из школы
№190 учителя не уходят –
и это лучший показатель
доверия директору и стабильности работы школы!
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У ИСТОКОВ ШКОЛЫ...
Учебное заведение
что корабль в дальнем плавании, где от капитана зависит практически все. На
директора
возлагается
многое: стратегия развития
образовательного учреждения, хозяйственные хлопоты по содержанию помещения школы и созданию в
ней комфортных условий
для работы учителей и
обучения
школьников,
каждодневная непосильная
схватка с огромным объемом документации, создание внутреннего микроклимата, который обеспечивал бы качество работы
с детьми... И надо обладать
сильным характером, волей, мудростью и не просто толковостью, а талантом, чтобы справиться с
порученным тебе делом,
удержаться на плаву, даже
если приходится плыть
против течения…
Ирина Анатольевна при
поддержке своих заместителей создала и воспитала
коллектив, настроенный на
постоянный поиск, исследования, пополнение знаний, открытие нового, постоянное совершенствование.
Идти в ногу со временем,
стремиться к высоким результатам и стараться быть

лучшими - вот кредо Ирины Анатольевны как директора. Быть в постоянном
движении и стремиться к
новым вершинам! Это девиз Ирины Анатольевны
Звездовой, это и принцип
развития нашей школы.
(Коллектив
учителей
МАОУ №190 )
У истоков нашей школы
стояли наши замечательные заместители директора
Плевако Нина
Павловна

Наумова
Ивановна

Вера

Гринь
Тамара
Константиновна

Михевнина
Татьяна
Владимировна

Симагина
Елена
Анатольевна

Ивашкина
Валентина
Анатольевна

Мигунова
Ольга
Борисовна

Головлева
Галина
Анатольевна

Низкий поклон вам! Благодаря вам, наша школа
одна из лучших в районе!
А мы бы сказали –
ЛУЧШАЯ!!!
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На их плечах держится школа
Наша планета держится
на трех китах, а наша
школа на наших лучших и
всеми любимых завучах.

Грибова
Ирина Александровна —
заместитель директора и
учитель иностранного языка.

Фролова
Наталья

На сегодняшний день
в нашей школе работаЗаместитель
ет 56 преподавателей,
директора и учиобучаются 1058 учетель русского язы- ников.
ка и литературы
В школе 40 классов.
Панкратова
Первых классов — 5.
Татьяна
С 1995 по 2017 года
Владимировна

Александровна
—

школа выпустила 28
золотых медалистов.

заместитель директора и

В 2016-2017 учебном
году школа - стала
участницей сетевого
инновационного проекта
«Профессиональное
сетевое взаимодействие как ресурс непрерывного развития
ИКТ - компетентности
педагога»

учитель географии.
Грибова
Вероника
Алексеевна —
заместитель директора по АХЧ.
Рогожина
Лариса Игоревна—
заместитель директора и
учитель
Физики.

А знаете ли вы,
что...

Редакция газеты
«Собеседник» выражает
огромную благодарность
нашим завучам, которые идут
с нами на протяжении всего
школьного пути.
Благодарим Вас за помощь в
создании уютной и комфортной атмосферы для учеников
нашей школы.

В образовательном учреждении реализуется воспитательная система "Дорогою
добра".
Наша школа многого
достигла, но большее
еще впереди!
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Слово выпускникам
***
Со школой у меня связаны
самые тёплые воспоминания, хотя закончила её в
2004 году. Для меня она
действительно стала вторым домом. И с учителями
повезло: по-настоящему

ствием встречаюсь со своими учителями, которые до
сих пор работают: Малина
Лариса Петровна, Кащеева
Ольга Владимировна.
В школу меня приглашала
работать мой классный руководитель Еропкина Валерия Борисовна, за что я ей
были интересными, волнующими и незабываемыми, очень благодарна.
чего и всем желаю!
Не представляю себя без
190 – ой. Говорят: « Выбери
Листочкина Яна
***

Закончила школу в 2001 году (9 классов). Думала, что
свяжу свою жизнь с техниобразованные, интеллическими специальностягентные, чуткие и внимами, поэтому пошла учиться
тельные к детской душе.
Ну, и конечно, выбор про- в «Нижегородский автомеханический техникум» по
фессии тоже не случаен.
Любовь и интерес к англий- специальности
скому языку во мне пробу- «Автомобиле – и трактородила Плевако Нина Павлов- строение». Но так и не
на. Да и не только любовь смогла реализоваться как
к языку, а главное - любовь техник.
к детям и своему делу. СейПять лет назад решила свячас я молодая мама в дезать свою жизнь со шкокрете, но с нетерпением
лой. И не просто школой, а
жду выхода на
работу.
с родной 190. С удовольДля меня школьные годы

себе работу по душе, и тебе не придется работать ни
одного дня своей жизни» Я
нашла такую работу.

Данилова
Светлана
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И вновь «Здравствуй, школа!»
самый танцующий и веселый класс. Таковым оказался 4А класс.
В завершении линейки 11
класс сделал живой
«коридор» и встречал все
присутствующие классы
при входе в нашу любимую
школу.

Вот уже в 25 раз звенит
звонок на первый урок.

загадывали
загадки и читали стихи.

Первого сентября учащиеся 11—ого класса устроили К ребятам в
настоящий праздник для
гости прихонаших первоклашек
дил домовенок Кузя и
Выпускники танцевали и
пели с первоклассниками, выбирал

Такое бодрое и активное
начало нового
учебного года запомнится надолго.
А эмоции дня на
нашем фото
Все ребята остались довольны!
Большое спасибо
11А классу!
Здравствуй, школа!
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Школа, мы тебя любим!

Над выпуском работали:
Главный редактор: Макарычева Анастасия
Руководитель проекта: Исаева Ольга Леонидовна;
Благодарим за предоставленный материал
Фотографии с праздника Бариновой Дарьи 11 А
https://vk.com/sobesednik190nn наш новый сайт, заходите будем рады всем!
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