
     УЧИТЕЛЬ… ПЕРЕД 

ИМЕНЕМ ТВОИМ..                              

На свете очень много 

профессий, но профес-

сия учителя особенная. 

Педагог дает детям зна-

ния, воспитывает. Помо-

гает познавать мир, де-

лать все новые и новые 

открытия.  

Учитель – самая 

мирная и прекрасная 

профессия. Какой глубо-

кий смысл заключается 

в ней, какая честь. Кто, 

как не учитель, умеет 

заглянуть в детские ду-

ши, понять их, научить 

всему в жизни, помочь 

пройти через трудности, 

стать достойными людь-

ми.  

От чего же зависит 

престиж учителя? Какой 

учитель нужен сегодня 

школе? Многие стано-

вятся учителями потому, 

что перед глазами был 

пример классного руко-

водителя, учителя 

начальных классов, учи-

теля – предметника, ма-

мы, бабушки... И вами 

они в свою очередь для 

кого-то стали примером. 

Сегодня их выпускники 

– студенты педагогиче-

ских учебных заведений.  

В нашей стране все 

профессии одинаково 

важны. Но одна из са-

мых уважаемых – про-

фессия учителя. Учитель 

ведет нас сквозь годы 

детства, отрочества, 

юности, совершает каж-

додневный, незаметный 

подчас, подвиг – отдает 

нам свои знания, вкла-

дывает в нас частицу 

своего сердца. Он помо-

гает нам найти свой путь 

в жизни. Без него не мо-

жет быть ни врача, ни 

инженера, на агронома, 

ни ученого. Труд учите-

ля благороден и прекра-

сен. Нашим милым, до-

рогим и любимым педа-

гогам мы посвящаем эту 

статью.  

     В эти дни хочется 

пожелать им терпения, 

здоровья,  успехов в 

труде, уважения  учени-

ков.  

Климова М.,  

учащаяся 10 класса 
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С целью воспита-

ния уважительного 

отношения к старше-

му поколению  в шко-

ле проведён ряд меро-

приятий ко Дню пожи-

лого человека  

Комитетом печати 

выпущены  4 газеты 

ко дню пожилого че-

ловека на село и в 

ЦСОП и с.  Иваново - 

Шамшево, х. Середин. 

(Ответственный Коми-

тет печати 8класса  

(Кислякова Н., Дудла 

Н.) и 10 класса 

(Климова М., Певнева  

Я., Балык Д., Ивченко 

А.). Подобранный ма-

териал для поздравле-

ния представлен ярко, 

красочно, газеты име-

ли нестандартное 

оформление, отлича-

лись аккуратностью 

выполнения. 

Учащиеся школы 

принимали участие в 

подготовке и проведе-

нии в ЦСОП празд-

ничного концерта, по-

свящённого дню по-

жилого человека. 

(Ответственная учи-

тель музыки Новак 

М.Н.)  

Среди уч-ся 5-11 

классов проведена ак-

ция «Давайте делать 

добрые де-

ла!» (Ответственные 

классные руководите-

ли). 

Были посещены на 

дому и поздравлены 

учителя-ветераны с 

днём пожилого чело-

века. (Ответственная 

Коротнева С.Т., Ку-

линская О.Ю.). Уча-

щимися 6,7 и 11 клас-

сов изготовлены по-

здравительные от-

крытки. 

(Ответственная учи-

тель ИЗО и техноло-

гии Ворожейкина 

Е.А.). 

Коротнева С.Т., 

ЗВР. 

района Бескорованная 

А. М., настоятель хра-

ма Покрова Пресвятой 

Богородицы Мирошин 

М.А., врач психиатр-

нарколог по Кагаль-

ницкому району госу-

дарственного управле-

ния здравоохранения 

Азовского наркодис-

пансера Дворников 

Н.Н., оперноуполно-

моченный капитан по-

В целях пропаганды 

здорового образа жизни 

и профилактики упо-

требления ПАВ, форми-

рования правовой куль-

туры  в школе прошла 

встреча учащихся 8-11 

классов с лекторской 

группой, в составе ко-

торой старший инспек-

тор отдела по социаль-

ной политике админи-

страции Кагальницкого 

ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ. 
ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ. 

НЕТ НАРКОТИКАМ! 

Сегодня славим 

седину 

Усталые 

морщинистые руки 

А ведь бывало в 

старину 

Не знали эти руки 

скуки. 

Вся ваша жизнь 

наполнена трудом 

Теплом души и 

радостью согрета 

Да поглядите, 

поглядите вы 

кругом 

Милее лиц не 

видела планета ! 
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лиции УФСКН Кару-

нин В.А., которые вы-

ступили на тему 

«Антитеррор», «Нет 

наркотикам!». 

Балык Д., уч. 10 кл. 



«Пешеход, на переход!» 

С 20.10.2012 г. 

стартовала  Всерос-

сийская кампания 

«Пешеход, на пере-

ход!», которая будет 

длиться до  01.12.2012  

г..В ходе кампании в 1

-11 классах проведены 

классные часы по теме 

«Переходим дорогу по 

пешеходному перехо-

ду», с участием отряда 

ЮИД. В 1-7 классах в 

ходе сюжетно-

ролевых игр 

«Пешеход», ребята 

учились правильно 

переходить дорогу.  
Отряд ЮИД провёл 

акцию «Пешеход, на 

переход!», в ходе ко-

торой у пешеходных 

переходов распростра-

няли листовки с пра-

вилами ДД для пеше-

ходов и водителей. 

Так же была проведе-

на торжественная ли-

нейка, посвящённая 

памяти жертв ДТП, с 

участием инспекторов 

ДПС ст. лейтенанта 

полиции Саламахина 

М.В. и лейтенанта по-

лиции Бокаленко А.А.. 

 Для родителей 

были проведены 

родительские со-

брания на тему « 

Как обеспечить 

безопасность детей 

на нерегулируемом 

пешеходном пере-

ходе». 

Бирюкова А., 

членотряда ЮИД. 
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