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ДВЕ ЕКАТЕРИНЫ. КРАСИВЫЕ И УСПЕШНЫЕ ! 

Катя Ежова и Катя Каба – ученицы 8а класса ГБОУ ООШ 

№4 – одни из самых успешных учащихся. Вот уже много 

лет девочки показывают лучшие результаты в учёбе,  

активно участвуют во всех школьных, городских, 

региональных, всероссийских и международных  

конкурсах и олимпиадах. Их отличает ответственное 

отношение ко всему,  безупречное воспитание и 

прилежание, умение качественно справляться с любым 

поручением.  

Интересы  девочек разнообразны. Обе Екатерины 

принимают активное участие в жизни класса и школы. 

Отзывчивые, внимательные к просьбам других, требовательные к себе, девчонки пользуются 

уважением одноклассников,  а также  педагогов. С ними советуются, им доверяют. Про таких 

говорят : « Это многогранно развитая личность. Это человек, который не останавливается на 

достигнутом, уверенно идет вперед и ведет за собой других». 

Катя Ежова и Катя Каба – гордость школы №4! МОЛОДЦЫ, ДЕВОЧКИ! 

 

 Кроме того, что девчонки достигли  

результатов в учебе и внеурочной 

деятельности,  они лучшие подруги. 

«Лучшая подруга - это 

информационное бюро, 

психологический центр ,и конечно, 

веселье и смех»  

«Лучшая подруга - это человек, 

который выскажет тебе в глаза все, что ее бесит в тебе, а 

всем скажет, что ты - самый замечательный человек на 

Земле!» - так характеризуют  Катя и Катя свои отношения. 

Это говорит о том, что они умеют ценить друг в друге все 

качества.  

 

 

  

 



 В ЧЁМ ЖЕ СЕКРЕТ 

УСПЕХА? 

Рассказывает Светлана Петровна Воронина, 

классный руководитель: «Успешность школы 

главным образом зависит от успешности учителя и 

ученика. Но в чём заключается их «успешность»? Какого 

человека можно назвать успешным? TV и окружающая 

действительность чаще всего в качестве "успешного 

человека" преподносят нам того, кто достиг определенного уровня благосостояния, имеет некоторую 

власть, окружен зависимыми людьми. А как человек этого достиг? Ответ, как правило, дается такой: 

поступись принципами, обмани, думай о себе, перешагни через ближнего и т.д. и т.п.  А мы в школе 

говорим о воспитании доброты,  великодушия, терпимости, вежливости. Я уверена, что 

"каждый ребенок уникален и неповторим», поэтому свою задачу учителя вижу такой:  помочь ему 

раскрыть свои таланты. Успех - самый лучший воспитатель, так как он дает ребенку уверенность в 

собственных силах и самом себе .   

Доказательством этим гипотезам – успехи моих девочек – Екатерины Ежовой и Екатерины Каба. Вот уже  

4-ый год эти успешные ученицы – моя опора, моя гордость, ну и, несомненно, гордость школы. Они – 

пример для всех. Я желаю им успехов во всем! 

" 

 Успешный ученик  

    -   это 
 

 

КОММЕНТИРУЕТ  УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ТАМАРА 

ВИКТОРОВНА СЕРГЕЕВА: «Каждый успешный ученик понимается  «по лестнице успеха». 

Что это такое? ЛЕСТНИЦА УСПЕХА – это   

 когда ученик получает удовольствие от учёбы; 

 когда он удовлетворён своими результатами и 

счастлив; 

 когда он счастлив, он достигает желаемого 

 когда он достигает желаемого, он успешен! 

Катя Ежова и Катя Каба уверенно идут по этой лестнице с 5-го 

класса. Эти девочки – очень воспитанные, трудолюбивые, 

целеустремлённые. Они – мои помощницы на уроках, на 

олимпиадах и на  конкурсах. В составе школьной группы мы 

съездили в Казань, в Санкт-Петербург. Никогда никаких 

замечаний! Умнички! Спасибо вам, наши красавицы, что вы 

такие хорошие и красивые! Уверена, что слова великого 

А.П.Чехова  относятся к вам в первую очередь: «"В человеке 

должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и 

мысли". Успехов вам во всем. Берегите свою дружбу!»    

 


