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Ч И Т А Й Т Е  в  Н О М Е Р Е : 
 С началом нового учебного года! 

 Благодаря спонсорам собираем роботов. 

 Все на субботник! Сделаем село чище. 

 Познавательные классные часы в школе. 

 Открываем новую рубрику. «Случай из жизни: 

рассказы наших читателей». 

 Участвуем в конкурсах, олимпиадах. 

 Награждаем активных корреспондентов газеты. 

Начинаем эру 

робототехники в школе! 
Сегодня в России быстрыми темпами развиваются нано-

технологии, электроника, программирование, т.е. созре-

вает благодатная почва для развития компьютерных тех-

нологий и робототехники. Робототехнические устройства 

интенсивно проникают практически во все сферы дея-

тельности человека.  

Робот во всѐм всех замещает, 

Там и тут всем помогает, 

На Луну доставит груз, 

Всюду первый и не трус. 

Испытанья все прошѐл, 

На работу к нам пришѐл. 

Продает везде билеты, 

Упакует все конфеты, 

Строит дамбы и мосты, 

Лодки, шлюпки, корабли. 

Ждут дела его повсюду, 

Наш уют, бельѐ, посуда. 

Аккуратный он, не робок, 

Это же, конечно, Робот. 

В нашей стране реализуется 

проект «Цифровая школа» по 

направлению «Цифровизация современных образова-

тельных технологий в российской школе». Суть цифро-

вой трансформации образования — достижение необхо-

димых образовательных результатов и движение к пер-

сонализации образовательного процесса на основе ис-

пользования цифровых технологий. Современное образо-

вание невозможно представить без использования высо-

ких технологий и роботизации. 

Процесс роботостроения позволяет развить несколько 

компетенций, 

применить 

свои практи-

ческие навы-

ки в несколь-

ких дисци-

плинах. Ро-

бототехника 

дает возмож-

ность отра-

ботать про-

фессиональ-

ные навыки 

сразу по 3 

направлени-

ям: механи-

ке, программированию и теории управления.  

Робототехни-

ка – предо-

ставляет уче-

никам откры-

тую плат-

форму для 

творчества и 

эксперимен-

тов. Робото-

техника мо-

жет научить 

школьников 

как работать 

на разных 

технологиче-

ских и информационных платформах, так и дает навыки 

работать в команде, системное мышление, креативность.  

У нас всех этих возможностей не было. Но благодаря 

нашим спонсорам - компании «Эксон Нефтегаз Лими-

тед», которые выделили 440 тысяч на приобретение 

комплектов Робо-

тотехники, школа 

теперь имеет  обо-

рудование для кон-

струирования раз-

личных устройств, 

работающих как 

автономно, так и в 

связке с компьюте-

ром.  

Основа учебного 

оборудования — 

это образователь-

ные наборы LEGO, 

которые позволяют 

собирать всевозможные устройства.  

На средства спонсоров 

мы приобрели: 

- базовые наборы LEGO 

Education WeDo 2.0 

для младших школь-

ников; 

- базовые наборы Mind-

storms Education EV3 

LEGO;  

- поля для соревнования 

роботов «Шагающий 

робот»; 

- поля для соревнования 

роботов «Сумо - Ке-

гельринг»; 

- поля для соревнования 

роботов «Траекто-

рия»; 
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- ресурсные наборы Mindstorms Education EV3 LEGO – 

дополнительные детали для сборки сложных конструк-

ций; 

- ноутбуки; 

- программируемый  

блок управления 

LEGO Mindstorms; 

- программное обеспе-

чение к наборам, ко-

торое установлено на 

моноблоках, ноутбу-

ках. 

Это оборудование и 

программное обеспече-

ние дает нам большие 

обучающие возможно-

сти.  

И в конце августа ребя-

та уже погрузились в 

мир роботов. Макаров 

Макар, Бармин Егор, 

Зайкин Денис, Дюкова 

Юлия, Алисеевич Ма-

рия, Дякина Диана по-

знакомились с набора-

ми по робототехнике, 

собрали своих первых 

роботов, с помощью 

компьютерной про-

граммы научили их передвигаться по заданной траекто-

рии и даже говорить. 

Ребятами были прове-

дены первые соревно-

вания по скоростному 

движению собранных 

аппаратов. Конструк-

тор Lego это не иг-

рушка, а прекрасный 

набор для конструи-

рования, он позволяет 

собрать множество 

различных робототех-

нических моделей, 

способных «видеть», 

«слышать», взаимо-

действовать.  

Все желающие учащиеся, работая с наборами LEGO 

Education, приобретут реальный опыт научно-

исследовательской, проектно-конструкторской, органи-

зационно-

управленческой и 

эксплуатационной 

профессиональной 

деятельности.  

Теперь учащиеся 

нашей школы мо-

гут осваивать азы 

робототехники, 

моделирования, 

программирования, 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий, 

что в свою очередь 

будет способствовать дальнейшему развитию их индиви-

дуальных способностей.   

Большое спасибо нашим спонсорам - компании «Экс-

он Нефтегаз Лимитед»! 

 

Начался новый учебный год! 
1 сентября начался новый учебный год. Школа с 

радостью встречала всех своих учеников в очном форма-

те. К сожалению, не было единого начала праздничных 

мероприятий. Но в каждом классе 1 сентября были про-

ведены уроки, посвященные 75-летию победы во Второй 

мировой войне, уроки экологии, классные часы. 

1 сентября в нашем классе прошло два урока – 

урок мужества на тему «Что есть 1 сентября? Или 

1.09.39-1.09.2020» и урок экологии на тему «Большая 

свалка по имени Земля». 

Наше занятие было необычным, потому что мы 

отметили 1 сентября, вспоминая о событиях Великой 

Отечественной войны, так как в этом году великой Побе-

де 75 лет. Также вспоминали события каждого 1 сентября 

в годы войны. Узнали многое из жизни школьников во-

енных лет. Мы рассмотрели и сравнили существующие 

проблемы обучения в наше время и годы ВОВ. Сделали 

вывод, что, несмотря на военное положение, деятель-

ность школ не останавливалась. Учеба проходила при 

остром дефиците учебников, письменных принадлежно-

стей. Учиться было трудно, но дети старались и стреми-

лись совместно с учебой научиться выполнять обязанно-

сти радисток, телеграфисток, большое внимание уделя-

лось физической подготовке. Помимо уроков и домаш-

них заданий, которые никто не отменял, ребята сутками 

трудились на заводах, фабриках, встав за станки вместо 

ушедших на фронт братьев и отцов. Дети учились всегда, 

и даже война не была им помехой. Они стремились полу-

чить знания во благо себя и будущего своей Родины.  

Мы посмотрели видеоролик «Школа в годы ВОВ». 

Он произвел на всех впечатление. Действительно, у нас 



Газета «ЛАД»   № 1 сентябрь 2020г. 

3 

есть всѐ для получения образования, но многие дети не 

понимают этого или просто не хотят учиться.  

Второй  урок был посвящен одной из самых акту-

альных тем - загрязнению планеты Земля. Мы выяснили, 

что означает определение «экология», узнали, что суще-

ствует наука о мусоре, которая называется «гарбология». 

Узнали, из каких материалов делают пластмассу, бумагу, 

стекло, металл. Как можно переработать мусор, т.е. дать 

ему вторую жизнь. Разгадывали загадки, играли в игру 

«Доскажи словечко» на экологическую тему. Составили 

правила, которыми мы должны пользоваться, чтобы не 

загрязнять окружаю-

щую среду. Посмот-

рели видеоролик 

«Самые большие 

свалки в мире». 

Для себя из 

проведенного урока я 

сделала вывод, что 

мы сами можем сво-

ими силами сохра-

нить нашу планету 

Земля, если не будем 

загрязнять еѐ. 

Вот таким интересным был наш первый учебный 

день! 

Алисеевич Мария, ученица 6 класса. 

 

Наш мир без террора 
4 сентября в нашем 6 классе прошел классный час  

«Наш мир без террора».  
3 сентября - это дата, которая появилась в кален-

даре в 2004 году, как День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Она связана с трагическими событиями в 

городе Беслане 1-3 сентября 2004 года, где в результате 

террористического акта в школе, террористы трое суток 

удерживали людей. Мы познакомились с такими поняти-

ями, как «террор» и «терроризм». Посмотрели фрагмент 

фильма «Беслан», разбирали различные ситуации. Учи-

тель описывал ситуации, а мы предлагали выход из неѐ. 

Также рассмотрели правила поведения в случае угрозы 

теракта. В знак того, что 

мы все вместе против тер-

роризма, мы намазывали 

ладошку краской и остав-

ляли отпечаток руки на 

ватмане.  

Я считаю, что такие 

мероприятия являются 

очень полезными. Терро-

ризма бояться нельзя, по-

тому что жить под страхом 

очень тяжело, но нужно 

быть в любой ситуации 

осторожными.  

Я так же, как и все жители планеты, надеюсь, что 

когда-нибудь это закончится и слово «терроризм» исчез-

нет из словаря навсегда.   

Козыренко Константин, ученик 6 класса. 

 

Тульский кремль 
В 2020 году исполняется 500 лет со дня возведения 

Тульского кремля. Тульский кремль, расположенный в 

историческом центре Тулы, является одним из двенадца-

ти сохранившихся в России кремлей. Он является памят-

ником архитектуры XVI века и старейшего сооружения в 

городе Тула.  

В нашем классе прошло мероприятие, на котором 

мы узнали, что Тульский кремль заложили в 1507 году по 

указу великого князя Московского Василия III. Заверши-

лось строительство Крем-

ля в 1520 году. За время 

своего существования 

Тульский кремль ни разу 

не сдавался неприятелю. 

В 1552 г. под стенами 

кремля было нанесено 

поражение войскам 

крымского хана Девлет-

Гирея, что, во многом, 

обеспечило успех про-

славленного похода царя 

Ивана Грозного на Казань. В 1607 г. свыше четырех ме-
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сяцев в Туле оборонялись восставшие во главе с Иваном 

Болотниковым против войска царя Василия Шуйского.   

В настоящее время на территории кремля продол-

жается реставрация. Отре-

ставрированы кремлевские 

стены и башни, возвращѐн 

первоначальный облик 

Успенскому собору, вос-

становлена колокольня, а 

внутри разбит парк. После 

увлекательной беседы учи-

тель нам предложил со-

брать пазлы с различными 

видами кремля.  

Было очень интерес-

но и познавательно. 

Зверев Вячеслав, ученик 6 класса. 

 

«Где чисто, там и ду-
ша радуется!» 

После долгого перерыва, связанного с пандемией 

COVID-19, на уборку улиц вместе с активными жителями 

Хабаровского края вышел и наш дружный школьный 

коллектив. 

Субботник в этот раз стал возможен потому, что 

с 4 сентября в Хабаровском крае полностью сняли огра-

ничения на массовые 

мероприятия. В апре-

ле, когда пандемия 

была в разгаре, его 

пришлось отменить.  

Субботник - 

это прекрасный спо-

соб проявить на деле 

желание жить в кра-

сивом мире, по-

общаться в неофи-

циальной обста-

новке на открытом 

воздухе в осенний 

погожий денѐк. 

Ежегодно 

весной и осенью 

учащиеся и работ-

ники МБОУ СОШ 

с.Киселѐвка принимают участие в общекраевом и обще-

поселковом субботнике. Проблема загрязнения села Ки-

селѐвка мусором актуальна как для села, так и для каждо-

го человека. Ведь мусор на территории нашего поселка – 

это наше безответственное отношение к месту, где мы 

живем, к людям и к самому себе. Мы считаем, что жите-

ли не должны оставаться в стороне от решения этой про-

блемы, а пытаться совместно делать все, чтобы наше село 

стало чище, красивее.  

Особенность данного мероприятия – активное 

участие в нем членов всего школьного коллектива. Ведь 

субботник – это не только уборка территории, но и обще-

ние, хорошее настроение, позитивные эмоции. 

23 сен-

тября более 100 

человек – уче-

ники, педагоги, 

технический 

персонал шко-

лы приняли 

участие в акции 

«Чистые ули-

цы». Для про-

ведения акции 

по очистке тер-

ритории от му-

сора был составлен план уборки, за каждым классом бы-

ла закреплен участок с ответственным классным руково-

дителем. Проведен инструктаж по соблюдению технике 

безопасности во время работы.  

На субботнике была приведена в порядок цен-

тральная улица села - улица Советская, прилегающие к 

ней улицы и переулки. Очищена от мусора  спортивная, 
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игровая площадки, убрана территория около школы и 

памятника участникам Великой Отечественной войны. 

Акция прошла активно, все были полны задора и 

желания навести порядок в селе. Замечательная погода 

способствовала бодрому настроению и трудоспособно-

сти.  

Школьный коллектив поработал на славу. Теперь 

вокруг нашей школы и прилегающей к ней территории 

чистота и порядок. Своим примером ученики и работни-

ки школы показали всем жителям села, как красиво ста-

новится наше родное село, когда оно чистое! 

 

Классный час «О дружбе!» 
Во втором классе прошѐл классный час «О дружбе!». На 

классном часе обсудили смысл 

слов «дружба», «друг», вывели 

законы дружбы для своего класса, 

вспомнили и подобрали послови-

цы со словами дружба, друг. Вы-

яснили, кого можно назвать насто-

ящим другом и просто другом. 

С настоящим другом вы все делае-

те вместе. У вас могут совпадать 

мысли. Вы знаете, что можете до-

верить ему любую тайну, и он в 

любой ситуации вас поддержит. 

Вы смеетесь вместе, дурачитесь, 

говорите то, что думаете. Друг 

искренне высказывает свое о тебе.  

Законы нашей школьной жизни: 

1.Наша школа самая лучшая, потому что она НАША. 

Жизнь в школе, которую ты не любишь, - мука. Поста-

райся полюбить свою школу. 

2.Каким ты будешь в школьные годы, таким ты станешь 

в последующей жизни. 

3.Научись радоваться не только своим успехам, но и 

успехам товарищей по классу. 

4.Никогда никому не завидуй и не ябедничай: ябеда 

озлобляет людей и разрушает их отношения. 

5.Старайся прийти на помощь 

товарищу, не жди, пока тебя об 

этом попросят. 

6.Если тебе будет плохо, не 

спеши обвинять в этом других. 

Учись терпеть неприятности. 

Плохое скоро проходит. 

7.Дорожи школьной дружбой, 

цени свой класс и свою школу. 

В конце классного часа ребята 

высказали своѐ мнение о том, 

кто такой друг. 

Димов А. Друг это тот, кому 

можно доверять! 

Костенко А. Друг — это тот 

человек, который, несмотря на все проблемы, будет тебя 

постоянно поддерживать.  

Шварц С. Друг всегда познаѐтся в беде! Надо дорожить 

своими друзьями, беречь и уважать их. Я знаю пословицу 

«Нет друга - ищи, 

а нашѐл – бере-

ги!». 

Казанцева С. 
Настоящий друг – 

это человек, кото-

рый может выска-

зать тебе в глаза 

всѐ, что о тебе ду-

мает, а всѐ равно 

будет тебя под-

держивать во всѐм. 

Между друзьями 

всегда хорошие, 

дружеские отно-

шения. 

Осинов В. Друг 

это тот, с кем 

можно обо всѐм 

поговорить и по-

гулять. 

Сокол Р.Г., учитель начальных классов 

 

Мы за здоровый образ 

жизни 
Здоровый образ жизни – это образ жизни, направ-

ленный на со-

хранение и 

укрепление 

здоровья с по-

мощью соот-

ветствующего 

питания, физи-

ческой актив-

ности, пози-

тивного мо-

рального 

настроя и отка-

за от вредных 

привычек. Фи-

зическая активность – важнейшая составляющая здоро-

вья. Регулярная физическая активность способствует не 
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только укреплению и сохранению здоровья, но и снижает 

риск развития заболеваний.  

25 сентября была 

теплая погода, светило 

солнышко, и мы на пере-

менах выходили на улицу, 

организовывали подвижные 

игры на свежем воздухе. Так 

в течение всего учебного 

дня у нас проходили «Пере-

мены здоровья». В этот день 

было очень весело, хоте-

лось, чтобы перемены не 

заканчивались. 

В память об этом дне мы вырезали и наклеили 

сердечки на белоснежный лист ватмана, где в итоге по-

лучились буквы ЗОЖ.  

Шалабодина Елизавета, ученица 6 класса. 

 

 

 

 

 

Не все герои носят плащи 
 

Здравствуйте, уважаемые чита-

тели! Наконец-то, мы с вами снова вме-

сте! Новый учебный год – это череда 

новых НЕЗАБЫВАЕМЫХ событий и, 

конечно же, историй.  

Предлагаем вашему вниманию 

новую рубрику под названием «Случай 

из жизни: рассказы наших читателей». 

Здесь вы можете опубликовать необыч-

ные истории из вашей реальной жизни. 

Они могут быть грустные, смешные, по-

учительные… По желанию читателей и 

героев их повествований настоящие 

имена и фамилии авторов историй и их 

действующих лиц мы можем не указы-

вать.  

И вот первая история под названием «Не все ге-

рои носят плащи», готовы, дорогие друзья?! 

Кто такой герой? Это человек, обладающий 

суперспособностью и спасающий весь мир? Или геро-

ем может стать каждый из нас, вне зависимости от 

возраста и физической формы. Полагаю, что каждый 

из людей хоть раз в жизни оказывался в экстремальной 

ситуации. Научно доказано, что человек в стрессовой 

ситуации ведѐт себя по-разному: кто-то теряется, 

начинает плакать, «истерить», а кто-то, наоборот, бе-

рѐт ситуации под контроль. Ну что ж, хватит интриг, 

перейдем, непосредственно, к истории, которую рас-

сказала нам учитель начальных классов Васильева 

Татьяна Олеговна.  

 «Тот случай произошѐл 13 лет назад, но он до 

сих пор остался в моей памяти.  

Весной, когда расцвел багульник, я и мои друзья 

решили съездить за ним. Нас было четверо. Мы поехали 

на реку Купалку, заехали с 

противоположной стороны.  

Река и берег пока-

зались не такими, какими 

мы  видели с другой при-

вычной стороны: безлюд-

ное, глинистое, топкое ме-

сто. Моя подруга Эля ре-

шила попрыгать на топком 

месте. Мы последовали ее 

примеру и тоже стали пры-

гать. Но нам не понрави-

лось, и мы вылезли на тра-

ву. А Эля продолжала пры-

гать, и вдруг она стала про-

валиваться. Сначала по ко-

лено, сапог не стало видно. 

Потом она провалилась по 

пояс. Она кричала, плакала, звала на помощь. Остальные 

тоже плакали. Я стала осторожно подбираться к ней. И 

чуть не провалилась. Крикнула Вадику с Олесей, чтобы 

они подносили быстро доски, палки. Настелила доски, 

только тогда смогла подобраться к подруге. Стала тянуть 

ее за руки, было тяжело. Эля не снимала сапоги, боялась, 

что родители ее будут ругать, из-за чего сапоги тянули ее 

на дно. Я крикнула ей, чтобы она освободила ноги от 

сапог, иначе она утонет. Наконец, она решилась снять 

сапоги. Тут мне стало легче ее вытаскивать, и я, наконец, 

ее вытащила. Все плакали, но уже от радости.  

Возвращались домой грязные, усталые и без ба-

гульника, зато целые и невредимые.  

Я всегда задумываюсь над своим поступком. А 

что бы было, если бы я тогда растерялась, не стала бы 

ничего предпринимать, а просто послала бы за взрослы-

ми… Даже боюсь представить себе…  Это сейчас страш-

но вспоминать, а тогда я не думала о страхе, а мне было 

всего 11 лет. 

Я не горжусь своим поступком, я просто сделала 

то, что нужно было сделать. Думаю, что каждый на моѐм 

месте поступил бы также». 

Учитель русского языка и литературы  

Сафонова Алина Владимировна 

Уважаемые читатели нашей газеты! Приглашаем вас 

стать героями рубрики «Случай из жизни: рассказы 

наших читателей». Ждем от вас историй о себе или своих 

знакомых! 

 

Случай из жизни: 
рассказы наших читателей 
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«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 
Как помочь ребенку понять, куда ему пойти 

учиться, какую профессию приобрести? Тысячи ребят 

каждый год поступают в вузы наугад по принципу "ро-

дители сказали: "Иди на эконом", "Пишешь сочинения? 

Дорога на филфак"…". И таких стереотипов много. По 

данным исследований Союза "Ворлдскиллс Россия" 

только 15% старшеклассников готовы осознанно по-

дойти к выбору своей профессиональной траектории. 

Выйти за рамки, узнать о новых профессиях на практи-

ке и понять, чем действительно хочешь заниматься, 

подросткам поможет "Билет в будущее". Третий сезон 

всероссийского проекта по профориентации школьни-

ков, реализуемый при поддержке Минпросвещения 

России, стартовал 7 июля в рамках нацпроекта "Обра-

зование".  Без регистрации на платформе "Билет в бу-

дущее" можно пройти 

интерактивные тесты на 

знание профессий и про-

фориентацию, получить 

информацию о востребо-

ванных навыках, пройти 

занятия на онлайн-курсах. 

Причем не только детям, 

но и родителям. Всего 

доступно более 60 тестов.  

Ребята 9-11 классов в 

сентябре зарегистрировались 

на платформе «Билет в буду-

щее», и прошли такие тесты 

как «Вербальные способно-

сти», «Внимательность», «Ка-

кие сферы мне интересны», 

«Какой ты предприниматель», 

«Какой ты программист», «Как 

я выбираю профессию». После 

прохождения тестов программа выдаѐт результаты и 

предполагаемую сферу деятельности, в которой можно 

работать в будущем ученику нашей школы. Например, 

Ягов Егор, сказал, что программа 

посоветовала ему в будущем за-

няться фермерским хозяйством 

или поварским делом. Клушиной 

Лизе суж-

дено зани-

маться ме-

дициной, 

Дзюба Да-

нилу -

проектиро-

ванием и т.д. Не все ребята про-

шли все тесты, на уроках по 

профориентации ребята работа-

ют на платформе. Бывалин Гри-

горий, прослушав вебинар, дошѐл до того момента, ко-

гда нужно регистрировать ро-

дителей на платформе, если не 

зарегистрирован родитель, то 

система дальше к работе не до-

пускает. Конечно, родителей 

зарегистрировать будет слож-

нее, так как не у всех есть воз-

можность выхода в интернет. 

Но если ребята действительно 

заинтересовались работой на 

платформе, и если в их интересах работать дальше, то и 

родитель будет зарегистрирован. Родитель сможет ви-

деть работу ребѐнка на платформе. 

"Билет в будущее" пройдет в регионах с июля 

по ноябрь. В прошлом году на платформе проекта заре-

гистрировались около миллиона ребят по всей России. 

В этом году, по оценкам, участников будет гораздо 

больше. Пожелаем удачи нашим ребятам в освоении 

мира профессий с помощью платформы «Билет в бу-

дущее»!  

Учитель истории Попова Марина Николаевна. 

 

Кулинарный конкурс  

«Тигрёнок-поварёнок» 
Комсомольский за-

поведник и ДОП «НЭИ» 

запустили кулинарный кон-

курс «Тигрѐнок-поварѐнок»! 

Конкурс проходит при под-

держке Всемирного фонда 

дикой природы в рамках Дня 

тигра на Дальнем Востоке 

(27 сентября). 

Амурский тигр - са-

мая крупная кошка планеты, 

по силе и мощи не имеющая 

себе равных в мировой фа-

уне. Только ему – един-

ственному из рода Panthera 

(Пантера), не страшны снега, 

морозы и таежные дебри. Но 

– страшны браконьеры, лес-

ные пожары и вырубки леса, 

которые нещадно сокращают места их традиционного 

обитания и кормовую базу. 

Сегодня на территории Дальнего Востока России 

сосредоточено 95% всей популяции амурских тигров, 

обитающей в дикой природе – порядка 580-600 особей. 

«Полосатый» хозяин нашей дальневосточной тайги зане-

сен во все существующие 

Красные книги, списки и 

реестры редких и исчезаю-

щих животных мира. 

По условиям кон-

курса нужно было пригото-

вить блюдо в виде тигра 

(мордочка, след, во весь 

рост, взрослый тигр или тиг-

рѐнок и т.д.). Это может 

быть выпечка, салат, бутер-

броды… Да всѐ что угодно! 

А потом сделать фото, при-

думать название угощению, 

написать рецепт и отправить 

фото и рецепт на адрес элек-

тронной почты организато-

ров. 

Это и сделали ученики 6 класса - Алисеевич Ма-

рия и Зверев Вячеслав, которые приняли участие в кон-

курсе «Тигрѐнок-поварѐнок». 

Посмотрите, какие аппетитные салаты с тигри-

ной тематикой приготовили ребята! У Славы получилась 

тигриная мордочка, а у Маши след тигра. 

Сохраним тигра вместе! 
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С Днём учителя! 
Дорогие коллеги! От всей души поздравляю вас с 

Днѐм учителя! Ваш ежедневный труд - это неоценимый 

вклад в будущее России! 

Сегодня учитель - центральная фигура в школь-

ном образовании. Каждый из вас является лидером и 

ориентиром для своих учеников и коллег. 

Всего в школе работает 20 учителей, 1 социаль-

ный педагог, лаборант и библиотекарь. Среди педагогов 

15 человек имеют высшее образование (75%), 5 педаго-

гов – среднее специальное образование (25%). Имеют 

высшую категорию – 2 учителя (10%), I категорию – 8 

учителей (40%),  соответствие занимаемой должности – 

10 (50%). В школе 5 учителей награждены грамотами 

Министерства образования РФ, 2 – значком «Почетный 

работник образования РФ», более 50% коллектива педа-

гогов – грамотами и благодарностями районного и крае-

вого уровня.  Педагоги школы регулярно принимают 

участие в районных, краевых, всероссийских профессио-

нальных конкурсах, занимая призовые места. Организу-

ют участие своих учеников в разнообразных предметных 

конкурсах и олимпиадах. Ученики нашей школы успеш-

но сдают ОГЭ и ЕГЭ. И это заслуга учителей. 

Спасибо, дорогие коллеги, за то, что вы помогае-

те родителям в воспитании и обучении детей, помогаете 

ребятам раскрыть свои таланты, достигать успехов и реа-

лизовывать мечты! 

Ваш труд достоин уважения и благодарности 

каждый день. Ваши ученики могут забыть факты из книг, 

имена литературных персонажей и сложные формулы, но 

они навсегда сохранят отношение своих Учителей. Они 

помнят вас, ваши улыбки, ваши мудрые слова, вашу за-

боту — всю жизнь.  

В День учителя желаю вам здоровья, сил, вдох-

новения, благодарных учеников и понимающих родите-

лей!  

Бывалина Л.Л., заместитель директора по УР. 
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