
В каталоге Publisher 

вы найдете много 

публикаций, соот-

ветствующих стилю 

вашего бюллетеня. 

Далее, определите 

сколько времени и 

денег вы готовы по-

тратить на бюлле-

тень. Это поможет 

решить вопрос о его 

размерах и частоте 

выхода в свет. Реко-

мендуется выпус-

кать бюллетень, по 

крайней мере, раз в 

квартал, чтобы он 

представлял собой 

регулярный источ-

ник сведений. Тогда 

ваши заказчики и 

сотрудники будут 

ждать его появле-

ния. 

Пояснительная 
подпись под ри-

сунком. 

Эта статья может 

состоять не более 

чем из 150-200 слов. 

Бюллетень предна-

значен для предо-

ставления специали-

зированной инфор-

мации конкретной 

аудитории. Выпуск 

бюллетеней являет-

ся хорошим спосо-

бом для продвиже-

ния вашего товара 

или услуги на рын-

ке, а также для  со-

здания образа со-

лидной организа-

ции, повышения ее 

престижа, определе-

ния места среди ана-

логичных организа-

ций. 

Сначала определите, 

для какой аудито-

рии выпускается 

бюллетень. Это 

должны быть люди, 

которые могут полу-

чить из него полез-

ные сведения, 

например, сотруд-

ники или заказчики, 

заинтересованные в 

покупке вашего то-

вара или услуги. 

Вы можете создать 

список почтовых ад-

ресов потенциаль-

ных заказчиков, 

например, на основе 

сведений из визит-

ных карточек и ин-

формационных 

листков, собранных 

на презентациях. 

Можно заказать та-

кой список в какой-

либо компании. 

ЗАГОЛО ВО К ОСНО ВНОЙ СТАТЬИ 

ЗАГОЛО ВО К ДОПО ЛНИ ТЕЛЬНО Й С ТАТЬИ 

Эта статья может 

состоять не более 

чем из 50-100 слов. 

Заголовки являются 

важной частью бюл-

летеня и обращаться 

с ними следует осто-

рожно. 

Заголовок должен 

точно представлять 

содержание и при-

влекать внимание 

читателя к материа-

лу. Создавайте заго-

ловки до написания 

текста. Это поможет 

вам четко формули-

ровать свои мысли. 

Примерами заголов-

ков могут быть: 

''Товар получает 

промышленную 

премию'', ''Новый 

товар сэкономит ва-

ше время!'', ''Успех 

превзошел все ожи-

дания'' и ''Рядом с 

вами открылся но-

вый офис''. 
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Школа... 
Каким теплом, каким 
светом, какой нежно-
стью и радостью 
наполняется сердце 
каждого, когда он 
слышит это простое 
коротенькое слово. Во 
всяком случае, у нас 
оно вызывает именно 
такие чувства. В горле 
стоит комок, а на гла-
зах – слёзы... Это 
взрыв эмоций, грусть, 
возбуждение, детские 
наивные мечты и оби-
ды. Впрочем, даже 
обиды вспоминаются, 
как досадные умили-
тельные мелочи. 

Вся наша жизнь 
связана со школой. 
Мы и помнить -то се-
бя начинаем именно с 
первого школьного 
звонка, с первого бу-
кета для своей самой 
первой учительницы, 
с первых школьных 
друзей. 

Школа... Тут всё 
впервые. 
Первый урок, первая 
пятёрка, первый тёп-
лый взгляд, брошен-
ный на тебя одноклас-
сником, первое сочи-
нение, первый выго-
вор, первый робкий 
поцелуй, первая лю-
бовь... 
Всё первое, первое, 
первое... 

Чем старше ты 
становишься, тем бли-
же и роднее тебе всё, 
что связано со школой. 
Только повзрослев, став 
грамотным, независи-
мым человеком, ты, 
наконец, понимаешь, 

что всё то, что есть у 
тебя, тебе дала именно 
она – твоя старая, твоя 
подзабытая школа. Это 
она научила тебя писать 
и читать, решать задачи, 
которые год от года ста-
новились всё труднее и 
труднее. Это она откры-
ла перед тобой тысячи 
дорог и помогла вы-
брать одну, по которой 
ты пошёл уверенно к 
своей цели.  

Наша милая шко-
ла... Это товарищи, с 
которыми ты бок обок 
прошёл одиннадцать 
таких разных, таких за-
мечательных лет! Это 
тёплые родные стены, 
которые согревали тебя, 
утешали в часы обид и 
радовались вместе с то-
бой в минуты твоих ма-
леньких побед. И, нако-
нец, это наши дорогие  
учителя, которые дели-
лись своими знаниями, 
отдавая частицу своей 
души, вкладывая в нас 
всю доброту своего 
сердца, всю энергию и 
тепло.  

 
Дорогая Гульнара 

Тлеуовна! 
Вы - профессионал вы-
сочайшего класса!  Три 
года нашей  школьной 
жизни  Вы были с нами 
рядом. Большие и важ-
ные школьные дела ни-
когда не мешали Вам 
проявлять внимание и 
чуткость к каждому из 
нас. Мы будем очень 
стараться на ЕГЭ! Спа-
сибо Вам за все! 
 
Дорогая  Любовь Васи-
льевна! 
Вы очень активный и 
творческий человек. 

Свой предмет вы не 
просто знаете и любите, 
но и делаете все, чтобы 
ученики тоже его полю-
били и узнали как мож-
но лучше. Ваши уроки – 
это удивительные путе-
шествия, в которых не 
замечаешь, как летит 
время, а ты уже успел 
обойти весь земной 
шар, открыть для себя 
новые материки и океа-
ны, страны, города. 
Спасибо Вам! 

 
Дорогая Юстина Яко-
влевна! 

Как классный 

руководитель, Вы стали 

для  нас настоящим дру-

гом и наставником, а 

как учитель - непререка-

емым авторитетом. До-

рогая, терпеливая, муд-

рая, милая, красивая, 

добрая, ласковая – эти-

ми словами без всякой 

лести мы можем выра-

зить свою благодар-

ность именно Вам. Для 

нас Вы стали второй 

мамой. Наш самый-

самый учитель… Мы 

любим Вас! 

ВЫПУСКНИКИ 11 КЛАССА О...  

«ЧЕМ С ТАРШЕ 

ТЫ 

С ТАНОВИШЬС Я, 

ТЕМ БЛИЖЕ И 

РОДНЕЕ ТЕБЕ 

ВС Ё,  ЧТО 

С ВЯЗАНО С О 

ШКОЛОЙ»  
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Владимирович 

Горохова 
Валерия 

Алексеевна 



Дорогой Ерлан Абае-
вич! 
Скромность, порядоч-
ность, вежливость - 
одни из главных Ва-
ших качеств. Вы вели 
нас по жизни весело и 
с любовью. Вы шути-
ли, но смех никогда 
не был обидным. Вы 
заставляли нас участ-
вовать в конкурсах, и 
благодаря Вам мы за-
нимали призовые ме-
ста. Спасибо Вам за 
все!  
 
Дорогой Кайрат Са-
гынбаевич! 
Ваши уроки химии и 
биологии были для 
нас уроками жизни! 
Вы были строгим, 
требовательным и 
безукоризненно спра-
ведливым.  Вы приви-
ли нам вкус не только 
к химии и биологии, 
но и ко всему живому. 
Общение с Вами все-
гда было для нас ис-
тинным удовольстви-
ем! 
 
Дорогой Павел Вале-
рьевич! 
Нам всегда было не-
обыкновенно интерес-
но на уроках истории 
и обществознания! 
Ваши знания обшир-
ны, чувство юмора – 
бесподобно! Вы доб-
рый, веселый и самый 
понимающий учитель 
в мире. Спасибо Вам 
за интересные беседы 
и дискуссии! 

 
Дорогая Айна Бакит-
жановна! 
Вы учили нас серьез-
но и основательно. В 
результате мы вполне 
готовы исполнить лю-
бую вашу любимую 
песню. Спасибо Вам 
за верность  профес-
сии! 
 
Дорогая Светлана 
Васильевна! 
За этот год мы очень 
Вас полюбили. Спаси-
бо вам за терпение и 
труд, за интересные 
уроки. Вы очень от-
крытый и общитель-
ный человек. Вы ни-
когда не отказывали 
нам в наших просьбах 
и всегда старались 
помочь!  
 
Дорогая Людмила 
Николаевна! 
Вы создали основу 
нашего будущего, по-
тому что без англий-
ского языка карьера 
сегодня невозможна! 
Вы проявляли чудеса 
терпения и выдержки, 
работая с нами. Вы 
были строгой, требо-
вательной и в то же 
время доброй по отно-
шению к нам. 
Thank you very match! 
 
Дорогой Ермек Урун-
гулович!  
Дорогой Ермек Урун-
гулович! Благодаря 
Вам мы стали сильны-
ми и целеустремлен-

ными. Вы научили 
нас побеждать, а если 
и проигрывать, то с 
достоинством. Ваши 
уроки – это не просто 
уроки физкультуры, а 
уроки жизни. Вы лю-
били нас, как никто 
другой! Спасибо Вам 
за это! Физкульт - 
привет, привет, при-
вет! 
 
Дорогой Владимир Ни-
колаевич!  

Вы обеспечили без-
опасность нашей жиз-
недеятельности на 
многие годы вперед. 
С Вами мы могли раз-
говаривать часами на 
самые разные темы. 
Обещаем помнить Ва-
ши уроки и задушев-
ные беседы! 

ВЫПУСКНИКИ 11 КЛАССА О…(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

«ПЕРВЫЙ УРОК,  

ПЕРВАЯ ПЯ ТЁРКА , 
ПЕРВЫЙ ТЁПЛЫЙ 

ВЗГЛЯД,  

БРОШЕННЫЙ НА  
ТЕБЯ  

ОД НОКЛАССНИКОМ

,  ПЕРВОЕ  
СОЧ ИНЕНИЕ,  

ПЕРВЫЙ ВЫГОВОР ,  

ПЕРВЫЙ РОБКИЙ 
ПОЦЕЛУЙ,  ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ . . .»  

СТР . 3 МАЙ №5 2015  

Туйбаева 
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Семья – это прежде 
всего любящие друг 
друга мужчина и 
женщина, у кото-
рых, скорее всего, в 
будущем будет ре-
бенок или уже есть.   
Семья – это необяза-
тельно  поженивши-
еся люди, они могут 
быть не женаты, но 
считать себя семьей. 

     Семьи могут со-
стоять из жены и 
мужа, или из бабу-
шек, дедушек, роди-
телей и детей, или 
же из бабушки, де-
душки и их внуков. 
У каждого человека 
должна быть семья. 
Ведь как приятно  
прийти домой, где 
тебя поддержат, 
успокоят и помогут. 
Конечно, и друзья 
всё это могут сде-
лать, но все же важ-
на поддержка и за-
бота родных.  И как 
же жалко детей в 
детских домах! Их 
семья – это другие 
дети и воспитатели, 
которые обязаны за 
ними следить. 

     Семья важна для 
каждого человека. И 
в каждой есть свои 
обычаи и традиции. 
Например, в моей 
семье традицией яв-
ляется празднование 
Нового года, Пасхи, 
дней рождений всех 
членов семьи и дру-

гих праздников. На 
каждый праздник, 
который мы отмеча-
ем, мы готовим 
вкусные блюда. 

     Но все же, с чего 
начинается семья? В 
первую очередь, с 
себя. Нужно быть 
толерантным к чле-
нам семьи, добрым 
и любящим.  И то-
гда в семье будет 
мир и спокойствие. 

Бешевая Яна 

С чего начинается 
семья? Наверное, 
каждый из нас зада-
вался таким вопро-
сом. И каждый из 
нас ответит на него 
по-разному. Ведь 
семья - это самое 
важное в жизни лю-
бого, семья - это 
начало начал.  

Как говорил вели-
кий писатель Л.Н. 
Толстой: «Счастлив 
тот, кто счастлив у 
себя дома». Семья –
это самые близкие и 
родные люди, всегда 
готовые помочь в 
любой ситуации, ка-
кой бы сложной она ни 
была. Для меня семья 
начинается с моих роди-
телей. Родители  - это 
люди, которые, в 
первую очередь, пода-
рили мне жизнь, люди, 
которые никогда не пре-
дадут и всегда будут 
рядом. И я благодарна 

им за все, что они дела-
ют для меня.  

Моя мама – редкая жен-
щина. В ней сочетаются 
такие качества, как доб-
рота, справедливость и 
чувство долга. Мама – 
мастер на все руки, и за 
что бы она ни взялась, у 
нее все всегда получает-
ся.  

У моего отца есть одна 
особенность - он может 
найти общий язык с лю-
бым человеком, и это 
помогает ему в жизни. 
Он очень отзывчив и 
надежен.  

Также, у меня есть 
младший брат, которого 
я очень люблю и забо-
чусь о нем больше, чем 
о других, ведь это са-
мый маленький член 
нашей семьи.  

Моя семья - это мое бо-
гатство и надежный 
приют в большом мире. 
Нет ничего страшнее 
одиночества, поэтому 
нужно ценить и беречь 
свою семью. Для меня 
семья начинается с 
близких и дорогих серд-
цу людей. А для вас?  

Горохова Валерия 

 

 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ СЕМЬЯ?  

«Нужно 

быть 
толерант-

ным к 
членам 
семьи, 

добрым и 

любящим»   
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Семья - это базовая, са-
мая основная ячейка об-
щества. Семья является 
главной жизненной цен-
ностью большинства лю-
дей. 

Так с чего же начинает-
ся семья? На чем она 
строится? Многие ска-
жут, что семья начинает-
ся с взаимной любви, но 
я считаю, что одного это-
го чувства недостаточно 
для её создания. Тем бо-
лее, что у любого чувства 
есть свойство затухать 
или совсем исчезать. 
Особенно в наш 21 век. 

Собираясь создать се-
мью, необходимо понять, 
что теперь каждый из 
членов семьи не должен 
руководствоваться толь-
ко своими  собственными 
эгоистичными интереса-
ми. Каждый обязан счи-
таться с интересами сво-
ей второй половинки. 

Создавать семью необхо-
димо тогда, когда ты пол-
ностью готов взять такую 
ответственность на себя. 

Для создания брака меж-
ду людьми должно быть 
взаимопонимание и дове-
рие. Двое обязаны забо-
титься друг о друге, как 
родители заботятся о сво-
их детях. А впоследствии 
их забота передастся и 
детям. 

Именно в семье человек 
проводит большую часть 
своего времени, поэтому 
немаловажными являют-
ся поддержка и понима-
ние. Каждый хочет, что-
бы его могли выслушать 
и дать совет. 

Важным фундаментом 
счастливой семьи, кроме 
всего вышеперечисленно-

го, является, конечно, 
общность интересов. Хотя 
и говорят, что противопо-
ложности притягиваются, 
это ненадолго. Ведь если 
людям не о чем погово-
рить друг с другом, они в 
скором времени отдалятся. 

Семья – это самое важное 
в нашей жизни и от того, 
как мы будем вести себя 
по отношению к своим 
близким, и будет зависеть 
её счастье или несчастье.  

Какой она станет – счаст-
ливой или несчастной, в 
конечном итоге зависит 
только от нас. 

Никитченко Инна 

Семья – это самое главное, 
что есть у каждого из нас. 
Это бесценный, священ-
ный союз, который дер-
жится на взаимопонима-
нии, доверии, заботе друг 
о друге, радости от сов-
местных действий. Но с 
чего же начинается семья?  
С регистрации брака, с 
рождения ребенка, как 
считал А.И Герцен? Нет, 
семья начинается с любви, 
с согласия двоих жить 
друг ради друга, поддер-
живать, указывать на не-
достатки, решать сложные 
ситуации вместе. И имен-
но любовь является тем 
важным основанием воз-
никновения счастливой и 
крепкой семьи. Любовь 
прогоняет тоску и уныние, 
поднимает настроение и 
согревает душу. Она долж-
на быть во всех семьях, 
ибо без нее люди не смо-
гут стать счастливыми.  
Что же делать, когда в 
семье нет благословенного 
чувства любви? А можно 
ли вообще считать такую 
семью настоящей? Вокруг 
нас слишком много семей, 
отношения в которых за-
мешаны совсем на других 

чувствах. Но вот вопрос: 
счастливы ли они? Вот и 
получается, что семья мо-
жет быть любой: большой 
или маленькой, полной 
или нет, но так важно, что-
бы в ней царила любовь.  
Когда человек любим, тем 
более в своей семье, он 
светится от счастья. И ес-
ли у вас есть любящая се-
мья, то у вас будет все.  
Но в то же время основой 
удачного брака  является 
именно та любовь, которая 
не ставит никаких усло-
вий, не знает мести и рев-
ности. Согласитесь, если 
бы вас в семье любили за 
что-то, крепких отноше-
ний не сложилось бы. Дом 
- это то место, куда идешь 
отдохнуть от суеты, из-
лить душу. А идти туда, 
где от вас ждут только 
пользы, не совсем и хочет-
ся. 
Тем самым, семья - это 
надежда и опора для чело-
века, богатство всех людей 
и, как некогда писал Н.А 
Бердяев, «это взаимное 
несение тягот и школа 
жертвеннос ти». Но стано-
вится она благополучной и 
гармоничной только бла-
годаря любви. Только так 
в доме будет царить поря-
док и уют. Только так че-
ловек может быть счастли-
вым! 
 

Туйбаева Жанара 
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