
Мы хотим  рассказать о нашем учителе.

Рыжова Вероника Анатольевна, классный руководитель 9 «Б» класса , преподаватель

информатики, алгебры и геометрии в МКОУСШ № 4 г. Калача-на-Дону.

В нашей школьной жизни она появилась во второй половине 5 класса…и тут же все завертелось.

Тематические классные часы , на которых мы узнавали многое о нашей стране.  Создание интересных
брошюр о вредных привычках.  Была написана книга «Копейка рубль бережет» об истории
происхождения денег в России и многое многое  другое…

Ею организовывались поездки в Пятиморск ( в парк Истории России) на увлекательные квесты , где были
задействованы не только мы , но и наши родители. Под конец всех заданий нас ждали вкусные угощения
. А если бы вы знали сколько за эти годы было сделано веселый фотографий, ведь иногда мы даже не
замечаем что Вероника Анатольевна нас снимает.

На каникулах она устраивает кинопросмотр фильмов о наших сверстниках , который мы назвали
«Кинокритик».  А назван он так, потому что, после просмотра мы бурно обсуждаем увиденное.

В прошлом году Вероника Анатольевна организовывала нам встречи с людьми разных профессий Это
были ее выпускники ,а так же  наши родители. Сделала она  это для того , чтобы мы  смогли
определиться в будущем с выбором.

С ней происходят самые  веселые и головокружительные новогодние праздники. На пример «пиратский
новый год», «Стиляги», «Гангстерский новый год».

Столько всего ещё можно рассказать, не хватит и целого разворота газеты «Борьба»….

Порой мы думаем , что она знает о нас  больше , чем наши родители. И держит руку на пульсе 24/7))))

А теперь немного конкретики: она любит делать нам сюрпризы , она и сама любит  сюрпризы (приятные),
она очень организованный человек, она строгая , но вместе с тем у нее отменное чувство юмора, её
самообладанию и сдержанности можно только позавидовать ( и как только она нас терпит)))

Вероника Анатольевна очень классный  классный руководитель  и мы рады , что впереди нас ждет, ещё
не один, очень насыщенный и яркий учебный год!!!!

Ученики 9 «Б» класса.


