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наших воспитанников как учитель, педагог-психолог, активно занимает-

ся внеурочной деятельностью, не забывая при этом о реализации метода 

проектов в своей области. 

Давайте же не останавливаться на достигнутом и в этом новом 

2016-2017 учебном году, гордиться нашими совместными победами, 

радоваться нашим достижениям в сфере образования, а главное пом-

нить, что быть учеником или учителем Новобессергеновской школы 

имени И.Д.Василенко не только престижно, но и достойно! Будем с 

гордостью носить это звание! 

Гоманенко А.С. – учитель русского языка и литературы.  
 

Вот и начался новый учебный год, с чем мы искренне поздравля-

ем учителей, обучающихся и  родителей МБОУ Новобессергенов-

ской СОШ.  

Наша школа динамично развивается, мы не стоим на ме-

сте, поэтому и этот год будет насыщен событиями, памятными дата-

ми, конкурсами и проектами. В новом учебном году мы по-

прежнему остаемся самым крупным образовательным учреждением 

в Неклиновском районе, в нашей школе стало еще больше обучаю-

щихся. Теперь контингент нашего образовательного учреждения 

составляет 702 человека, хотя в прошлом году было  662 ученика. В 

2016-2017 учебном году было принято в нашу школьную семью 77 

первоклассников, что составляет 4 класса. Первыми «классными 

мамами» для этих ребят стали: 

1-А класс – Чеканенко Татьяна Ивановна, 

1-Б класс – Таратута Светлана Ивановна, 

1-В класс – Гонтарева Лилия Михайловна, 

1-Г класс – Булатова Анастасия Сергеевна.  

 На торжественной линейке «Первого звонка» в этом году 

присутствовали: заместитель губернатора Ростовской области 

В.Н.Василенко, глава Администрации Неклиновского района 

В.Ф.Даниленко, глава Новобессергеневского сельского поселения 

В.В.Сердюченко.  Они пожелали успехов, здоровья и удачи всем 

обучающимся и педагогическому коллективу. 

МБОУ Новобессергеновская СОШ – инновационное образова-

тельное учреждение, о чем свидетельствует большое количество 

проектов, которые мы реализуем: пилотные по здоровьесбереже-

нию, инклюзивному и гражданскому образованию. Это не могло 

остаться незамеченным в районном управлении образования, мини-

стерстве Ростовской области.  

В частности, за многолетний труд Татьяна Васильевна Тишина, 

директор, стоящая у руля школы 9 лет, перед началом учебного 

года была награждена почетным знаком   «За заслуги перед Некли-

новским районом», который был вручен в торжественной обстанов-

ке в зале Управления администрации на мероприятии «Покровский 

бульвар». Мы очень гордимся, что среди всех награждаемых един-

ственным директором школы была наша Татьяна Васильевна. 

Ещё одной важной победой в этом году отмечена заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, учитель биологии 

Маргарита Владимировна Наполова. Она стала победителем прио-

ритетного национального проекта «Образование» на получение 

денежного поощрения. В этом конкурсе участвовало 153 педагога 

Ростовской области. Наполова М.В. в очередной раз достойно пред-

ставила нашу школу, оставив позади конкурентов. Мы искренне 

верили в ее победу, ведь этот человек ежедневно трудится на благо 

Здравствуйте, дорогие читатели!  

Вы держите в руках сентябрьский выпуск газеты, который, 

конечно, посвящен главному осеннему празднику - 1 сентяб-

ря. Надеюсь, что наша школьная газета будет настоящим 

подарком для всех, кто неравнодушен к судьбе школы и всё, 

что с ней связано. В основе нашего издания  положен прин-

цип открытости. Любой желающий сможет попробовать свои 

силы в журналистике. Если у Вас появится интересный мате-

риал, смело несите его к нам, мы с удовольствием опублику-

ем его на наших страницах. Мы так же приглашаем к сотруд-

ничеству родителей наших учеников. У многих из них, навер-

няка, найдутся свои мысли о том, как сделать жизнь школы 

ещё более интересной и разнообразной. А мы будем радовать 

вас новыми выпусками ежемесячно!  
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Форум «Шаг в будущее» в этом году состоялся уже в шестой 

раз. В прошлом году он прошел в нашей Новобессергеновской школе, 

теперь мы передали эстафету МБОУ Приморской СОШ. За период 

своего недолгого существования этот образовательный проект значи-

тельно расширил территорию, объединив не только старшеклассников 

Неклиновского района, но и их сверстников из других территорий 

Ростовской области, юга России и ближнего зарубежья. Приморскую 

школу в период с 20 по 23 августа 2016 года заполнил палаточный 

городок, в котором проживало более 400 старшеклассников из школ 

Неклиновского района и школьники Донецкой Народной Республики. 

«Шаг в будущее» является одним из самых значимых меро-

приятий в районе, так как в его работе всегда участвуют почетные 

гости: Правительство Ростовской  области, министерство образования 

Ростовской области, органы государственной власти и местного само-

управления Неклиновского района, Ростовская-на-Дону епархия и 

Таганрогское  благочиние, преподавательско-профессорский состав 

ведущих вузов Дона (ЮФУ, ТИ имени А.П. Чехова (филиал) 

«Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ)», сотрудники аппарата Уполномоченного по правам челове-

ка  в Ростовской области, представители Адвокатской палаты Дона, 

территориальной избирательной комиссии Неклиновского района. 

Целью образовательного проекта «Шаг в будущее» является 

повышение интереса обучающихся к общественно-политической жиз-

ни, формирование их активной гражданской позиции и правовой 

культуры, приобщение подрастающего поколения к православным 

ценностям. Поэтому жизнь форумчан в эти дни очень насыщена, рабо-

та площадок расписана буквально по минутам: диалоги на равных с 

интересными людьми, тренинги, конференции, мастер-классы, акции, 

выставки, конкурсы, где каждому дана возможность проявить себя и 

свои способности. В эти дни ребята могут не только общаться 

друг с другом, но и обсуждать проблемы современного школь-

ного образования, взаимоотношений всех участников образова-

тельного процесса – учащихся, их родителей и педагогов. 

В рамках форума проходила районная конференция 

родительской общественности, которой бессменно руководит 

директор нашей школы Тишина Татьяна Васильевна. В рабо-

те приняли участие: уполномоченный по правам человека в Ро-

стовской области С.В.Каракосова, заведующая кафедрой общей 

педагогики Таганрогского института  им. А.П.Чехова 

О.А.Кочергина, первый заместитель руководителя Отдела рели-

гиозного образования и катехизации Ростовской-на-Дону епар-

хии О.В. Шевченко. Родители всех школ имели возможность 

посетить конференцию и обсудить проблемы взаимодействия 

семьи и школы в сфере дополнительного образования. 

Вечером 20 августа состоялось открытие форума «Шаг 

в будущее-2016». Его участников приветствовал глава админи-

страции Неклиновского района В.Ф. Даниленко. Он отметил, 

что форумское движение в нашем районе успешно развивается, 

что оно востребовано и популярно у юных граждан. Все форум-

чане как истинные патриоты своей страны в один голос испол-

нили гимн России и каждый смог ладонью прикоснуться к само-

му священному – полотну триколора, который был поднят над 

головами. Этой ответственной миссией занималась площадка 

«Молодая гвардия», в которой участвовал ученик 9-В класса 

Чумейко Ярослав. 

На следующий день состоялся диалог на равных, где 

ребята смогли задать все интересующие их вопросы заместите-

лю Губернатора Ростовской области Михаилу Викторовичу Кор-

нееву. Он подробно отвечал на вопросы ребят, а затем передал 

Межрегиональный форум старшеклассников «Шаг в будущее-2016» 
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поздравление Губернатора Ростовской области Василия Юрье-

вича Голубева, подчеркнув, что Правительству Ростовской 

области важно, чтобы донская молодежь имела активную граж-

данскую позицию, была социально ориентирована и вела здоро-

вый образ жизни. 

В «День православной культуры» работа площадок 

был посвящена региональной акции «Гордимся Россией! Лю-

бим свой край!». В рамках пресс-конференции благочинного 

прихода Таганрогского округа прошла живая дискуссия с про-

тоиереем Алексеем Лысиковым о вопросах веры, канонизации 

старца Павла. Настоятели храмов Таганрогского благочиния 

провели с детьми, вожатыми и воспитателями беседы «Час 

с батюшкой», совместно посетили храм Петра и Павла в селе 

Приморка. 

Также состоялся «День исторического наследия», в 

котором участники форума решали головоломки по истории, 

которые были рассредоточены по станциям на всей территории 

школы. В этот же день прошла акция «Детство без границ», в 

которой участвовали обучающиеся нашей школы (Шокина 

Виктория 9-А класс и Пивоварова Алина 11-А класс). Во главе 

со старшей вожатой Ткачевой Марией Андреевной они побыва-

ли в семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

Слепцова Александра. Несмотря на проблемы со здоровьем, 

мальчик очень легко идет на контакт и был искренне рад гос-

тям. 

Ребята нашей школы участвовали в мастер-классах, 

которые были запланированы в работе форума. Один из наибо-

лее ярких прошел на образовательной площадке «Средства 

массовой информации», где участвовала ученица 8-В класса 

Чеканенко Дарья. Мастер-класс на площадке провел доцент 

кафедры социальной педагогики и психологии А.В. Макаров. 

Речь шла о технологии работы с блогом, приемах работы с тек-

стом публицистического стиля, освещении новостей в печат-

ных СМИ иинтернет-ресурсах, распространенных ошибках 

начинающих авторов, советах копирайтеру. В ходе групповой 

работы каждый учился тактично высказывать свое мнение, а 

также достойно воспринимать критику со стороны. 

Кроме работы на площадках все школьники участво-

вали в утренних зарядках, флешмобах и вечерних дискотеках. В 

один из дней к завтраку поднимала весь палаточный лагерь 

делегация участников МБОУ Новобессергеновской СОШ.  

Конкурсов было просто масса за четыре дня форума. 

Одним из наиболее ярких является вокальный конкурс «Голос», 

в котором участвовала теперь уже наша выпускница (волонтер) 

Кузнецова Анна с песней «Баллада о матери» и ученица 8-В 

класса Чеканенко Дарья с песней «Это просто война». Конкурс 

«Лидер форума-2016» проходил в два этапа, так как все было 

«по-взрослому» - каждая площадка выдвигала своего кандидата, 

готовила агитационные плакаты, лозунги. А утром в отведенные 

для этого часы форумчане шли на избирательные участки, 

чтобы отдать голос за своего кандидата. После голосования 

прошли Малые олимпийские игры, где каждая площадка 

должна была доказать, что именно здесь получают знания самые 

ловкие, сильные и умелые, а главное, выносливые. 

На закрытии форума «Шаг в будущее» были подведены 

итоги всех конкурсов, прошедших в период с 20 по 23 августа. 

Ребята и весь педагогический коллектив нашей школы потрудил-

ся на «отлично», так как большинство грамот привезли в стены 

родной МБОУ Новобессергеновской СОШ: 

Лучший палаточный городок (номинация «Я здесь жи-

ву», улица Победы) – I место; 

Лучшая образовательная площадка (социальное проек-

тирование)– I место; 

Агит-выступление «Мое село лучшее» – I место; 

Лучший рисунок на асфальте – I место; 

Лучший стенд о работе детской организации «От фору-

ма до форума» – I место; 

Конкурс «Голос» – I место; 

Состязание скипинг (Малые олимпийские игры) пло-

щадка «Мастерская социального проектирования» – I место; 

Конкурс лучших стенгазет-плакатов – III место. 

Видеосъемка красочного парада образовательных пло-

щадок, церемония открытия и закрытия форума велась с воздуха 

при помощи квадрокоптера. В этом году Приморская школа пе-

редала эстафету проведения VII межрегионального форума стар-

шеклассников МБОУ Советинской СОШ. Посмотрим, чем эта 

школа сможет нас удивить. 

 

Гоманенко А.С. – учитель рус-

ского языка и литера туры. 
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Кл. руководитель 5-А класса Гоманенко А.С. 

     В рамках этнокультурного образовательного проекта «150 культур До-

на» в 5-А классе прошел урок литературы. С целью массового вовлечения 

обучающихся в процесс изучения русской культуры состоялась постановка 

русской народной сказки «Лиса и Волк». Учащиеся класса были погружены 

в атмосферу зимней сказки; актеры – Альшевская Анастасия, Граненко 

Алена, Захаров Николай, Шишкин Илья, Щербакова Софья, подготовка 

декораций, костюмов – Горошенкова Анастасия, Косьмина Анастасия, 

Шевченко Мария.  

Русская народная сказка – классика устного народного творчества, созданного специально для 

детей. Посетив урок-спектакль, каждый ученик класса не только познакомился со всеми героями сказки, 

но и стал непосредственным участником спектакля, пообщался с главными героями. А чудесный рассказ-

чик Щербакова Софья стала проводником в добрый мир сказки и приключений Волка (Захаров Н.) и Ли-

сы (Граненко А.).   

Спектакль прошел в теплой домашней обстановке, ребята аплодировали друг другу. Порадовало, 

что обучающиеся подошли к постановке сказки очень ответственно, играли как настоящие актеры, даже 

декорации (дерево, снег, рыба в санях) выглядели очень реалистичными, так как были выполнены с лю-

бовью. 

Желающих участвовать в спектакле оказалось больше, чем героев сказки. В связи с этим во время 

проведения классного часа было принято решение делать такие уроки чаще. Следующая постановка бу-

дет более масштабной, но также посвящена русской литературе. 

Урок литературы. 



Публичный отчет 
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В актовом зале школы 14 сентяб-

ря 2016 года прошел ежегодный отчет 

муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения  Новобес-

сергеновской средней общеобразова-

тельной школы по итогам  2015-2016 

учебного года, представленный 

Т.В.Тишиной, директором школы. 

 Татьяна Васильевна сообщила 

родителям и гостям о концепции разви-

тия, истории становления и особенно-

стях нашей школы. Большое внимание 

было уделено постоянно растущему 

контингенту учащихся, начиная с 2011 года, социальному составу классов. В очередной раз бы-

ло подробно изложено о внедрении «Электронной школы», профессиональной подготовке педа-

гогических кадров.  

Так же был проведен мониторинг качества образования (результаты ОГЭ и ЕГЭ с отраже-

нием положительной динамики), анализ воспитательной работы, представлены основные 

направления деятельности детской организации, реализуемые целевые программы, инновацион-

ные и пилотные проекты в школе. 

Родители учащихся нашей школы в очередной раз доказали, что они внимательные слу-

шатели. В конце публичного отчета многие из присутствующих задавали вопросы Т.В.Тишиной 

о дальнейших планах по благоустройству образовательного учреждения, на каждый из которых 

получили конкретные и четкие ответы. 

М.В.Наполова- зам.директора по УВР 



 Прохождением полосы препятствий программа слета не исчерпыва-

лась. Впереди были и интересные конкурсы, и дружные песни под 

гитару. В конкурсе туристской песни  учащиеся нашей школы полу-

чили наивысшую оценку не только судей, но и зрителей. Ребятам не 

только аплодировали на протяжении выступления, но и подпевали все 

зрители. 

Объективность судей была на высоком уровне. Команда туристов 

нашей школы заняла 10 место,  а геологи вошли в тройку лучших. 

Жукова Е.А. - учитель начальных  классов 

           Туризм – очень интересное и по-

лезное для здоровья занятие.  Школьни-

ки каждый год серьезно готовятся к рай-

онному турслету, ведь здесь определяет-

ся, кто  лучше овладел навыками жизни 

на природе.     Стало доброй традицией  в 

начале сентября  проводить туристиче-

ский слет школьных  команд  Неклинов-

ского района. Учащиеся состязаются в краеведческих знаниях, уме-

нии выбирать верный азимут по компасу, надевать туристическое 

снаряжение, правильно «читать» карту местности, разводить огонь, 

соблюдая меры противопожарной безопасности, оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшему. Именно здесь познаются 

такие качества, как дружба, взаимовыручка и командный дух. 

 Погожим сентябрьским утром организаторы и участники турслета 

собрались на территории МБОУ Никольской СОШ. Ребята быстро 

обустроились, и вскоре от палаточного лагеря  потянулся дымок 

разжигаемых костров. Команда учащихся МБОУ Новобессергенов-

ской СОШ в сопровождении Жуковой Е.А., Надолинского И.Б. и 

Хорошча В.Ф. также прибыли для участия в соревнованиях. 

Для участия в  состязаниях юных туристов, а также олимпиаде гео-

логов  прибыли 36 команд Неклиновского района.  На торжествен-

ное открытие приехал начальник районного управления  образова-

ния Пегушин  В.М.  Он пожелал успешного старта и победы каждой 

из команд.  

С программой трехдневных состязаний и судейской бригадой озна-

комил  главный судья соревнований Ивановский Борис Юрьевич.  

В первый день команды соревновались на знание туристической 

техники. В этом виде знаний нашу школу представляли: Шульженко 

Елизавета (8б), Машкова Марина (8б), Чеканенко Даниил (8в), По-

ловной Артем (11а), Ступаков Михаил (8в), Кузьмин Алексей (8в). 

Ребята  отвечали на тесты школы безопасности, проявили талант и 

мастерство в различных конкурсных заданиях. На второй день ко-

манды прошли контрольно-туристический маршрут по заданному 

азимуту.  

В знаниях описания географического маршрута, природного ланд-

шафта и шлихового опробования проявили себя Меняйлов Влади-

мир (11б), Пилипенко Яна (8а), Потороча Светлана (8в), Пехтерев 

Антон (9а). 
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             Развести костер одной спичкой, соорудить укрытие из 

подручного материала, преодолеть болото, определить без 

компаса стороны горизонта… 

Туристический слет 



       Наши спортивные достижения 

     Секция волейбола начала свою 

работу в Новобессергеновской 

СОШ в январе 2012 г. Четыре года 

упорных, систематических трениро-

вок в течении учебного года и на 

летних каникулах  дали свои ре-

зультаты. Учащиеся школы Епихин 

Всеволод (8б), Розбаш Владислав 

(8б), Нусс Алексей (8б), Кузьмин Алексей (8в), Чеканен-

ко Даниил (8в) выполнили установленные нормативы 

Единой Всероссийской Спортивной Классификации.  

  На торжественной линейке в мае 2016г. им вручены 

классификационные книжки спортсменов II юношеского 

разряда. Они неоднократно становились участниками 

первенства Ростовской области по классическому волей-

болу в составе сборных команд Неклиновского района, 

которые проходили в г. Ростове и г.Семикаракорске. 

    В 2015г. команда школы в  составе Епихин В.—

Чеканенко Д. дебютировали в Первенстве Ростовской 

области по пляжному волейболу.  Команда заняла 9 ме-

сто из 18 команд, а в этом году она стала четвертой из 16 

принимавших участие в первенстве области, проиграв в 

финале только ростовчанам.  
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    Другая команда школы в составе Нусс А.– Кузьмин А. 

стала 9 из 22 соревновавшихся команд, представлявших го-

рода Ростов, Таганрог и Новочеркасск. Мы были единствен-

ными представителями на турнирах из сельских школ и при-

несли очки в копилку Неклиновского района в зачет 14-й 

Олимпиады Дона. 

  Хочу поблагодарить СПК «Приазовье» и лично председате-

ля Прокопенко Н.А. за оказанную спонсорскую помощь, 

благодаря которой стало возможным участие команд в со-

ревнованиях, а также сказать огромное спасибо за комплект 

спортивной  формы для команды. 

 С 2014 года была организована волейбольная команда среди 

девушек, учащихся 5-8 классов.  Их достижения в будущем, 

но для этого нужно  упорно тренироваться, ставить перед 

собой высокие цели. 

 А самые главные наши достижения - это умение ценить вре-

мя, совмещая успешную учебу в школе с тренировками и 

поездками на соревнования, ведение здорового образа жиз-

ни, укрепление своего здоровья.  

   Передеро О.А. –тренер-преподаватель ДЮСШ 



Внутришкольный форум 
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В нашей школе прошел внутришкольный форум «Шаг в будущее»  16 сентября 2016 года. 
Вот что об этом событии говорят наши юные корреспонденты: 

«Этот проект объединил всех учащихся, здесь 

принимали участие все обучающиеся с 5 по 11 класс. 

Форум был разделен на площадки: «Молодежное 

самоуправление», «Молодая гвардия», 

«Подростковый досуг в социальных сетях», «Я и 

право», «Защитники Отечества», «Школьный упол-

номоченный по правам ребенка», «Волонтерство и 

экология», «Средства массовой информации», 

«Профориентация». Каждый участник форума по-

лучил море эмоций, мы научились общаться, рабо-

тать в коллективе, а главное – дружить! Именно в 

общении, в создании дружного коллектива, как мне 

кажется, и заключалась суть форума. 

У всех учащихся была возможность раскрыть 

свой талант, ведь каждая площадка получила не-

сколько заданий: составить свою кричалку, приду-

мать девиз, нарисовать плакат, выбрать кандидата 

в президенты школы и достойно его представить с 

агитационной программой. 

Еще мне понравилась встреча с настоятелем 

храма Вознесения Господня протоиереем Алексан-

дром, которая прошла в актовом зале. Многие ребя-

та задавали интересующие их вопросы, на которые 

святой отец отвечал очень доступно и понятно. 

На закрытии проекта «Шаг в будущее» был 

проведен флешмоб, в котором участвовали не толь-

ко ученики, но и руководители площадок. Каждый 

из нас получил сертификат участника, а также 

заряд положительных эмоций. Я считаю, что фо-

рум прошел на ура, принес всем ученикам много ра-

дости!» 

Толстова Екатерина, 7-В класс       
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Выборы президента школы 

«Приветик всем учащимся! Хочу рас-

сказать о форуме, где  для меня время про-

летело незаметно! Я участвовала на пло-

щадке «Молодежное самоуправление», ко-

торую вела Гоманенко Александра Сергеев-

на и ее помощники: Хомук Лиза и Сердючен-

ко Маша, ученицы 11-А класса. 

Когда пришли в кабинет, то сначала 

познакомились со всеми участниками пло-

щадки, каждый должен был представиться 

и сказать о себе три слова. Сначала все 

стеснялись, но потом дело пошло на лад, 

мы смогли открыться друг другу. Потом 

нам рассказали о работе детского объедине-

ния «Радуга», представили презентацию о 

достижениях нашей школы. Я тоже реши-

ла вступить в семью актива школы, ведь 

это так интересно!  

А когда мы готовили плакаты, то 

уже чувствовали себя сплоченной командой, 

принесли колонки и рисовали под музыку. 

Коллектив был хороший. Больше всего меня 

поразил флешмоб, было весело. Еще мне 

понравилось как мы шли по школе и крича-

ли громко-громко наш девиз. Так что в сле-

дующем году пойду на эту площадку, сове-

тую всем присоединяться к самоуправле-

нию!» 

Руссель Дарья, 7-В класс 

23 сентября 2016 года в нашей школе прошли выборы 

президента детского объединения "“Радуга" 
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Дома Культуры, народный ансамбль танца «Калина». 

Также в рамках празднования дня Учителя проводился 

ряд мероприятий на уровне района и области. В частности, 

в Ростовском музыкальном театре состоялся прием лучших 

учителей Ростовской области губернатора В.Ю.Голубевым, 

где присутствовали директор школы Т.В.Тишина и 

зам.директора по УВР М.В.Наполова. 

В Районном Доме Культуры прошел праздничный 

концерт «Учителями славится Россия», где за многолетний 

труд и высокие результаты были награждены грамотами и 

благодарственными письмами Министерства образования 

Ростовской области и Управления образования Неклинов-

ского района: Н.В.Долбня, учитель информатики, 

Н.Н.Ефремова, учитель английского языка, М.В.Наполова, 

учитель биологии, С.Н.Сердюченко, учитель русского язы-

ка и литературы, И.А.Хруленко, учитель русского языка и 

литературы. 

 
Дорогие наши учителя! 

Желаем искренне любить свою работу, 

Чтобы она была как на душу бальзам, 

И чтобы всю любовь, терпение, заботу 

Сполна ученики вернули Вам! 

 
                   Мялкина Е.Г. – зам.директора по УВР  

День учителя – 2016 

 

Традиционно каждой из школ в первую неделю октября 

отмечается праздник – Всемирный день Учителя. В этот день 

ученики становятся самыми внимательными и послушными, 

стараясь выразить любовь и уважение учителям-

предметникам, классным руководителям, администрации 

школы. 

На пороге школы 4 октября каждого учителя встречали 

активисты детского объединения «Радуга» (Хомук Елизавета 

(11-А класс), Сердюченко Мария (11-А класс), Ладык Юлия 

(11-А класс), Шокина Виктория (9-А класс), Кисенкова Але-

на (9-А класс), которые поздравляли хором и предлагали га-

дание на лепестках ромашки, где были написаны искренние 

пожелания и прогноз на будущее. Но на этом все не закончи-

лось – на одной из перемен весь коллектив школы был при-

глашен на второй этаж для того, чтобы ребята поздравили 

всех одновременно. Поздравление было оригинальным – уче-

ники 7-11 классов объединились, чтобы представить перфо-

манс – фразу «С днем учителя!», в которой была одна общая 

идея – в очередной раз поблагодарить учителей за их труд и 

знания, кото-

рые они дают 

каждый день. 

В школе царила 

праздничная 

атмосфера – 

трудолюбивы-

ми руками ре-

бят были укра-

шены кабине-

ты, кругом цве-

ты, подарки и 

поздравления. 

В актовом зале 

школы специ-

ально для учи-

телей был орга-

низован кон-

церт, где высту-

пали солисты 

«Вся гордость учителя в учениках, в росте 

посеянных им семян». Д. Менделеев 
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Сегодня солнце ярче светит, 

И даже кажется светлей  

И школьный двор, и в кабинете! 

Сегодня праздник у учителей! 

Спасибо вам! 

За доброту, и за терпение,  

За вашу мудрость и любовь  

Здоровья вам, хорошего настроение.  

Хороших слов хотим Вам пожелать   

Но на открытке трудно уместиться! 

Удачи, счастье вам!  

Нами Вы  

Поверьте, будите гордиться !  

Виктория Боровик 
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Этой осенью отметила свой юбилей учитель 
английского языка Солодченко Светлана Михай-

ловна. 

Поздравляет с днем рождения 

Вас наш дружный коллектив 

В жизни будет пусть веселье, 

Счастье, смех и позитив! 

Вам желаем вдохновения 

И душевного тепла. 

И успехов, и везения, 

В радость чтоб вся жизнь была. 

И в карьере продвижения 

Вам желаем всей душой, 

В жизни личной и в работе 

Пусть все будет хорошо! 


