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От первого лица

В какой специальности столько противоречий, тревог, переживаний и вместе 
с тем, побед, успехов и достижений практически ежедневно?!.. Ни в одной, я 
могу сказать точно. И если бы я была президентом Российской Федерации, то 
статус государственных служащих педагогу был бы обеспечен. Но я – простой 
директор обычной сельской школы и могу только ежедневно восхищаться 
трудом своих коллег, удивляться находкам, профессиональному мастерству, 
нескончаемым идеям. 

Дорогие педагоги, технический персонал! Поздравляю Вас с Днем учителя 
и Днем дошкольного работника! Пусть каждый день приносит только радость, а если вдруг случаются 
огорчения, то пусть они будут мимолетными. Любви, семейного счастья и благоденствия!

                                                             С уважением и восхищением, 
                                                                               Гонышева И.В. 

Педагог — одна из немногих профессий, где важно
не только профессиональное мастерство, но и сама личность!

5 октября —
                 День учителя!

Газета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Чернореченская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района»

От всей души поздравляем всех 
педагогов!

Строгим и ласковым,
Мудрым и чутким,
Тем, у кого седина на висках,
Тем, кто недавно из стен 

институтских,
Тем, кто считается в средних годах.
Тем, кто поведал нам тайны 

открытий,
Учит в труде добиваться побед,
Всем, кому гордое имя – учитель,
Низкий поклон и горячий привет!

Поздравляем всех работников 
детского сада!

Воспитателей и няней
Мы поздравим вместе с вами,
А потом и медсестру,
Что работает в саду,
Повара, заведующую,
Во всех вопросах ведующую
И других, кто на работе –
О детях в трепетной заботе.
Пожелаем им всех благ –
Детский мир поздравить рад.

27 сентября — 
                  День дошкольного
                              работника!

С Днем
   учителя!
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Герои нашего времени

В жизни человека бывают разные знаменатель-
ные даты. И для учителя истории, Татьяны 
Григорьевны Сакмаркиной, этот год особенный. 
Он ознаменован 35-летием педагогической 
деятельности.

Татьяна Григорьевна – умный, добрый, 
ответственный человек. Её уроки всегда были 
интересны и познавательны, ведь каждый раз 
ученики путешествовали по разным странам и 
эпохам. Воспитанники Татьяны Григорьевны 
неоднократно становились победителями и 
призерами районных, областных конкурсов и 
конференций. Сейчас Татьяна Григорьевна на 
заслуженном отдыхе, но продолжает свою актив-
ную трудовую деятельность: ведет кружки, 

изучает историю села 
и школы в архивных 
документах, на её пле-
чах филиал музея «Капи-
танская дочка».

Татьяна Григорьевна  
пользуется большим ува-
жением среди коллег, 
учащихся, родителей.

От всей души 
поздравляем Татьяну Григорьевну со славной 
датой, 35-летием служения на «ниве прос-
вещения». Желаем здоровья, творческих успехов, 
всех земных благ!

Сакмаркина Татьяна Григорьевна

Замечательный педагог и воспитатель Го-
линских Светлана Степановна отмечает 30-
летие педагогической деятельности. Светлана 
Степановна – грамотный, ответственный, 
творческий учитель и воспитатель. Она 
принимает активное участие в школьных, 
районных, зональных, областных мероприятиях, 
неоднократно представляла свой педагогический 
опыт. Воспитанники Светланы Степановны 
принимали  участие в районном слете краеведов 
«Веков связующая нить», в районной конферен-
ции «Шаг в будущее науки», неоднократно 
являлись победителями и призерами.

Выпускники Светланы Степановны показы-

вают высокие результаты 
на едином государст-
венном экзамене по 
русскому языку. Кол-
лективы учителей и 
учащихся, родителей и 
воспитанников уважают 
Светлану Степановну за
доброжелательность, 
внимательное и ответст-
венное отношение к делу, отзывчивость в общении 
с детьми и родителями.

От всей души поздравляем Светлану 
Степановну с профессиональным юбилеем!

Голинских Светлана Степановна

30-летний юбилей  в этом году отмечает еще 
один замечательный педагог  Костюшко Елена 
Леонтьевна. Это чуткий педагог, преданный 
своему делу, знающий возможность каждого 
ученика и беззаветно любящий детей. Все ее 
усилия направлены к одному: пробудить в ребен-
ке любовь к умственному труду, к труду мысли. 
Творчески подходит к выбору различных приемов, 
активизирующих мыслительную деятельность 
детей.

На протяжении всех лет работы в школе Елена 
Леонтьевна строит свои отношения с детьми 
на доверии, уважении, требовательности и 
справедливости. Выпускники Елены Леонтьевны 
показывают высокие результаты во время итого-
вой аттестации выпускников. 

Интеллигентность, 
педагогический такт, 
доброжелательность, 
высокий уровень куль-
туры отличают этого 
педагога. Она стремится 
зажечь и поддержать 
каждый успех учеников, 
а родителей сделать 
своими советчиками, 
друзьями.

Елена Леонтьевна – добрый, отзывчивый че-
ловек.

Мы поздравляем Елену Леонтьевну с профес-
сиональным юбилеем и желаем дальнейших 
творческих побед!

Костюшко Елена Леонтьевна
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Герои нашего времени

15-летие профессиональной деятельности от-
мечает  Чистякова Елена Владимировна. 

Елена Владимировна к учительской профессии 
проделала большой путь и вот уже 15 лет она 
инициативный, творческий, целеустремленный 
педагог. На своих уроках  Елена Владимировна  
готовит девочек быть настоящими хозяюшками: 
и пекут, и варят, и шьют, и вышивают, и вяжут, и 
узнают, как вести домашнее хозяйство.  

Много мероприятий по благоустройству тер-
ритории школы проведено под руководством 
Елены Владимировны. А кружки по рукоделию 

под её руководством 
всегда интересны и каж-
дый год привлекают 
много девчонок.

Елена Владимировна 
– замечательный учи-
тель, отличная мама.

Мы поздравляем Еле-
ну Владимировну с про-
фессиональным юбилеем 
и желаем дальнейших творческих побед!

Чистякова Елена Владимировна

Пять лет в нашей школе работает Скопинцева 
Анна Васильевна. Совсем юной она пришла к нам 
после выпуска из педагогического университета. 
И вот по прошествии 5 лет – это  компетентный 
и высокопрофессиональный педагог. Она твор-
ческий учитель, ее любят дети, уважают родители. 
Анна Васильевна активно участвует в школьной 
методической работе. Проводит открытые уроки 
в ходе семинаров и Дня открытых дверей для 
родителей и социальных партнеров школы. 

 Анну Васильевну отличает целеустремлён-
ность, собранность, самоорганизованность, уме-
ние видеть собственные затруднения и пути их 
коррекции; осознанность своего индивидуального 

стиля, выстроенного 
на принципах гуманис-
тического и демократи-
ческого отношения с 
воспитанниками.

Творчество, инициа-
тивность, профессио-
нальная компетент-
ность, ответственность 
позволяют Анне Васи-
льевне вносить большой личный вклад в развитие 
нашей школы.

Мы поздравляем Анну Васильевну с юбилеем, 
желаем творческих успехов!

Скопинцева Анна Васильевна

Первый юбилей 5-летие своей профессио-
нальной деятельности отмечает еще один мо-
лодой педагог, учитель изобразительного искус-
ства Волженцева Анна Александровна. Анна 
Александровна пришла в наш коллектив в 2009 
году, но уже успела себя зарекомендовать как 
хороший учитель и замечательный классный 
руководитель. За это время успешно принимала 
участие в конкурсе профессионального мастерства, 
а её воспитанники отмечены грамотами и бла-
годарственными письмами на уровне района и 
области.

Анна Александровна прививает своим учени-

кам любовь к прекрас-
ному, сама является во
всем для них примером: 
отлично рисует, зани-
мается бисероплете-
нием, оригами и други-
ми видами творчества. 

Рекреации школы ук-
рашают картины, напи-
санные Анной Александ-
ровной и учащимися школы.  

Поздравляем Анну Александровну с юбилеем, 
желаем творческих побед!

Волженцева Анна Александровна

Поздравляем
с Днем
       учителя!
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Праздные размышления или размышления о празднике…

Сегодня беседовали с молодым педагогом, 
проблемы, проблемы, проблемы… Их много, а 
путей решения в практике педагога ещё маловато. 
И вот достигнута одна маленькая педагогическая 
победа, следующая, еще одна... Только такими не 
торопливыми шажками можно прийти к большому 
педагогическому успеху и таланту. А их, молодых в 
школу за последние годы пришло немало: учитель 
химии Бабаева М.М., педагог-организатор ОБЖ 
АжибаевА.Ж., учитель истории Мещеров Ч.Т., 
учитель иностранного языка Мирошникова А.В.,  
из них наши чернореченские – особенная надежда
и гордость: учитель физической культуры 
Спасенкова П.А., учитель начальных классов 
Соболева Е.В.,  учитель биологии Чернова К.А.,
Успехов вам, наша молодежь, на ниве 
просвещения!

Начало сентября для школы, как время половодья. 
Всё бурлит, пенится и волнуется. У школяров 
интерес один: а новые учителя в школе будут? Кто 
они и какие: строгие, требовательные, знающие??? 
И у нас в этом году нашего педагогического 
полку прибыло. Учитель математики Муравьев 
С.С. – молодой, требовательный, компетентный, 
приехал из соседнего Переволоцкого района после 
реорганизации местной школы в начальную. 
Учителю начальной школы Синицыной М.С. 
достался не самый легкий фронт работы. Это 
раньше наши малыши отличались кротостью и 
усидчивостью, а сегодня - это смышлёные, озорные 
и весьма подвижные ребята. На их бесконечные 
«Почему и зачем?» квалифицированно может 
ответить только педагог с красным дипломом, 
обучающийся в аспирантуре,  Мария Сергеевна 
Синицына. 

Два года назад молодой педагог по образованию 
сказала, что довольна своей работой в системе 
дополнительного образования и работать в школе 
учителем особого желания не испытывает. Так 
я познакомилась со Светланой Анатольевной
Шустер, с которой на тот момент наметили 
взаимодействие, как с педагогом дополнительного 
образования. А теперь это непросто замеча-
тельный учитель русского языка, но и перс-
пективный заместитель директора по 
дошкольному образованию. Получив богатый 
опыт управленческой деятельности, будучи 
руководителем ЦД «Вдохновение», в качестве 
заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе вернулась в альма-матер  Ирина Николаевна 
Малина, ведь она и выпускница нашей родной 
школы. Я знаю, что, несомненно, будет и 
обновление, которое всегда приходит с новыми 
людьми в коллектив. 

Кстати, о выпускниках нашей школы, их тоже 
стало больше, каждый четвертый сотрудник 
учреждения – наш выпускник, который душой 
болеет за порученное дело. Сегодня наметилась 
положительная тенденция – выпускники хотят 

получить педагогическую профессию. В этом году 
наш выпускник Бочкарев Александр поступил в 
педагогический университет на специальность 
«Физическая культура и ОБЖ». И два учащихся 11 
класса мечтают стать учителями. Школа прирастает 
своими выпускниками, а это просто замечательно! 

Сегодня двадцать пятый день учебного года, 
постепенно школьная жизнь входит в своё русло 
и упорядочивается и можно наблюдать, как изо 
дня в день мы входим в обычный для нас режим, 
берем курс «Вперед!» под руководством умелых, 
грамотных учителей с фундаментальным запасом 
педагогических знаний. Конечно, это учитель 
физики Панфилова Раиса Сайфутдиновна, 
находящаяся на заслуженном отдыхе, но не 
покидающая свою трудовую вахту 42 года, учитель 
истории Сакмаркина Татьяна Григорьевна,  кото-
рая и по настоящий момент вносит свой 
неоценимый вклад в историческое краеведение, 
наш архивариус. Уроки русского языка и литерату-
ры Елены Леонтьевны Костюшко всегда отличают-
ся вдумчивостью, целостностью и разнообразием. 
А еще в нашей школе работают педагоги, 
преданные своему рабочему месту, это учителя 
начальных классов Числова Ольга Карловна  и 
Гонышева Светлана Владимировна, у которых в 
трудовой книжке одна запись о приеме на работу 
в Чернореченскую школу. Вот и трудятся оба 
педагога в Черноречье 32 и 23 года соответственно, 
вот такая арифметика. Если подсчитать с точки 
зрения статистики, то Ольга Карловна выпустила 
144 чернореченских ученика, а Светлана Владими-
ровна – 90. Педагоги «началки» (как ласково 
называем их мы) славятся долголетием и верностью 
выбранной профессии. Учитель начальной школы 
Мякутина Раиса Михайловна более 30 лет учит и 
воспитывает малышей. Для Раисы Михайловны 
характерны дружелюбные отношения с родите-
лями, они всегда отзывчивы на ее просьбы, а ребята 
любят и уважают ее за требовательность и умение 
научить и подсказать каждому. 

Хасанова Римма Мажитовна имеет в своём ба-
гаже 18 лет педагогического стажа, в Чернореченс-
кой школе несколько лет проработала заместителем 
директора по гражданско-патриотической работе, 
а сейчас обучает третьеклассников. 

Учителя технологии Чистякову Елену 
Владимировну отличают оптимизм, творчество 
и профессионализм,  благодаря этим качествам 
и дело по оформлению школьных и сельских 
праздников спорится быстрее. Учитель географии  
Кутлугильдина Светлана Анатольевна, имея об-
разование учителя начальных классов, очень долго 
искала себя в профессии, и вот на протяжении двух 
лет трудится в Чернореченской школе и успешно 
обучается в педагогическом университете на бюд-
жетной основе, осваивает таинства учительской 
профессии. 

Еще недавно молодой начинающий учитель, 
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а сегодня уже мастер своего дела, умеющий 
творчески подойти к любому поручению учитель 
изобразительного искусства – Волженцева Анна 
Александровна празднует небольшой юбилей 
педагогической деятельности – 5 лет. Как много 
изменилось за годы, родители помнят уроки 
рисования, преподаваемые им в школьные годы. 
Теперь все иначе, рисование стало учебным 
предметом, в рамках которого изучается искусство 
разных государств, эпох и поколений. 

В коллективе всегда есть локомотив, который 
тянет поезд вперед – это педагоги, развивающиеся 
по пути инноваций, они всегда на шаг впереди
своих коллег. Эти педагоги стремятся к 
труднодостижимым целям, к сложной самос-
тоятельной работе. Такие учителя обладают 
уникальной способностью разглядеть в ребенке 
скрытый потенциал, раскрыть его и привести 
своего ученика к большому успеху, это ценный 
инновационный ресурс школы.

 Бочкарева Татьяна Равильевна, заместитель 
директора по воспитательной работе, учи-
тель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории, призер областного 
конкурса «Лидер Оренбуржья – 2013». Учитель-
профессионал своего дела, уроки современны, 
эффективны, можно сказать, эксклюзивны, 
поэтому имеются отличные и стабильные 
результаты в ходе итоговой аттестации учащихся. 
А еще Татьяна Равильевна является руководителем 
районного методического объединения классных 
руководителей. 

О суперэнергии еще одного замечательного 
педагога – учителя физической культуры высшей 
категории Черкасова Сергея Владимировича ходят 
просто легенды. Вот только он привез с победами 
ребят с одних соревнований, уже готовит других к 
олимпиаде, и снова – победа, а вот он руководит 
методической службой учителей физической 
культуры Оренбургского района. Не бывает у Сер-
гея Владимировича непокоренных высот, потому 
что главное для него на протяжении 30 лет – это 
сформировать в ребятах потребность в здоровом 
образе жизни и крепкий физический дух.

Учитель английского языка I квалификацион-
ной категории, призер областного конкурса 
«Учитель английского языка сельской школы»  
(2013 г.) Людмила Викторовна Туркина обладает 
весьма вдумчивым и рациональным подходом к 
организации образовательной деятельности, на ее 
уроках просто «заражаешься» желанием научиться 
говорить по-английски, узнать все о традициях 
и обычаях англоязычных народов. Своим 
опытом педагог постоянно делится на заседаниях 
методических объединений учителей иностранного 
языка Оренбургского района. И еще это учитель 
-эрудит, кругозору Людмилы Викторовны можно 
только позавидовать.

Учитель информатики и математики Лариса 

Александровна Перевицких, без ее плодотворного 
участия не состоялся бы ни один инновационный 
проект, в котором участвовала школа, просто 
кладезь идей и задумок. Лариса Александровна 
неоднократно становилась победителем областных 
конкурсов, а сайт нашего образовательного 
учреждения  становился одним из лучших сайтов 
области, побеждая в конкурсах различных 
уровней. Много лет добросовестно, с отдачей на 
все 100, проработала заместителем директора по 
учебно-воспитательной работы, по объективным 
причинам становится вновь учителем и опять с 
увлечением преподает математику и информатику, 
ходит с пятиклассниками в походы и объединяет 
ученический и родительский коллектив пятого 
класса общими делами.

Нельзя представить школу без хранительницы 
вековой мудрости и богатейшей информации 
педагога-библиотекаря Анны Владимировны 
Волженцевой, всегда готовой принять участие 
в работе инициативной группы по подготовке 
конкурсных материалов, замечательный клас-
сный руководитель, победитель Всероссийского 
конкурса «Православная инициатива», руко-
водитель районного методического объединения 
библиотекарей.

Трудолюбивы и отзывчивы в школе все, и 
технический персонал, без которого «ни туды и 
ни сюды», как поется в известной песне. Водитель 
автобуса Василий Петрович Бочкарев в отличие 
от нас, учителей, очень любит железных коней. У 
него и техническое состояние транспорта всегда 
отличное, и в салоне аккуратно, и техосмотр 
пройден во время, и пунктуален, довезет без 
чрезвычайных происшествий вовремя и на конкурс, 
и на соревнования, и на экзамены. 

Без работников столовой не было бы вкусной, 
полезной и аппетитной пищи, без замечаний 
трудятся в школьной столовой старший повар 
Понуренко Н.А., повара Павлова Н.И. и Филон-
чикова А.Н., кухонный работник Дмитриева Е.М.

Школа – это единый механизм, и если что-
то выходит из строя, то работа механизма просто 
застопорится. Планомерную работу в направлении 
обеспечения жизнедеятельности всех технических 
служб осуществляет заместитель директора по 
административно-хозяйственной части Степанова 
Т.Н., и рядом с ней трудятся и обеспечивают 
порядок и уют в здании и на территории школы 
уборщики служебных помещений Числова С.В., 
Костянникова И.А., Щербинина И.И., дворник 
Имагулова Г.А., гардеробщица Горпиенко С.А. 
Сторожа школы Крылова З., Имагулова А.З.,  
охраняют не только имущество, но ночное 
спокойствие духа школы. Без делопроизводителя, 
бумагохранителя, бумагомарателя никак не 
спорится учебно-воспитательный процесс и здесь 
на помощь каждому придет секретарь Рубилкина 
Е.В., и с приказами вовремя ознакомит, и деловую 
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переписку организует. 
И еще один важный человек трудится в 

нашем коллективе, кстати, выпускница школы – 
медицинская сестра Щукина Е.А. Она регулирует 
температурный процесс в школе, чтобы он не 
превышал 36,9 градусов, контролирует каждый 
чих и оказывает первую медицинскую помощь. 
Без нее было бы очень сложно управлять большим 
детским коллективом, а материальные средства на 
содержании ставки медсестры заложены бюджетом 
МО Чернореченский сельсовет. 

Ну, а достойно оплатить труд сотрудников, 
верно начислить заработную плату, своевременно 
произвести все платежи – это труд самых скромных 
и незаметных, но незаменимых членов коллекти-
ва: главного бухгалтера Качайло Е.В. и бухгалтера 
Данильчук Т.А.

А угадайте, что это за мир разноцветных 
красок, веселых слов, шумных игр, сладкого сна и 
вкусненьких пирожков? Конечно, это детский сад. 
Именно в детском саду работают самые творческие 
и ласковые педагоги. Эти качества нужны 
воспитателю обязательно, потому что в ясельную 
группу приходят двухгодовалые малыши, которые 
часто капризничают, потому что рядом нет мамы. 
И тогда на помощь приходят молодые, но уже 
много умеющие воспитатели Ованесян Айкануш 
Агвановна, Исмагамбетова Бижамал Тажиковна. 
Только их ласковые руки приголубят,  приласкают 
и успокоят. В группе, где растут самые «почемучки» 
и «я – сам» работают два разных педагога: умудрен-
ная жизненным опытом Панкратова Нина 
Михайловна и использующая в своей деятель-
ности современные методики воспитатель 
Минакова Татьяна Александровна, взаимно 
дополняющие друг друга. Воспитатель высшей 
категории Голинских Светлана Степановна 
и воспитатель первой категории Дорофеева 
Ирина Александровна воспитывают и обучают 
детишек постарше, но тем самым их фронт 
работы становится более ответственным, ведь 
ребята пяти лет очень много знают и умеют, и 
стихи расскажут длинные-предлинные и загадки 
разгадают трудные-претрудные. А вот и наши 
будущие первоклассники… Аж испарина на лбу…
Нет-нет, никто не болеет, и медсестру Алену 
Владимировну Гонышеву звать не надо, это ребята 
так на занятиях трудятся: складывают и вычитают, 

читают и пересказывают, и в спорте самые ловкие, 
и в шашечных турнирах участвуют. А рядом с 
ними их умелые воспитатели первой категории 
Тихонова Светлана Николаевна и Спасенкова 
Юлия Викторовна. Вот они и на большой сцене 
в ДК танцуют под дружные аплодисменты зала, 
а на первом ряду их подбадривает и направляет 
музыкальный руководитель Аблязова Юлия 
Сергеевна.

Уютной и чистой, красивой и домашней 
обстановкой в садике и на его территории, игровых 
площадках можно только гордиться. Без наших 
помощников воспитателей Надеиной И.А., 
Терешиной А.В, Хайдаровой Н.Б., Манцуровой 
Н.А., прачки Плотниковой З.И., завхоза Вергелюк 
О.В., дворника Калиной О.П. в этом деле никак не 
обойтись.

А вкусные пирожки и запеканки могут 
приготовить только самые опытные и трудолюбивые 
повара Ивлева Н.Г., Лебедь Н.В., Каткова Т.С.

И вот смолкают детские голоса, тишина, и 
кажется, что в саду никого и нет. Но остается в 
саду ночной директор – сторожа Зубарева О.И., 
Панкратов Ю.Н., и только им решать, что делать, 
если вдруг ночью отключили свет или потек 
водопроводный кран. 

Вот такой он наш маленький муравейник, где 
каждый выполняет свою работу и вносит ощутимый 
вклад в общее дело.

А еще у нас есть сотрудницы, находящиеся 
в отпуске по беременности и родам – мамы и 
будущие мамы – учителя математики и начальных 
классов Скопинцева А.В. и Соболева Е.В., убор-
щик служебных помещений Чарыева И.Г. Счастья 
вам и радости материнства! С нетерпением ждем на 
рабочем месте.

Бывают, конечно, и проблемы, и промахи, и 
неудачи, над которыми трудимся и стараемся 
исправить. И в этом нам помогает самое 
надежное правило: «Никакая ситуация не бывает 
безнадежной, надо найти выход из нее»

В нашем образовательном учреждении трудят-
ся замечательные и инициативные сотрудники, 
учатся творческие, задорные и активные ребята, 
с нами вместе – благодарные родители и  с нами 
рядом – неравнодушные социальные партнеры. 
Поэтому наш  девиз остается: «Всегда – вперед, 
всегда – к победе!»

Гонышева И.В., директор

Про НАШУ школу

Август, еще летние каникулы, а родители и 
их дети школьники в радостном возбуждении. 
Сколько всего надо купить к началу учебного года! 
Ну, а что школа? У неё нет каникул. Всё лето, с утра 
и до ночи, её красят, моют, меняют трубы и лампы, 
ремонтируют отопление, завозят новую мебель и 
учебное оборудование. А кто всё это делает? А это всё 
НАШИ Учителя, технички, дворники, родители. 

Перед 1 сентября школа притихла, всё прибили, 
повесили, расставили, раздали учебники. Но 
появились новые звуки, появились дети, все 
готовятся к празднику, разучивают песни, стихи, 
веселые сценки из школьной жизни. А руководят 
всем этим опять же наши трудолюбивые и 
талантливые Учителя. Во дворе и на спортивной 
площадке тоже проведена огромная работа. Живая 
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изгородь подстрижена, бордюры побелены, 
цветники радуют цветами. Чистота как не во всяком 
подворье! И директор школы Ирина Витальевна, 
как дирижер руководит всем этим огромным 
фронтом работы, и всё успели, всё готово к встрече 
нового учебного года. 

И вот настал тот долгожданный, радостный 
день. Дети идут с цветами в новеньких формах, 
взволнованные и смущенные. И первыми их 
встречают Учителя. Они хлопочут, выстраивают 
в ряды, поправляют бантики, маленьких ставят 
впереди, чтобы всем было видно и слышно, как 
поздравляет директор и гости праздника. 

Впереди трудовые будни. Изо дня в день ведут  
наших детей в увлекательный, удивительный мир 
знаний наши мудрые и терпеливые Учителя. Дети 

будут получать знания, развиваться духовно и 
физически. Наши учителя физической культуры 
в период летних каникул показали себя лучше
многих городских, ведь у ребят очень хорошие 
результаты в летних соревнованиях. 

Новый учебный год и  мы спокойны за 
своих детей, их многому научат, присмотрят на 
продленке, пока родители на работе, посоветуют 
в трудную минуту, накормят, напоят. И за всеми 
этими заботами стоят опять они – наши Учителя.

В преддверии вашего профессионального празд-
ника, Дня учителя, разрешите поздравить вас и 
пожелать всего самого наилучшего и творческих 
успехов. Низкий поклон вам за ваш труд.

С праздником!
Реброва Т.В.

Уважаемые учителя,
сегодня ваш профессиональный праздник – День учителя!

Мы поздравляем вас от всей души и желаем вам крепкого здоровья и терпения, так 
как  мы знаем, на сколько тяжела ваша работа!

Вы – настоящие герои в наших глазах, и это отнюдь не преувеличение! Мы 
благодарны вам за ваш труд и стремление не только научить нас определенным 
дисциплинам, но и помочь нам стать лучше и рассудительнее. Огромное спасибо за 
то, что вы всегда готовы нас выслушать и поддержать в любой ситуации. Знайте, мы 
очень это ценим!

Конечно, иногда бывают маленькие обиды, но в душе мы все таки понимаем, что все, 
сделанное вами, идет только нам на пользу. Вы всегда умеете найти индивидуальный 
подход к каждому ученику, а это многого стоит!

Также мы хотели бы попросить у вас прощения за то, что мы временами вас не 
слушаемся и ведем себя не так, как бы вам хотелось. Но мы будем пытаться стать 
лучше, ведь именно этому вы нас и учите!

С днем учителя, вас, дорогие наши учителя!
                                                                                                                     Учащиеся 11 класса 

Примите самые тёплые и искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днём учителя! Пусть 
этот год принесет вам много светлых и счастливых дней, 
станет годом свершений и добрых дел. Ведь нет задачи 

более благородной, чем давать людям знания, готовить их к 
новой взрослой жизни. Спасибо вам за доброту, за душевную 

чуткость и за преданность выбранному делу!

                                                                                                             Ученическая дума

Дорогие наши учителя,
ветераны педагогического труда

и молодые педагоги! 
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                             * * *
Ты знаешь, я тебе открою тайну
Самую великую из тайн.
Все что в нашей жизни, не случайно,
Все имеет смысл, ты это знай.

Я сейчас подумала:  Как странно,
Как легко сложилась жизни цепь.
И нельзя сказать, что все нежданно,
Можно все предугадать успеть.

Видимо тогда, в далеком детстве,
Прошептав свою мечту одну,
На судьбе преднарекла и сердце,
Души детские вести в свою страну.

В той стране, где степь моя пустая,
Я сажала кустик за кустом,
И теперь встает там роща золотая,
И  цветут цветы души кругом.

Нет, я не садовник, не мыслитель,
Не волшебник и не чародей.
Я имею звание – учитель.
Мастер душ, умов, сердец детей.

В жизни все могло сложиться скверно,
Но доверил Бог чужих детей.
И уж, если я учу кого-то верно,
Благо создаю я для людей.

Если б мне пришлось родиться снова,
Я бы посмотрела с высоты
И сказала: «Вот моя дорога,
Нет, не будет у меня другой мечты!»

Даже, если переменится правитель,
Если Бог нас повернет всех вспять
Гордое то звание – УЧИТЕЛЬ,
Не позволю у себя отнять.

Шустер С.А.,
заместитель директора по дошкольному образованию

С днем учителя и дошкольного работника поздравляем работников, находящихся на 
заслуженном отдыхе, внесших своим добросовестным трудом вклад в развитие нашего родного 
школьного дома: Первушина В.Я, Эпишко Т.А., Эпишко А.Е., Ермолову Р.М., Гирина А.Ф., 
Гирину А.Г., Белову Р.Н., Мингазову Л.С., Первушину Т.М., Лоренц В.И., Неретину Л.В.

Сколько вёсен уже пролетело! 
Этих лет нам не остановить, 
А для Вас основным было дело – 
День за днем ребятишек учить. 

Пусть в Ваш дом не заглянет ненастье 
И болезни дорог не найдут. 
Мы желаем здоровья и счастья! 
И спасибо за добрый Ваш труд!                                       

                                            
                                            Мякутина Р.М., 
председатель профсоюзного комитета

Примите наши поздравления!


