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}ва"экаемьте педагоги и воспитатели 1{алининского района!
Фсень подарила нам два прекраснь{х праздника. [{ в этот замечательньтй день я опе1пу поздравить Бас с

профеосиональнь!ми пр{шдниками- .{нем воспитателя и,{нем улителя! ! !

Бо все времена к щуду педагога и воспитателя предъявлялись самь1е вь|сокие щебования. 3то
профессии' которь!е не могут бьтть легкими по определени!о' они щебугот постоянной отдачи' но
благородство цели и благодарность воспитанников и учеников ро)кдает на1ше вдохновение. -1, знато' что вь! не
зря вьтбрали этот путь. Ёикто дрщой не смо){(ет так' как вь!, научить детей }ерить в очастье, друхсбу, воспитать
в них верность' привить интерес к уиебе, научить ка}кдое мгновенье открь!вать для се6я что-то новое в
необъятной вселенной знаний.

!ону вас поблагодарить за тепщ/}о атмосферу, за щд{и добра и искренности. |[уоть кокдь;й ваш день
вдохновляет, Аарит силь1' лтобовь и простое человеческое счастье! € праздником вас - с,{нем у1ителя и [нем
воспитателя!

!иректор мБоу к€Ф1]] )\Ф2> 1!{иронов 14.Б.
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Ёатпа тшкола в этом унебном году распахнула двери для 947
обунатощегося' из них 1 13 первоклассников. 9спеш:но вь!пустилисьиз
начальной школь1 и пере1пли в пять1е к.]1ассь1 1|2 о6уяалощихся' и3 них
52. это будущие кадеть!, тор)кественн€шт присяга' которь|х пройдет в
ноябре. 14з вьтпускников девять!х к.}!ассов бьтло сформировано два
десять1х класса' один соци:!"льно-экономического профиля, второй
универсальньтй профиль, обунается в них 35 человек. Рхседневно всех
обунатощихся натпей |пколь1 по дорогам знаний ведгт 56 педагогов.
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[11кола - это не просто место' где дети получа}от знания. Ёа
протяжении 9-1 1 лет 1пкола становится вторь|м домом для учеников' в
котором они получа}от знания не только из образовательной
программь1' но и ценньтй ясизненньтй опьтт. А справиться со столь
глобальньтми задачами им помогают именно учителя - 

мудрь1е
наст€вники и добрьте советчики. !чителя и воспитатели вь1полня}от
огромну}о работу, котору}о видно не всем и не оразу. ,{олжно пройти
достаточно времени д]ш{ того' чтобьт посеяннь!е педагогами зерна
знаний дали крепкие воходь| в головах их учеников.
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||1аг в новь|й мир.
€ детских лет я дружила с цифрами и
мечтала стать учителем математики, и эта
мечта осуществилась. летом 2019 года я
закончила €аратовский национальньтй
исследовательский государственнь!й
университет имени Ё.[. 9ерньт1певского и'
не задумь1ваясь' по1пла работать в 1лколу. я
дума}о, больтпуто роль в этом сь1гр!ша
л!обовь к детям. €тремление научить их
чему-то новому' помочь понять этот
непростой мир, в котором мно)кество тайн и
загадок для м!!'1енького человека. помогать
отвечать на их бесконечньте вопрось1 <(ак?>,
<<3анем?>>, <|{онему?>, <Аля чего?). [де дети
- там смех' радость, веселье, а если это
имеется' то и хоро1пее настроение на весь
день гарантировано. [акэке меня привлекает
то, что можно творчески подойти к
профессии в целом. |{ередо мной еще только
открь|вается мир педагогики, но я уверенна'
что это булет длиннь!й и увлекательнь|й ,*
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Ёовости !школьной н(изни.
20 сентября в актовом з[ше про1пел

тор)|(ественньтй прием обунагощихся пять1х классов в
детску}о организацито <-|{ун>. !етская общественная
организация <-|{ун> позволяет не только
взаимодействовать со своими единомь|1пленниками,
но и принимать активное участие в 1||кольном
самоуправлении. {орогпие традиции не забь!ть|' и
ребята объединятотся вместе для добрьтх и
интереснь1х дел. Бсех объединяет молодость и
желание сделать мир вокруг себя и сво}о )кизнь ярче,
интересней' нась1щенней, а знаяит - лу{1пе. }{изнь
детского дви}кения _ это настоящий калейдоскоп
уди вительньтх соб ьтт ий, инт ересн ь1х меро лриятий и
проектов.

1ак >ке 20 оентября в 9ч.30мин.-
состоялся флэшмоб <[олубь мира) в поддер)кку

мира - массовь:й единовременньтй запуск в небо
бельтх бумаэкньтх голубей, привязаннь1х к 1царам,
наполнень1 гелием, под песнто й.,{унаевского
<<-[1етите голуби, летите), тем самь!м
продемонстрировав д}ховно-нравственное единение
и воспитание подраста}ощего поколения. Ёадеемся,
что это мероприятие оставило в ду1пе и сердце
каждого ребенка самое доброе и теплое чувство
единения и гордости за сво}о страну.

пщь.
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}1сточник неиссякаемь|х сил...

|!розвенел звонок. 9читель во1||ел в клаос. Ёа него
смотрят любопьгтнь|е гл€ва учеников' смотрят и )|цут'
ждут чего-то непредск€1зуемого и таинственного.
}читель х{е }кдет отдачи от своих учеников' именно она
дарует радость творчества и именно от нее рождается
счастливое учительское вдохновение.
}чителя нач'шьного звена - л}оди непохожие друг на
друга, но всех их объединяет безграничная преданность
своей профессии' своим ученикам.
3накомьтесь....
,{обрьте и требовательнь1е, т€ш антливь1 е и ину1ц'1ативнь1е'
креативнь1е и преданнь|е своему делу
педагоги...Ёачальное звено - это дру)кнь|й коллектив из
406 унащихоя и25 педагогов.
|1едагогинеский состав 1]|коль! отличаетоя вь!сокими
профессион.шьнь1ми качествами и стабильностьто.
А сколько же могут на1пи учителя нач€шьного звена:
каллиграфически писать на доске, читать наизусть все
стихи за 4 класса, лепить, 1пить' мастерить ) а главное - из
урока делать оказку. Р1х всегда можно увидеть в кругу
детей, рассказь1ва}ощими интереснь{е истории'
отвеча}ощими на многочисленнь1е вопрось1.
<}читель... Б это слово вложен огромнь1й смьтсл.

Фткрьтть светльтй путь к знаниям, . . .воспитать человека -
таким, должен бьтть лтобой педагог' посвятив1пий свото
)кизнь детям. йменно такого мнения придержива}отся
учителя' проработав|пие многие годь! в начальной школе.
€колько бьтло первь1х и последних звонков' памятнь!х'
во]1ну}ощих и грустнь|х. 14 сегодня они тпагатот по
знакомой доро)кке в родну!о 1|]колу, в лтобимьтй класо' где
х(дут своих наставников м'шьчи1]]ки и девчонки-все такие
разнь!е' ка:кдьтй со своим характером и темпераментом. А
учителям нужно найти подход к какдому и они находят
его, потому что именно этим л!одям присущи и
доброт<елательность' и строгость' и сдер}(анность' и
скромность' и чуткость, и искренность' и
интеллигентность' и общительность' и лтобовь к жизни.
1{ахсдь:й день }1(изни уиителей нач€шьного звена - больтпой
напрят{енньтй труА, постояннь|е поиски нового. €мотритпь
на них и удивляе1пься: откуда столько сил и энергии'
откудатакое упорство? Фтвет самьтй простой: источник
неиосякаемь1х сил в лтобви, в больтшой лтобви к детям' к
своему делу' к т{изни...

11ервьпй раз в первьпй класс.
[олько что начался учебнь!й год, но мь! у)ке

задумь]ваемся о будущем. 24 сентября состоялось
собрание для р0дителей, будущих первоклассников.
Ёа собрании бьтла представлена информация по
программе подготовки к 1пколе и 18 окгября двери
нашей 1пколь1 распахнуться для будущих
первою1ассников.

11оздравляем!
Б этом году отмеча}от тобилей труАовой деятельности
следу}ощие педагоги: [оловцова Ёадежда €ергеевна -

40 лет, Фльховая Фльга Бикторовна - 35 пет, €едова
1атьяна Балентиновна - 30 лет, €уркис Борис
йосифовин -25 лет, Бакин Алексей Бикторовин -10
лет, Абросимов €ергей Алексеевич - 5 лет.

3ьо - унштпеля начальнь'х классов.
!ля 0етпей - о,пец ш л'а,пь.
!7оз0равляе.ос ё' дн-' у,,упеля !
|1 хоупшлс ва!'' поъкела!пь
07н оао вьп 0 ер эккш, !пер пе ншя'
,[обротпьп ш красо'пь!'
|вааюеншя, з0оровья.
![у с паь с б ьп в аго упс я "оа е ч упьп !

Б содруэкестве.
Ёаша школа тесно поддер)1(ивает связь с

организациями, работа}ощими в области
просвещения. Ёеоднократно на1пи ребята
посещали <1]ентральну|о детску|о библиотеку). не
отало искл}очением 2 оентября. Б рамках года
театра работники библиотеки подготовили
театральное представление по книге Б.Бианки
(леснь1е доми1пки)) в котором бьтли задействовань]
учащиеся 2б и 2в классов.

1 9 сентябр я ребята третьих классов лриняли
участие в познавательной ище <[{рава глазами
ребёнка>. Б ходе этого мероприятия ребята узнали,
что у них есть право на х{изнь' на образование, на
собственное имя и многие другие. они
познакомились с мисс 1{онвенцией, которая
зачитала им свои статьи. А потом ребята
разь1грали сценку из сказки <<!|иоа и 3аяц>. Б
которой, как верно догада']|ись третьеклассники,
.}1иса нарутшила право на личну}о
неприкосновенность 3айца. 14гра закончилась
коллективной
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}ваясаемь|е воспитателй'' работники детских садов
и ветерань| до!пкольного образования

|(а;:и нинского ра йона !

|!римите оамь|е искренние поздравления с
профессиональнь]м праздником -.{нем воспитателя и
всех дош кольнь|х работников!
3тот праздник _ дань ува)кениятруду до1пкольного
педагога, от которого во многом зависит процесс
формирования личности у подраста}ощего поколения.
й поэтому этот день - отличная возмо}!(ность вновь
напомнить обществу о всей важности до1пкольного
образовани я и лоб лагодар ить лтодей, чьим приз ванием
стало воспитание детей.
Батпа нелегкая и очень ответственная профессия
требует огромной самоотдачии внима[1ия - ведь вь!
работаете с детьми. Батш ехседневньтй труд помогает
самь{м маленьким я{ителям делать первь]е 1паги в
)кизни, развивать в них такие замечательнь1е качества
как доброта' честность и лтобознательность. }{елаем
Бам крепкого здоровья, счастья, благополщия,
профессиональнь|х успехов, лтобви воспитанников и
ува}!(ения их родителей. |!усть ватпа доброта и
педагогическое мастерство дела}от каэкдьтй день ва!пих
воспитанников радостнь!м и интересньлм !

!иректор мБоу (со1п }\э2> \4иронов й'Б.
3аведутощий д/с <[[очему{ка) йалатпина !4.й.

}{{изнь зАмвчАтвльнь1х двтвй
, ]['дивительньлй и прекрасньпй праздник !ень

знаний в детском саду' возмоя(но' не такой
| торя(ественньпй и волнительньпй, как в

|цколе' но от этого не менее ваясньпй. {ети
, собрались после летнего отдь|ха. Бсе вьпросли,
| загорели' отдохнули и при!пли в свой родной
1 !етский сад. Ёачинается новая полоса в их
] }(изни: заня]ия' беседьт, праздники, помога}ощие

луч1пе познать окру:катощий [ййр, чему-то
научиться, узнать себя, определить свои

' интересь1. (то-то в этот день впервь|е при1пел в
садик, кто-то бежал на встречу со своими
друзьями, ау ребят подготовитЁльйои группь] 

-это последний перед гпколой год
, ответственньтй, нась|щеннь|й, сло:кньтй.
' в на1пем детском оаА! первьтй день нового

унебного года про1пел' как всегда ярко и
эмоционально. Ё{а праздник к детям из сказки

! притпла \4атпа, которая счита]1а) что знает и
| умеет все и совсем не хотела ).читься' Ребятам
| при1плось постараться, нтобьт убедить \4атпу в
: обратном, и док€шать, что унеба это увлекательно

и интересно!

!ети участвовали в конкурсах, играх-
; соревнованиях' р€вгадь1вали загацки, пели пеони'
: много 1пщили и смеялись. Бот так интересно и
] пр!шднично нач€1лся новьтй унебньтй год в

детском саА} <[1очемучка). .{ети полщили от
праздника много ярких впечатлений р|

положительное отно1пение к 1пколе.

поздРАвлпъ1ия с пРоФшссионАльнь|м. пРАздником


