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1. Они это заслужили
2. Есть такая профессия – детей 

учить!
3. С Днём учителя!
4. Дорогие наши воспитатели
5. Старт дан
6. Спортивная страничка
7. Школьные новости
8. Именинники  сентября 
9. Осенний юмор 
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Почётной  грамотой  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации награждены:

 

за значительные успехи в организации и
совершенствовании учебного и
воспитательного процессов,

формирование интеллектуального,
культурного и нравственного развития

личности, большой вклад в практическую
подготовку учащихся и воспитанников и

многолетней плодотворный труд. 

                   Поздравляем с этой наградой!

От

всей души хотим поздравить

  с 25-летним Юбилеем педагогической
деятельности!

Вы дарите умение и знание, которыми к успеху путь открыли. 
В этом настоящее призвание и истинный талант ваш состоит.
От всей души примите пожелания, чтоб было много 
плодотворных лет. 
Удачи вам во всём и процветания, здоровья, счастья, долгих 
лет!!!



     

Школьным Пресс-центром 24 сентября был проведен опрос учащихся нашей 
школы с 5 по 11 класс. Всего мы опросили 40 человек. Им были заданы  
следующие вопросы, и вот какие результаты мы получили.

1. Хотел бы ты быть учителем или работать в сфере образования?

63% - нет;

32% - да; 

5% - не смогли определиться.

2. Считаешь ли ты важной профессию педагога?
75% - да;
25% - нет.

3. Что бы ты пожелал нашим любимым учителям? 
    Счастья и здоровья,
                      Терпения,                      
                               Любви,
                                    Красоты,
                                             Удачи и добра,
                                                        Хороших и 

послушных
                                                                 учеников,
                                                 Молодости, 
                              Долгих  лет жизни,
                И всего самого хорошего!

  Мы присоединяемся ко всем вышесказанным пожеланиям. И ещё раз
поздравляем  вас,  наши  любимые  и  самые  лучшие  учителя,  с  этим
замечательным праздником!

                                                                Страницу подготовила Шагунова Юлия.



В
день осенний, когда у порога

Задышали уже холода,
Школа празднует день педагога

- Праздник мудрости, знаний труда.

День учителя! Вслушайтесь сердцем
В эти звуки, что дороги нам

Всем, что связано с юностью, детством,
Мы обязаны, учителям!

Горечь первой досадной ошибки,
Сладость первых нелегких побед

- Пусть же все отразится в улыбке,
Излучающей мудрость и свет.

Сил вы нам отдаете немало
И любви - несмотря ни на что.

Как вы верите в нас! И, пожалуй,
Верить так не умеет никто.

Жизнь велит вам учить, нам - учиться.
Опыт ваш - это мудрости клад.

Все, что взяли от вас, пригодится
И весомее станет в стократ.

Свету, чуткости, правде учите
Наши души и наши умы

Все, что в жизни вы нам зададите,
Постараемся выполнить мы.
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Примите самые искренние поздравления с праздником,
Днём Воспитателя!

Позвольте выразить Вам огромную признательность за тот
 огромный и бесценный труд, который Вы вкладываете в 

воспитание детей!!!

С праздником хотим вас всех поздравить,
И от сердца вам желаем впредь, 

Чтоб смогли всегда везде расправить
Крылья счастья и вперёд лететь!
Вы с детьми справляетесь умело,

                 Пусть они вам радость     
принесут,

 Перед воспитателями
смело

Шляпу мы снимаем прямо
тут!!!



Думаю,  что  многим  знакома  эта  незатейливая  песенка  про
крепкую дружбу и верных друзей. «К чему мы её вспомнили»? -
спросите вы ... 

Так  уж  сложилось,  что  эта  осень  не  слишком  щедра  на
хорошую  погоду,  особенно  в   тот  период,  когда  мы  с  вами
отправлялись в любимый школьный огород копать картошку.  

Благодаря  новым  технологиям,  нам  удалось  запечатлеть
некоторые интересные моменты упорной работы:

     



 Несмотря на дождливую погоду, мы, всей дружной гурьбой, всё-

таки собрали урожай! УРА-А-А!   
Страницу подготовила: Фоменко Ирина

* *

- Вы кто?
- Добрая фея!

- А почему с топором?!
- Настроение что-то не очень...

* * *

Блондинке в автошколе задают вопрос:
- Как работает двигатель?
- Можно своими словами?

- Конечно!
- Вжжжж, ввжжж, вжжж.

* * *

- Купил мелок от тараканов. 
- И как помогло? 

- Ну да, вон сидят в углу - рисуют :D

* * *



- Бабуль, а бабуль, дай 5 рублей.
- Чего?

- Дай 5 рублей!
- Чего?

- Дай 10 рублей!
- Ты ж 5 просил!?


