5 октября –
Всемирный
день учителя
СЛОВО ДИРЕКТОРА

Уважаемые коллеги, уважаемые ветераны педагогического труда!
Примите самые искренние поздравления с Днем
учителя. Наш с Вами праздник стал всенародным, потому что каждый человек в нашей стране
переступает порог школы. Школа дает человеку
все то, без чего нельзя жить на свете. За партой
начинаются надежды, радость и тревоги ее учеников. Они понесут в жизнь и все то, чему научила их школа и то, в чем она промахнулась, тоже.
Поэтому на каждом из нас лежала и лежит большая ответственность, потому что мы работаем
на будущее и в ответе за это будущее. Учитель
— это служение, это призвание, а не оказание
услуг. Путь учителя – всегда вперед, остановившегося непременно обгонит время – и молодость
– самый точный хронометр века – сразу засечет
отставание. Работа над усовершенствованием
себя всегда тяжела – это знает каждый.Разделяя с
Вами, дорогие учителя, радость профессионального праздника, хочу пожелать вам крепкого здоровья, долголетия, счастья, трудовых свершений
и радости сердечного отклика на Ваши труды со
стороны учеников.
Ветеранам педагогического труда низкий поклон
за верность профессии, любовь к своей профессии, детям. От имени коллектива школы желаю
Вам крепкого здоровья, оптимизма, каждодневной радости, исполнения всех желаний.
С уважением, Е.В. Здравомыслова

Уважаемые педагоги, поздравляем Вас с профессиональным праздником! Ваша профессия
— это образец мудрости и добродетели. Она сочетает в себе большую энергию, доброту и молодость души! Ваш каждодневный труд очень
сложно оценить, ведь он бесценен! Будьте здоровы, успешны, благополучны и творчески активны. Терпения Вам и пусть Ваши ученики всегда
радуют Вас!
С уважением, редакция газеты «Перемена».
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ПЕРЕМЕНА

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

• 22 сентября команда школы №5 участвовала в туристическом слете, где заняла VI место в общем состязании.
Кроме того, ребята заняли II место на полосе препятствий и III место в конкурсном обеде.
• 27-28 сентября команда нашей школы принимала участие в военно-спортивном мероприятии «Призывник
России - 2017». В общем зачете команда заняла IV место,
однако и в личных зачетах ребята приуспели:

- Акулов Глеб - I место за метание гранаты,
- Юдин Егор - II место за кросс (1000м).

• В третьем молодежном патриотическом форуме
«Мост», который проходил с 29 сентября по 1 октября,
приняли участие обучающиеся десятых классов: Акулов
Глеб, Соболева Алина, Немтинова Дарья, Стародубцева
Ирина, Уткина Полина, Герасимова Анастасия. Соболева
Алина получила звание «Лучший игрок команды».
• 28 сентября в школе прошло традиционное мероприятие - посвящение в пятиклассники.
• 25-26 сентября состоялся общий сбор макулатуры. В
результате школа собрала 3980 кг.
• 28 сентября прошло закрытие летней оздоровительной
кампании на базе школы.

• 10 октября на базе школы №5 пройдет тестирование по профориентации под названием
«За собой» для обучающихся 9-х и 11-х классов.
• С 16 по 27 октября будет проходить декада
педагогического мастерства классных руководителей.
• 19 октября состоится городская военно-спортивная игра «День испытаний».
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