С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!!!

Дорогие учителя! Сердечно поздравляем Вас с профессиональным
праздником – Днем учителя. Хотим выразить Вам свою признательность и благодарность. Спасибо за Ваш благородный труд, за самоотдачу и душевную чистоту! Желаем хорошего настроения, терпения, успехов и пусть школьные будни будут наполнены добром и позитивом!
СЛОВО ДИРЕКТОРА
Дорогие мои коллеги!
Я поздравляю Вас с Днем учителя, Днем творца. Учитель
творит превращение ребенка в гражданина. Творит постепенно, терпеливо. Это очень сложно, в век компьютеризации, предотвратить пустоту души ребенка, убогость интересов, разбудить стремление работать над собой, воспитать
отзывчивость сердца, тонкость и красоту чувств, научить
управлять своим внутренним миром. Остаются в нашей
профессии только те, кто действительно всем сердцем любит
школу и детей.
Я желаю Вам творческого вдохновения, любознательных учеников, профессиональных достижений и удовлетворения от работы!
Пусть улыбки и радость детей - награда за ваш благородный труд - сопровождают Вас на Вашем Пути!
От всей души хочется поздравить с праздником ветеранов педагогического труда. Всю свою жизнь Вы отдавали
силы служению детям, своей профессии, школе. Низкий
поклон Вам за Вашу верность. Пусть каждый Ваш день будет наполнен добром и счастьем, здоровья Вам, оптимизма и
удачи, пусть сбудутся Ваши заветные мечты.
С уважением Е.В. Здравомыслова
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Учителям посвящается...
Профессия учитель необходима во
все времена. Возможно, учитель может
научить немногому, но обязаны мы ему
многим: тем, что он научил нас читать,
писать и считать, дал базовые знания для
каждого из нас, без исключения! Учителя
никогда не забывают своих учеников!
Учитель должен быть добрым, но
в то же время строгим; учитель должен
быть весёлым, но в то же время сдержанным; учитель должен подавать пример
своим ученикам и вести себя так, как
хотел, чтобы вели себя ученики.
Нет таких слов, какие бы могли выразить уважение к учителям! Мы должны
быть бесконечно благодарны учителям,
тем, кто нас учил, учит сейчас и будет
учить!
П. Колодкина, 6А класс
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ШКОЛУ!

ПЕРЕМЕНА
БЛИЦ-ОПРОС
Сегодня замечательный праздник – День учителя. Мы решили
провести опрос среди учеников
нашей школы и узнать, что бы
они хотели подарить своему любимому преподавателю?

Ирина, 7А:
– Я бы подарила своему любимому преподавателю открытку.
Николай, 5В:
– Я бы подарил какой-нибудь
особенный красивый подарок.
Причем не купил бы его в магазине, а сделал сам.
В новом учебном году в школу прибыли
Илья, 7В:
четыре новых педагога:
- Цветы и шоколадку.
ЯРЫГИНА Тамара Александровна,
Ксюша, 8В:
учитель химии
– Подарила бы набор ручек и теВАГИНА Светлана Леонидовна,
тради.
учитель химии
СТЕНИНА Людмила Александровна,
Диана, 8В:
учитель иностранного языка
Статуэтку в виде совы, потому
КРЮКОВА Татьяна Георгиевна,
что это символ мудрости.
учитель русского языка и литературы
Лера, 7А:
– Любимой учительнице я бы
Желаем преподавателям успешной и пло- подарила букет цветов.
дотворной работы! В следующем номере Катя, 1А:
«Перемены» они поделятся впечатления- – Спела бы песенку.
ми о работе в нашей школе.
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«ЛЕТНИЕ ДНИ, МЫ ПО ВАМ БУДЕМ
СКУЧАТЬ...»

Кто же не любит лето? Лето - это пора, когда куча свободного времени. Никаких уроков и домашнего задания. Летом много солнца и хорошего настроения! В это время ребята гуляют на улице или уезжают кто
куда: кто на море, кто в деревню, другие же путешествуют по миру. Учителя нашей школы поделились печатлениями о своем проведенном лете.
Учитель физкультуры
Ершов Александр Олегович летом находился с
семьей в деревне, он занимался строительством,
рыбалкой и отдыхал.

Ожегов Михаил Валерьянович,
преподаватель
физкультуры,
ездил в Архангельск, Киров,
был с семьей на экскурсии в Казани, посетил город Алатырь в
Чувашской республике и побывал
в Белгороде. Он путешествовал на
машине и проехал 6000 км!

Яровикова Валентина
Васильевна, преподаватель физики, отдыхала в
Сочи, в Ижевске и была в
деревне.
У Куликовой Светланы Дмитриевны, учи- Крюкова
теля русского и лите- Татьяна Георратуры, самое яркое гиевна, учивпечатление от прове- тель русского
денного лета связано с языка и литератуМосквой. Самым за- ры, большую часть
поминающимся в этой лета провела в
поездке для нее была Коряжме, но
прогулка по Москве реке на теплоходе выезжала
вместе с семьей в Абхазию на три
«Редисон».
недели, также ездила на дачу.
Учитель
технологии Елена Евгеньевна Брюханова свое
С. Бебякина, 7В класс
лето провела на даче.
фото: В. Волосатова, 7В
класс
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

• 16 сентября прошел городской тури-

стический слет. Ребята из нашей школы
заняли в нем пятое место.

• 28-29 сентября на территории МОУ

«СОШ № 5 г. Коряжма» проходила акция
«Собери макулатуру-спаси дерево», в которой активное участие приняли практически все классы. В результате было
О, учитель!
собрано больше 7 тонн макулатуры!
О, учитель! Твой труд очень нужен,
бессмертны заботы твои.
• 3 октября начался школьный этап И
В день осенний, когда всюду лужи,
олимпиад. Желаем ребятам, которые
Прими поздравленья мои!
принимают в нем участие, удачно выстуГорьких двоек, досадных ошибок,
пить!
Наших первых нелёгких побед,
•Кружки и секции: «Изо-студия», «Сек- Пусть же всё станет миром улыбок,
Ты – наш добрый авторитет.
ция басктбола», «Кружок школьного
пресс-центра»», «Секция Дзюдо» и т.д Мы желаем тебе всей душою
приглашают всех желающих. Всю допол- Оставаться всегда молодым,
нительную и контактную информацию О, учитель! Останься звездою,
В этом мире, где ценны умы.
читайте на стенде на первом этаже.

Т. Шкарбутко, 9Г класс

• 13 октября – городская военно-спортивная акция «Осенний дозор»
• С 17 по 28 октября – Декада педагогического мастерства классных руководителей
• 18 октября – военно-спортивная игра
«День испытаний»
• 20 октября- выборы председателя ученического самоуправления
• 21 октября- дискотека для учащихся
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