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5 октября – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ!
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!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
«УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ!...»
о празднике, посвященном Международному Дню учителя

«ВЕСТНИК ШКОЛЬНЫХ ДЕЛ»
о работе клубов и не только…

«ИНТЕРЕСНАЯ СТРАНИЧКА»
поздравления, ребусы

В октябре отмечается День учителя. Это праздник
особенный отмечает каждый человек, потому что кем бы он
ни был – моряком, водителем, врачом, музыкантом, - прежде
всего он чей-то бывший ученик.
Поздравляем всех сотрудников школы с Днем учителя!
В нашей школе отмечают свой юбилей педагогической
деятельности:

Сергиенко
Владимир Семенович,
5 лет педагогической
деятельности

Кузьмина
Анжелика Леонидовна,
10 лет педагогической
деятельности

Преображенская
Галина Анатольевна,
20 лет педагогической
деятельности

5 октября в нашей школе состоится праздник, посвященный Дню
учителя «Учителями славится Россия! Ученики приносят славу
ей» (отв. Кострова О.С., Масленцова Н.В.).
Приглашаем всех на праздник!
Учитель… Самое обычное название профессии человека. Но вот когда произносим
это слово, то встает перед глазами конкретный человек этой профессии, с
которым свела тебя жизнь. Мы решили спросить у наших учителей: «Почему Вы
выбрали профессию учитель?»
Ольга Викторовна: «Для меня – это продолжение детства…»
Николай Яковлевич: «Это мое призвание…»
Наталья Сергеевна: «Потому что я люблю общаться с детьми…»
Ольга Семеновна: «Потому что мне это нравится…»
Любовь Андреевна: «Я люблю детей и спорт…».
(Древняк Илья, 5 группа)

В октябре начинает работу любимый клуб ребят
«Спортивный калейдоскоп». Первое занятие «Спорт в вашей жизни»
состоится 21 октября (отв. Егорова С.Ю.)
«Занятие клуба «Все обо всем» на тему: «Животный мир до нашей эры»
пройдет 7 октября (Отв. Кобылина Л.А.).

В школе
природного
В сентябре состоялся футбольный турнир
«Золотая осень»
Ι место – 5 группа
ΙΙ место – 4 группа
ΙΙΙ место – 1 группа
Продолжаются соревнования по легкой
атлетике в зачет школьной спартакиады.
Желаем новых рекордов!

проходит конкурс поделок
материала

«Волшебная

из

осень»

посвященная Дню учителя.
Ребята

предоставили много разнообразных

и интересных работ. Самые оригинальные и
творческие работы будут награждены. Желаем
удачи!!!

Всем известно, что осень урожай собирает и на
зиму запасает. Летом ребята облагораживали
клумбы, огород сажали, дружно поливали и вот
какой хороший урожай собрали.
Зелень – 30,0 кг;
Лук – 46,0 кг;
Морковь – 202,0 кг;
Свекла –96,0 кг;
Огурцы – 155,2 кг;
Помидоры –37,0 кг

(Зав. продовольственным складом Петрова Т.И.)

1 октября 2014года в театре «Для детей и
молодежи» г. Кемерово собралось много ребятпобедителей конкурса летнего чтения «Лето
книжного цвета». На мероприятие были
приглашены и самые активные, лучшие читатели
нашей школьной библиотеки. А Иванову Косте,
ученику 8а класса, было вручено
благодарственное письмо как победителю в
конкурсе и подарена книга. После торжественной
части ребята посмотрели спектакль по
произведению Ч. Айтматова «Пегий пес, бегущий
краем моря». После спектакля состоялся диалог
между читателями и актерами. Ребята
поблагодарили актеров за интересную работу, а
так же получили ответы на интересующие их
вопросы.
( Полежаева Е.П., библиотекарь)
«… Нам понравился спектакль. Во время просмотра я переживал за героев. Задумывался о
том, а как бы я поступил, оказавшись в
трудной, экстремальной ситуации, нашел бы
в себе мужество принять непростое решение
–отдать свою жизнь для спасения другого
человека…» (Пирогов А. 9 класс)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
04. 10 – Шевелева Николая Геннадьевича
09.10 – Кобылину Ларису Анатольевну
12.10– Древняка Илью

14.10 – Егорова Дмитрия Алексеевича
31.10 – Будникова Владимира Юрьевича
31.10 – Белова Андрея

Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил.

Мудрые высказывания о педагогах
 Воспитателем и учителем надо родиться; им руководит
прирожденный такт.

(А. Дистервег)

 На вопрос, как ученикам преуспеть, Аристотель ответил:
«Догонять тех, кто впереди, и не ждать тех, кто сзади».
 Самая большая радость для учителя, когда похвалят его ученика.
( Ш. Бронте)
 Нет оружия более острого, чем знание, основанное на трудовых процессах
(М. Горький)
 Учитель работает над самой ответственной задачей — он формирует
человека.
(Калинин М. И.)
 Обучать — значит вдвойне учиться.
(Жубер Ж.)

ПОДУМАЕМ?
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