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27 СЕНТЯБРЯ в России отмечается новый 

общенациональный праздник — День воспитателя и 

всех дошкольных работников.  

  Идея этого праздника — помочь обществу обратить 

больше внимания на детский сад и на дошкольное 

детство в целом. В этот день проводятся 

торжественные мероприятия, посвященные Дню 

работников дошкольных образовательных 

учреждений.  

  Дошкольный возраст — особенно важный и 

ответственный период в жизни ребенка, в этом 

возрасте формируется личность, и закладываются основы здоровья. Благополучное 

детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависит от мудрости воспитателя, его 

терпения, внимания к внутреннему миру ребенка. С помощью своих воспитателей 

дошкольники познают секреты окружающего мира, учатся любить и беречь свою 

Родину. 

  Мы поздравляем с праздником всех работников дошкольных групп, отдающих 

ежедневно тепло своих сердец детям! Мы уверены, что Ваша доброта и 
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педагогическое мастерство превращают каждый день для воспитанников в день 

радости и счастья!!! Желаем Вам здоровья, счастья и дальнейших успехов!!! 

 

Ученики и коллектив МКОУ СОШ с. Слудка 

 

Годы, как птицы, летели над Вами, 

Вы счастье жизни в трудах познавали. 

Детские годы, начало пути, 

Время счастливее трудно найти. 

Юность открыла пути мирозданья, 

Время прекрасного в жизни познанья. 

Годы учебы, борьбы и труда, 

Многих бедой закалила война. 

Выжили в битвах, детей заимели, 

Новые песни с восторгом запели. 

Верили в чудо на все времена, 

Счастье любовь подарила тогда. 

Дети взрослели, мужали и Вы 

Лучшие люди великой страны. 

Строили грады, растили пшеницу, 

Космос открыл перед вами границы. 

В общем, не зря этот мир посетили, 

Мир на планете слегка изменили. 

Дети Вам внуков уже подарили, 

Есть продолженье великой России! 

Праздник сегодня на все времена, 

Вас поздравляет родная страна! 

 

Праздник возник ещё в начале 20 века. Сначала его праздновали в Европе, и, 

лишь к 80-м годам в Америке.  

С особым размахом День пожилых людей отмечают в Скандинавских странах. 

Этот международный праздник был введён 14 декабря 1990 года. Официально 

начали его отмечать уже 1 октября 1991 года.  

Теперь, каждый год, начиная с 1991, для всех пожилых людей устраивают 

настоящий праздник! Различные мероприятия, конкурсы, ярмарки – всё это лишь 

часть подарков. Люди от души поздравляют своих родителей, бабушек и дедушек, 

ветеранов труда и просто незнакомцев. Этот день традиционно празднуют 1 октября 

в России, Азербайджане, Беларусии, Латвии, Молдове и Украине. 
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Этот день введён для того, чтобы привлечь внимание к проблемам пожилого 

общества, как к социальным, так и к финансовым, да и хотя бы просто порадовать 

людей, которым так приятны внимание и забота. А целью является необходимость 

изменения отношения к людям зрелого возраста: обеспечить им независимость, 

участие в культурной, трудовой, экономической и духовной жизни, необходимый 

уход со стороны подрастающего поколения. 

 

Материал подготовили Игумнова Н. и Мамаева В. 

День учителя – это не только профессиональный праздник работников сферы 
образования, это еще один повод поздравить и поблагодарить тех 

замечательных людей, которые открывают нам дорогу в большую взрослую 
жизнь. На протяжении вот уже более 40 лет в нашей школе ежегодно 

проводится праздник День учителя. Традиционно в этот день в школе день 

самоуправления (уроки ведут одиннадцатиклассники).  
Как он пройдет?...Время покажет….. 

 

 

      

Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается 

день учителя, который был учрежден в 1994 году 

как Всемирный день учителя. Это 

профессиональный праздник всех учителей, 

преподавателей и работников сферы образования - 

день, в который отмечаются роль и заслуги 

учителей в процессе качественного образования на 

всех уровнях, а также их неоценимый вклад в 

развитие общества.  

Исторической предпосылкой для учреждения Дня 

учителя стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в 

Париже Специальная межправительственная 

конференция о статусе учителей. В результате 

представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан 

документ "Рекомендации, касающиеся статуса учителей" 5 октября 1994 года 

Всемирный день учителя отмечался впервые, и с тех пор праздничные мероприятия 

неизменно проходят 5 октября, хотя в некоторых странах этот праздник отмечается в 

дни близкие к 5 октября.   

Материал подготовила  Россомахина Н. 
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Елена Анатольевна!              

Ольга Николаевна!  

Владимир Викторович! 

    С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!                                                                                               

 

 
 

 

 

Спасибо вам, учителя, 

Ведь заняты вы делом самым важным 

На вас издревле держится земля, 

Вы для неё растите юных граждан 

Вы щедро учите тому, 

Что словно воздух всем нам нужно в 

жизни:  

Терпенью, чтенью, счёту и письму 

И верности родной своей Отчизне. 

Когда пришли мы в школу к вам, 

Нас приняли заботливые руки. 

Вы нас ведете, как по этажам. 

Всё выше, выше в светлый мир науки. 

                                    Ученики школы

Уважаемая Лидия Петровна. 

Строгим и ласковым, 

Мудрым и чутким, 

Тем, у кого седина на висках, 

Тем, кто недавно из стен институтских, 

Тем, кто считается в средних годах. 

Тем, кто поведал нам тайны открытий, 

Учит в труде добиваться побед, 

Всем, кому гордое имя – учитель, 

Низкий поклон и горячий привет! 

                                                  Глушкова Анна. 

                                
Уважаемые учителя, 

Поздравляем Вас  с Днем Учителя! 

Хотим вам пожелать крепчайшего здоровья, 

 В труде гуманном никогда не уставать! 

 Огромных вам удач и творческих успехов. 

 С улыбкой каждый школьный год встречать! 

 Желаем Вам счастливых долгих лет 
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 И в хаосе тревожном мирозданья 

 Оставит след ваш кропотливый труд, 

 Достигнув грани высочайшего признанья! 

Ржанникова Екатерина 

Лилия Камилевна! 

Наш любимый классный руководитель! 

Вы для каждого из нас почти как родитель! 

И порой раньше мамы узнаете про ангину, 

И про двойку по химии, про опоздания причину. 

Поздравляем Вас с праздником, желаем 

успехов, 

Пусть будет море радости и веселого смеха. 

Вы не просто учитель, а с буквы большой, 

С прекрасным добрым сердцем и щедрой 

душой! 

8 класс 
 

 

 
 
 

                 Нина Валентиновна! 

              Учитель, труд достойный твой, 

              Сегодня будем прославлять, 

              Ты учишь думать головой, 

              От дел своих не отступать, 

              Спасибо хочется сказать, 

              За всё, чему ты научил, 

              Хочу удачи пожелать, 

              Добра, терпения и сил! 

                                 Ступникова Светлана  
              

     

             

 Гульназ Мунировна! 

            Не простой человек учитель, 

            Он наставник, источник знаний, 

            Благодарен каждый родитель, 

            И об этом сотни признаний. 

            Спасибо за труд ваш нелёгкий, 

            За успехи детей, воспитанье, 

            Вам за это поклон наш низкий, 

            Цветы, уваженье, вниманье! 

                                                        Ступникова Светлана  
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                           Учителям! 

           Поздравляем всех учителей, 

           С праздником, и счастья вам 

желаем, 

           Сотни благодарных вам людей 

           К этим строкам присоединяем. 

           Вы простите, если иногда 

           Раздражаем вас непослушаньем, 

           Счастья вам на долгие года! 

           И во всех делах своих признанья! 

                                                              

Ступникова Ольга  

    

 

                    Марина Владимировна!!! 

           Вы добрым и ласковым словом 

           Встречаете нас каждый раз;  
           Вперед, к достижениям новым  

           Ведете упрямо наш класс; 

           И трудно уже нам представить: 

           Вы будете нас выпускать 

           Мы очень хотим Вас поздравить 

           Вторую Вас не отыскать! 

                                                       Дресвянникова Мария 

            

                          Учителям! 

 

Учитель! С вашим праздником поздравить  

Хотим от сердца чистого сегодня мы!  

Вы в Царство Знания пути смогли направить -  

Известно всем, как знания важны!  

Еще важнее то, что всей душою  

Пеклись вы о своих учениках!  

Учитель дорогой! От вас не скроем:  

Мы иногда витали в облаках!  

Но время шло, окрепли наши крылья,  

И труд ваш благородный не пропал!  

Пусть все, о чем мечталось, станет былью;  

Чтоб каждый день для нас успешным стал! 

                                                             

Россомахина Наталья 

 
 
 
 
 

Ирина Евгеньевна! 
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Секреты наши классной все известны, 

И, если вдруг нас память подведёт, 

Она простит и нам во всём поможет, 

Не вспомнит ничего, не упрекнёт. 

Мы Вам желаем оставаться прежней, 

Вам грусть и скука с нами не грозят. 

Здоровой быть, счастливой, безмятежной, 

Ученики Вас все благодарят. 

Мамаева Виктория 

 
 
 

Наталии Ювенарьевне 

"Какое гордое призванье – 

 давать другим образование..." 

Какое гордое призванье - 

Давать другим образование - 

Частицу сердца отдавать, 

Пустые ссоры забывать, 

Ведь с нами объясняться трудно, 

Порою очень даже нудно 

Одно и то же повторять, 

Тетради ночью проверять. 

Спасибо Вам за то, что Вы 

                Всегда бывали так правы. 

                    Хотим мы пожелать, 

                     Чтоб Вы не знали бед, 

               Здоровья, счастья на сто лет! 

 

          Классному руководителю! 

Пусть и нет 2100 программы  

В седьмом классе, повезло. 

Но по-прежнему без мамы 

Семиклассникам тяжело. 

Сколько новеньких предметов, 

Их запомнишь все когда? 

Сколько разных кабинетов! 

Заблудился, и куда? 

Сколько разных педагогов, 

И у каждого свой нрав. 

Каждый день по шесть уроков! 

(И куда смотрел Минздрав?) 

Кто же деточкам подскажет, 

Где оставить сапоги? 

Кто присмотрит и покажет: 

На обед, дружок, беги. 

Классный наш руководитель 
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  Разрешит любой вопрос. 

                                                                              Зря тревожитесь, родитель, 

                                                                         Семиклассник, выше нос! 

 

                                                                             Дорогая Ольга Алексеевна 

                                                                            От души ВАС поздравляем 

                                                                          С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 

                                                                           Ура!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

                                                                        "Счастья, радости" желаем! 

                                                                       Взрослые и детвора. 

Богданова Валерия 

Татьяна Павловна! 

Учитель, вы в нас мудрость воспитали, 

Талант взрастили, честность, справедливость. 

Вы обращали нас к страницам знаний, 

Поддерживали, чтобы не случилось. 

Ключи от сердца быстро находили, 

И вдохновляли нас на новые свершенья. 

Вы наш любимый, дорогой учитель! 

Вас не забудет много поколений! 

Мы Вам красивую открытку подписали, 

Проверьте вы, там точно нет ошибок. 

И c днём учителя сегодня вас поздравим, 

Большое вам, горячее, спасибо!              

                                                                                                                                 

Елена Анатольевна. 

Вы научили видеть мир с других сторон 

И относиться проще к неудачам. 

В сердцах зажгли вы к знаниям огонь, 

И стали лёгкими тяжёлые задачи. 

Вы подарили нам своё тепло, 

Для нас не побоялись его тратить. 

Вы знаете, нам с вами повезло! 

Ведь вашего тепла надолго хватит 

  

Татьяна Семеновна! 
Нам, учитель дорогой, 

Ваш характер нравится! 

Кроме вас, никто другой 

С нами не управится! 

Вы – добры и справедливы! 

Вы – во всем пример для нас!  

Самых лучших чувств порывы.                                                                                                 

Выражает вам наш класс! 
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Дорогим учителям. 

Вам душу отдаём свою до дна, 

Вас будем  помнить до последних дней – 

Учителя вы наши  родные ... 

Без вас мир суше, проще, холодней. 

Нам  хорошо и просто было с вами 

Наук постигнуть существо основ ... 

Нашу  любовь не передать словами: 

"Учитель" – званье выше прочих слов! 

Куда б дорога в будущем ни мчала 

Нас  по штилям, бурям, по волнам, 

Спасибо, что вы были у причала, 

За наши знания  спасибо вам! 

                                                                                                                                9 класс. 

 
Дорогие наши педагоги! 

В этот праздник - День учителей - 

Позабудьте все свои тревоги 

И на мир смотрите веселей.  

Вы для нас всегда источник света, 

И ребята все, как с говорясь, 

Вам несут красивые букеты. 

И для них сиянье Ваших глаз – 

Лучшая награда за старанье, 

Лучше, чем любая из похвал. 

И у них одно желанье: 

Только бы доставить радость Вам. 

Ради Вашей искренней улыбки 

И студент, и каждый ученик, 

Вмиг исправит все свои ошибки 

И в дальнейшем их не повторит. 

Вы для всех несете факел знаний, 

Тот, что не погаснет никогда. 

Пусть же Ваши сбудутся желанья, 

Пусть Ваш дом не навестит беда!  

                       РОДИТЕЛИ УЧАЩИХСЯ  

Уважаемые работники школы, вы,  помощники учителей 

С ПРАЗДНИКОМ! 

Желаем здоровья, успехов, удачи! 

Ученики школы 
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Прожитые дни… 

 1 сентября мы ждали этим летом с нетерпением. Нам хотелось увидеть 

школу, класс, в котором мы будем учиться и свою первую учительницу. И вот этот 

день наступил. Мы очень волновались. Пришли мы всё нарядные, красивые с 

огромными букетами цветов. В этот день с нами вместе были наши мамы, папы, 

бабушки, дедушки и ещё много других гостей. Школа нас встретила тепло и с 

радостью. 

А мы впервые в нашей школе прочитали стихи: 

1. Здравствуй, школа! 

     Школа, здравствуй! 

     Наконец мы подросли. 

     Уверяем, не напрасно 

     К вам учиться мы пришли. 

2. В первый раз иду я в школу. 

     Первый раз несу портфель. 

     Открываю смело книжку - 

      Ученик уж я теперь! 

3. Пусть двери школы открываются, 

    Скорей уроки начинаются, 

    Первый класс, ты нас встречай! 

     Пора нам на урок! 

4. Наш первый самый-самый 

     Звени, звени, звонок! 

      Домой идите,  мамы! 

       Пора нам на урок! 

Вот и прозвенел наш первый школьный звонок. Мы расстались с мамой и папой, и 

пошли на первый в нашей жизни школьный урок. 

      Игонин Павел 

      Мубараков Никита 

      Новокрешина Карина 

      Россомахина Ульяна 

       Середкин Богдан 

      Янникова Ангелина 

                                                                                                                       1 класс 

 

 22 сентября в нашей школе состоялся традиционный субботник, который 

проходит раз в три года. Отличается он от весеннего субботника тем, что в нем 

принимают участие не только учащиеся, но и родители. Все трудились в полную силу, 

был сделан очень большой объем работы. Младшие классы трудились на клумбах, 



 
11 

 

среднее звено прибирались в школьном огороде, а самым старшим досталось больше 

всех работы. Они убирали поросль вокруг школы. Теперь территория школы стала 

намного светлее и чище. 

Огромное спасибо нашим родителям, братьям и дядям, бабушкам и дедушкам: 

Россомахину Александру Викторовичу, Вичужаниным  Владимиру Ивановичу и 

Антонине Александровне, Чирковой Валентине Александровне, Россомахину 

Сергею Валентиновичу, Чайникову Денису Сергеевичу, Россомахину Роману 

Александровичу, Россомахину Сергею Валентиновичу, Ореховой Елене Васильевне, 

Пономареву Игорю Александровичу, Орехову Андрею Ивановичу, Цыганкову 

Геннадию Анатольевичу, Печинникову Александру Валерьевичу, Двоеложковой 

Екатерине Анатольевне, Князеву Евгению Николаевичу, Татаурову Владимиру 

Ивановичу, Брылину Александру Юрьевичу, Малухиной Ларисе Сергеевне, 

Копытову Владимиру Анатольевичу, Ржанниковой Светлане Геннадьевне! 

                                                                                    

                

            

Дресвянникова Мария        

 В сентябре месяце в школе прошел конкурс 

«Обращение к водителям!» в рамках месячника  «Внимание 

дети», а 24 сентября состоялась встреча учащихся нашей  с 

инспектором ГИПДД  Линком Александром Петровичем. 

Для учащихся 1-4 классов была проведена игра по правилам 
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дорожного движения, а с учащимися 5-11 классов беседа с видеоматериалами 

«Причины и последствия дорожно - транспортных происшествий» 

 

             
 

Поступок… 

    Много разных упрёков и нареканий получает нынешняя молодёжь по поводу своего 

поведения от людей старшего поколения. Они лентяи и бездельники, пьют и курят, не 

хотят работать и учиться. Что греха таить, и мы, учителя, порой ворчим, что кроме 

развлечений им ничего не надо. 

    А я увидела ребят с другой стороны 24 сентября в Мериновщине загорелся дом. Это 

беда о себе не предупреждает, поэтому на помощь бегут и стар и млад, все, кто 

неравнодушен к чужой беде. Среди первых добровольцев в тушении пожара были 

несколько наших ребят. Это Лямин Ваня, Игумнов Серёжа, Плетнёв Рома, Гадиев 

Марат, Боков Влад, Копытов Коля. Были и другие наши выпускники. Как они 

работали!  

     С полными вёдрами воды, по темноте, по грязи, не разбирая дороги они бегали в 

одних футболках, бегом, как на соревнованиях. 

Молодцы, ребята! 

      Вы - из тех настоящих парней, которые всегда придут на помощь любому, помогут, 

поддержат. Вашим родителям - спасибо!  

      Такими сыновьями можно и надо гордиться!  

                                                                                 Чебакова Нина Валентиновна. 

 

С днем рождения! 
Мы поздравляем с Днем рожденья,  

Чудесным праздником тебя! 

Желаем много, много счастья, 

Хорошей и большой любви, 

Пусть обойдут тебя ненастья 

В далеком жизненном пути. 

Пусть жизнь твоя течет рекою 

Среди высоких берегов, 

И пусть всегда опорой будут 

Надежда, Вера и Любовь. 
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Поздравляем  всех родившихся  в сентябре: 

Танакову Алину, 

Щинова Сергея, 

Брылина Дмитрия, 

Россомахина Дениса, 

Лямина Ивана, 

Россомахину Марию, 

Россомахину Наталью, 

Ржанникову Надежду, 

Бокова Владислава, 

Гадиева Марата 

И всех наших мам, пап, бабушек и дедушек родившихся в сентябре! 

 

Ученики и коллектив МКОУ СОШ с. Слудка 

 

 

Уважаемые родители! 

     В соответствии с  годовым календарным графиком учебных занятий, утвержденным 

приказом директора ОУ № 56 от 26.08.2011г.   с 08.10.12г. по 14.10.12г.  наступают 

первые каникулы в этом учебном году. Еще раз напоминаем Вам, что школьники 

могут находиться в общественных местах и на улице без сопровождения взрослых до 

22 часов. Обратите внимание на безопасность ваших детей на дорогах и соблюдение 

противопожарной безопасности. 

Администрация ОУ. 
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