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Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ Äí¸ì ó÷èòåëÿ!
Сегодня мы все отмечаем
особенный праздник – День
учителя. Мы – потому
что
этот праздник не
только
профессиональный.
Его отмечают
все: учителя, школьники и их
родители,
вчерашние выпускники. В каждом из нас
есть частичка любимого
учителя, делившегося с нами
своими знаниями, опытом,
душевным теплом.

Именно от Учителя, его
профессиональных и человеческих качеств во многом
зависит судьба учеников,
завтрашний
день
страны.

вать глубокие перемены в
обществе. Теперь как никогда
важно научить детей самостоятельно мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой выбор.

Жизнь
всегда
предъявляет
к
педагогам самые высокие требования. Сегодня учитель должен
не только обладать специальными знаниями, владеть новейшими средствами и методиками обучения, но и осозна-

Дорогие педагоги от всей
души желаю Вам крепкого
здоровья, жизненного благополучия, творческих удач и
искренней любви учеников!
Пусть каждый проведенный в школе день будет для
вас удачным и радостным.
Кулькова Е.А.,
Директор школы

Первая победа учебного года
В преддверии нового 2008 2009 учебного года 30 августа
проходили соревнования в деревне Кабаново между школами
сельского поселения Горское:
МОУ «Кабановская СОШ», МОУ
«Горская ООШ» и МОУ
«Юркинская ООШ» за кубок Главы поселения по легкой атлетике.
Соревнования открыл Глава
поселения М.А.Попков, много
добрых и хороших слов пожелал

он участникам. И вот
старт: ребята стали
прилагать все усилия,
чтобы победить в следующих состязаниях:
бег на 60 метров, метание мяча, прыжки в
длину,
настольный
теннис. Все прошло
стремительно и быстро, и вот уже жюри
подводит итоги.
По
результатам
всех этапов
1
м е с т о
занимает
команда
н а ш е й
школы.
Г л а в а
вручает
к у б о к

капитану нашей команды ученику
9 класса Махрову Сергею. А 2
место поделили между собой
команды Горской и Кабановской
школы.
Мы искренне поздравляем
нашу школьную «олимпийскую»
сборную с победой: Хруп Валю,
Окулову Алену, Феофанову
Анну, Орлова Валерия, Окулова
Виталия, Махрова Сергея,
Мошкова Андрея. Молодцы,
ребята! Так держать!

День профилактики безопасного дорожного движения
2 сентября в школе прошли классные часы и беседы
по правилам дорожного движения, конкурс рисунков,
оформлен стенд для родителей. Сотрудники ГИБДД про-

вели с учащимися беседы о
правилах дорожного движения.

стии в
районном конкурсе
Юных Инспекторов Дорожного
Движения.

На классных часах было
принято совместное решение
учителей и учащихся об уча-

Тяжёлова М.Г.,
Заместитель директора по УВР

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.
Вы душою - всегда
молодые,
Труд и радости
с нами деля,
Наши строгие,
наши родные,
Терпеливые учителя!

Единый День Здоровья
Сентябрь – первый осенний месяц,
первый шаг к холодам. «В здоровом теле
– здоровый дух». Невольно вспоминалась эта старая пословица, когда мы
проводили 9 сентября - Единый День
Здоровья в нашей школе. Под эгидой
здорового образа жизни прошли классные часы на различные темы (спорт и
здоровье, профилактика табакокурения,

этикет и здоровье и т.п.).
Также в нашей школе прошла спартакиада. Для младшего звена были проведены различные спортивные викторины, игры на сплочение и подвижные
игры. Ученики старшей школы приняли
участие в стрельбе, беге, силовых упражнениях и других спортивных состязаниях. Все учащиеся проявили
похвальную активность и решительность.
В нашей школе думают не
только об интеллектуальном
и нравственном воспитании,
а заботятся и о здоровье своих учеников, формируют у
них негативное отношение к
вредным привычкам, потребность в здоровом образе жизни. Забота о детском здоро-

вье становится первоочередной задачей, поставленной перед взрослыми.
В конце Единого Дня Здоровья состоялась линейка, на которой прошло
награждение всех ребят сладкими призами.
Трушина Н.П.,
педагог – организатор

Интервью с нашими учителями
Накануне Дня учителя мы задали учителям следующие вопросы:
1. Как давно Вы работаете в школе?
2. Какие изменения произошли в школе во время Вашей работы?
3. Что бы Вы хотели изменить в
жизни нынешних школьников?
4. Почему вы выбрали эту профессию?
5. Любите ли вы вашу профессию?
почему?
6. Какими качествами обладает идеальный ученик на ваш взгляд
7. Какие качества огорчают вас в
учениках?
Кретова Надежда Васильевна
1. Работает в данной школе с 1980 г.,
т.е. 28 лет, а стаж
педагогический составляет 48 лет.
2. Школа стала
очень теплой, спокойной, уютной. Нет
нервотрепки. Никто
не дергает. Все
уважительно относятся друг к другу. Исчезли сплетни, работают все с удовольствием. В школе
чисто, уютно, ребята получают горячие
завтраки.
3. Хотелось бы вернуть школьную
форму и школьные организации, чтобы в
них действительно принимали лучших.
4. Моя профессия - это моя жизнь.

Она продиктована любовью к детям.
Это моя судьба, если уйду из школызначит закончилась моя жизнь.
5. Профессия заставляет быть в курсе всех новостей моих преподаваемых
предметов, а это значит быть в строю,
не отставать. Дарить детям то, что они
не знали и им интересно - это счастье.
6. Идеальным быть очень трудно и
не нужно, а дисциплинированным, послушание ставить по главу обучения это обязательно.
7. Много говорят неправды, ленивы,
много смотрят телевизор, бесконтрольны, а вся беда в родителях - надо воспитывать, стыдить родителей за нерадивость.
Пилюгина Наталья Анатольевна
1. В школе я работаю 16 лет.
2. На моих глазах
школа хорошеет с
каждым годом. В
светлых
классах
новая мебель, оборудование, тепло и
уютно.
3. Для развития
нынешних школьников есть все необходимое.
4-5. Учителем я мечтала быть с детства. Очень люблю свою профессию за
огромную ее значимость. Приятно осознавать, что ходят по нашей планете
люди, которых читать, писать и считать

научили я.
6. Идеальный ученик- это, на мой
взгляд, ученик желающий получить знания и уважающий того, кто их дает.
7. Огорчают такие качества учеников, как безразличие, грубость, нетактичность.
Ионова Елена Николаевна
1. С 1985 г
2. Самые хорошие
изменения: стало
тепло, чисто, уютно,
поменялся
коллектив, новая
мебель,
новое
оборудование
3. Чтобы стали
добрее,
внимательнее к старшим
4. Очень люблю детей и школу
5. Да, люблю. Очень благодарная и
нужная профессия
6. Прежде всего, желание учиться,
старания, прилежание, любознательность, взаимопомощь, уважение к учителям
7. Лень, рассеянность, неуважение,
вранье, пустые обещания
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