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«Если ты хочешь 

большую переме-

ну в будущем — 

стань этой пере-

меной в настоящем». 

 Махатма Ганди 

 
Школьная газета ОБОУ 
«Школа-интернат № 2»           
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Осень в самом разгаре, она щедра 
на золотые краски листвы и свежий, 
с запахом увядающей травы и горь-
ких бархатцев воздух по утрам…  
Вот как удачно на октябрьский де-
нек выпал наш праздник – День учи-
теля! Посмотрите вокруг: деревца 
за окном будто кивают нам шурша-
щими ветвями, поздравляют и да-
рят сухой букет…  

Учителя, как эта осень, всю свою 
жизнь подчиняют принципу: все луч-
шие краски жизни, лучшие плоды познания нужно отдать детям. Наверное, 
поэтому, отдавая свою душу любимому делу, мы часто живем проблемами и 
радостями своих учеников, искренне гордимся их успехами, забывая порой о 
личной жизни. 

Уважаемые коллеги, от всего сердца поздравляю вас с Днем учителя и 
приношу благодарность за ваш ответственный и профессиональный труд. 
Гордитесь своими учениками, их успехи – это ваша заслуга, их любовь и при-
вязанность – это ваша радость, их уважение – это ваши честь и достоин-
ство! Пусть ваша жизнь будет самой благополучной и долгой, полной свет-
лых дней и счастливых мгновений! 

М.А. Хмелевская  

День города  

 стр. 5 - 6  

 
Об этом и многом другом читайте в нашей газете 

Barbershop 
«Франт» стр.  4 
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Пришла она -   
Госпожа Осень 

 
Осень… Эффектная мод-

ница  в ярко-оранжевом пла-
тье. Глаза-изумруды, воло-
сы цвета меди, рябиновые 
бусы на шее. Гордая осанка, 
уверенная поступь. И длин-
ный шлейф из дорогих золо-
тых монет… 

С приходом осени насту-
пает  такой день, когда шко-
ла наполняется детским 
смехом, пышными бантами, 
заботливо завязанными гал-
стуками, радостным волне-
нием и букетами самых раз-
нообразных цветов. Да-да! 
Вы угадали! Такие знакомые 
всем нам чудеса происхо-
дят, когда в гости приходит 
Осень и Первое сентября. 

Промчалось лето крас-
ное, 

Веселое и вольное. 
Настало время классное, 
Дворовое и школьное. 
Немножечко дождливое, 
Холодное и стужное, 
Но все-таки счастливое 
И очень-очень дружное.       

(А. Усачев) 
Первое сентября… Его 

считают особым днем. Это 
замечательный праздник! 
На площадку перед школой 
прибывают все новые и но-
вые дети. Они радостно бе-

гут к своим одноклассникам 
и учителям. Каждому хочет-
ся поделиться впечатления-
ми о летних приключениях. 

 Наконец смолкает много-
голосая компания, потому 
что начинается праздник - 
школьная линейка. Все 
очень внимательно слушают 
поздравления  директора 
школы, любимых учителей, 
гостей. На линейке звучит 

много теплых и добрых слов 
и пожеланий. Ребята прини-
мают подарки от наших ше-
фов,  друзей и спонсоров: 
сотрудников налоговой ин-
спекции, Сбербанка и др. А 
вечером все воспитанники 
собираются в комнате СБА, 
где за дружным семейным 
столом пьют чай со сладо-
стями, едят фрукты и раду-
ются, что опять собрались 
вместе. А за окнами про-
зрачный ароматный воздух, 
шуршащие желтые листья 
под ногами, горьковатый за-
пах астр и хризантем...  И 
как хорошо от того, что при-
шла она – Госпожа Осень! 

Н.В. Михайлова,  
Н.В. Крутикова 

 

Первые школьные 
уроки в новом  
учебном году 

 

      1 сентября среди обуча-
ющихся 6 – 7 классов класс-
ные руководители Дмитрие-
ва Н. В., Данилина А. Н., 

Дермелева С. А., Маханько-
ва И. В. провели традицион-
ный урок Мира. 
      Он начался с поздравле-
ния учащихся с началом 
учебного года. Ребятам был 
показан видеосюжет, в кото-
ром рассказывалось о про-
исхождении слова «мир», о 
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том, что далеко не везде лю-
ди живут в мире, о том, по-
чему голубь считается сим-
волом мира и какие ещё 
символы мира существуют. 
В видеосюжете было показа-
но, какие последствия могут 

быть, если люди не смогут 
мирно сосуществовать: Пер-
вая и Вторая мировые вой-
ны, трагедия в Херосиме, 
захват заложников в 
Беслане. Этот видеосюжет 
не оставил равнодушным 
никого из присутствующих. 
Ребята сделали вывод, что 
мирно жить тоже надо учить-

ся. 
Вторая часть первосен-

тябрьского классного часа 
была посвящена выбору 
профессии. После просмот-
ра мультфильма, в котором 
перечислялись всевозмож-
ные профессии, была пока-
зана презентация, из кото-
рой ребята узнали, какие ти-
пы профессий существуют, 
что является предметом тру-
да каждого типа профессий 
и какими качествами должен 
обладать человек, выбираю-
щий профессию определен-

ного типа. Эти знания необ-
ходимы ребятам, чтобы пра-
вильно выбрать свое даль-
нейшее занятие в жизни. За-
тем Дмитриева Н. В. проте-
стировала ребят на предрас-
положенность к тому или 
иному типу профессии. Все 
присутствующие с удоволь-
ствием приняли участие в 
тестировании, и после обра-
ботки теста каждый узнал, к 
какому типу профессии  он 
более всего склонен. Данная 
тема вызвала у учащихся 
неподдельный интерес и 
много вопросов.  

Дмитриева Н. В. 

Бороться за безопас-
ность Отечества 

надо сообща 
 

2 сентября классные ру-
ководители 6-7 классов Да-
нилина А. Н. и Дмитриева Н. 
В. провели классный час, 
посвященный Дню солидар-
ности в борьбе с террориз-
мом. Это самая новая па-
мятная дата России, уста-
новленная федеральным 

законом «О днях воинской 
славы России» от 6 июля 
2005 года. Она напрямую 
связана с трагическими со-
бытиями в Беслане 1 - 3 
сентября 2004 года. 

Педагоги вместе с деть-
ми, просмотрев презента-
цию и видеоролик Михаила 
Михайлова «Беслан», еще 
раз вспомнили ту страшную 
трагедию, которая унесла 
жизни более 330 человек. 

186 из них были дети. В 
день солидарности в борьбе 
с терроризмом по всей 
стране вспоминают жертв 
террористических актов, а 
также сотрудников право-
охранительных органов, по-
гибших при выполнении слу-
жебного долга. На классном 
часе были названы имена 
10 сотрудников, которые по-
гибли в Беслане.  

Преподаватели напомни-
ли детям, что в России века-
ми дружно жили люди раз-
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ных национальностей и ве-
роисповеданий, что всех без 
исключения объединяла лю-
бовь к Родине, память об 
общих победах и готовность 
всегда подставить плечо, 
что мы  единое государство, 
единое общество, единый 
народ, и сильны мы только 
тогда, когда объединяемся. 
Участниками классного часа 
был сделан правильный вы-
вод: бороться за безопас-
ность Отечества надо сооб-
ща, участием каждого граж-
данина, каждого из нас. 

А.Н. Данилина 

 

Урок Мужества от  
сотрудников ФСБ 

 
Во второй половине дня 

тему антитеррора продол-
жили шефы школы-
интерната №2, сотрудники 
ФСБ. Они провели урок Му-
жества, ещё раз напомнили 
ребятам, что нужно быть 
внимательными и бдитель-
ными в общественных ме-
стах, во время массовых 
праздничных мероприятий, 
как нужно правильно вести 
себя при обнаружении подо-

зрительных предметов, про-
демонстрировали и подари-
ли буклет-памятку, чтобы 
ничего из этого ребята не 
забыли. 

Е.И. Слободянюк  

Barbershop 
      
     4 сентября к нам приеха-
ли очень необычные гости. 
Мы  их встретили с огромной 
радостью и любопытством, 
особенно мальчишки. Впер-
вые к нам приехали моло-
дые люди, которые работа-
ют  только для мужчин!  
Название их места работы 
тоже нас удивило – барбер-
шоп «Франт». А вы  знаете,  
что это такое? Вот и нам 
пришлось покопаться в Ин-
тернете и узнать много инте-
ресного.  Но всё по порядку. 
     Само слово barb перево-
дится, как бородка или уси-
ки. Барбершопы пришли к 
нам из Европы и Америки. 
     Барбершоп — это не про-
сто мужская парикмахер-
ская. Это место для настоя-
щих мужчин от бизнесменов 
до студентов, которые сле-
дят за собой и за своим 
внешним видом. Им важно, 
как выглядят их волосы, бо-
рода и усы. Для многих из 
них важно поддерживать 

определенный социальный 
статус, выглядеть модно, бо-
гато и респектабельно. Это 
место, в котором можно со-
прикоснуться с традициями 
лучших цирюлен прошлого 
века. В те далекие времена, 
когда только появились пер-
вые цирюльни, барберов 
сравнивали с врачами. Они 
должны были так же вирту-
озно владеть опасной брит-
вой, как  хирург скальпелем. 
И так же были нужны в каче-
стве специалистов, как и 
врачи. Сегодня Barbershop 
возвращают традиции  бри-
тья опасной бритвой и муж-
скую культуру выглядеть до-
рого. 
      После посещения наше-
го интерната молодые люди 
написали в контакте на сво-

ей странице следующее: 
«Сегодня съездили в гости к 
ребятам в школу-интернат 
№ 2 в Мокве. Подстригли, 
пообщались, попили чай и 
поиграли на гитаре. Отлич-
ное начало выходного дня! 
Друзья! Если у вас есть же-
лание и возможность уде-
лить своё внимание таким 
детям – съездите к ним в 
гости. И они будут вам очень 
рады!» Какие тёплые слова. 
Ребята, вы нам тоже понра-
вились. И будем ждать с ва-
ми следующей встречи, ко-
торую вы нам обещали к Но-
вому году! 

      P.S. 26 сентября  2016 
года Барбершоп «Франт» в 
Курске отметил свою первую 
дату - 1 год! Поздравляем!!! 

Г.Н. Пучкова  
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«Шоу морских  
гигантов» 

 

Цирк - это всегда празд-
ник для детей и взрослых. 
Это шутки, смех и восхище-
ние от завораживающих 
трюков. Зарядились хоро-
шим настроением и ребята 
нашей школы-интерната. 18 
сентября их пригласили в 
Курский государственный 
цирк на новую программу 
"Шоу морских гигантов".  

Цирковая программа ока-
залось очень разнообраз-
ной и насыщенной. Пред-
ставление длилось два с 
половиной часа! 

Всех поразило выступле-
ние акробатической группы 
«Золотые купола». Девушка 
исполнила тройное сальто-
мортале на высоте 12 мет-
ров! Как стало известно, 
этот номер попал в «Книгу 
рекордов Гиннеса», а сама 
группа участвовала в шоу-
программе зимних олимпий-
ских игр в Сочи. 

На арене цирка ребята 
увидели самых разных жи-
вотных. Под известную пес-
ню Софии Ротару 
«Хуторянка» показали свои 
уникальные способности ко-
зы вместе c добродушным 
волком. Шустрые кошки в 
красивых костюмах крутили 
факелы. А самые крупные, 
но не менее ловкие и по-
слушные артисты, гигант-
ские сивучи, которых назы-
вают также морскими льва-
ми, показали интересные 
трюки с мячами. Кроме мор-
ских гигантов, мы увидели 
покорителей жарких пу-

стынь - верблюдов. Этот но-
мер был подготовлен по мо-
тивам советского фильма 
«Белое солнце пустыни». 
На протяжении всего пред-
ставления шутили и играли 
со зрителями задорные кло-
уны. Веселый смех ребяти-
шек раздавался во время 
игры с залом, которую про-
водили актёры. Равнодуш-
ными не остались ни дети, 
ни взрослые.  

Спасибо огромное всем, 
кто организовал для наших 
ребят этот праздник, за ра-
дость и удовольствие, кото-
рое они получили! 

                 Шумская О.И. 

День города 
 

 В этом году 25 сентября 
нашему городу исполнилось 
984 года. День города в Кур-
ске принято отмечать с раз-
махом. В этот день горожане 
и гости  вспоминают слав-
ные события  прошлого го-
рода, чтят память его защит-
ников и, конечно же, весе-
лятся, ведь такое событие 
бывает лишь раз в году!   

Мы с ребятами  тоже побы-
вали на празднике.  

  Первое, что мы услыша-
ли, выйдя из автобуса,  это 
чудесный звон церковных 
колоколов. В этот день веру-
ющие крестным ходом несли 
чудотворную икону Божией 
Матери «Знамение» Кур-
скую-Коренную из монасты-
ря в Знаменский собор. Вот 
уже в седьмой раз древний 
образ привезли в Курск из 
Америки, делая такой чудес-
ный подарок!  

А в Первомайском парке 
проходила благотворитель-
ная акция «Белый цветок». 
Её девиз: «Дети - детям». 

Как и в других городах Рос-
сии, эта акция в Курске 
включает в себя благотвори-
тельную ярмарку сувениров 
и поделок, сделанных деть-
ми, праздничный концерт, 
мастер-классы для ребят и 
взрослых. Все собранные 
средства будут адресно 
направлены особо нуждаю-



Большая перемена. Школьная газета ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
№ 7 (42). Сентябрь 2016 

6 

щимся в помощи тяжело 
больным детям, детям-
инвалидам и сиротам. Наши 
ребята с неподдельным ин-
тересом рассматривали по-
делки и сувениры, выпол-
ненные их сверстниками.  

  На Красной площади в 
это время проходил «Кросс 
нации». Сотни любителей  

спорта совершали забег. Бо-
лея за курян, отдающих 
предпочтение здоровому 
образу жизни, мы направи-
лись на Театральную пло-
щадь. А она превратилась в 
одну большую праздничную 
концертно-развлекательную 
площадку. Мы присоедини-

лись к общему веселью. Бы-
канов Сережа  поучаствовал 
в конкурсе «Канатоходец» и 
победил! В качестве приза 
он получил билет в цирк на 
«Шоу морских гигантов». А 
Зайцева Олеся в конкурсе 

народных  талантов испол-
нила частушки и тоже не 
осталась без награды.  

  Нам бы хотелось пове-
селиться подольше, но 
осенняя  погода  нас заста-
вила  искать  теплое и уют-
ное местечко. Им оказалось 
кафе «Моя  пицца».  Под-
крепившись,  мы направи-

лись к остановке ждать свой 
автобус.  А нам так хотелось 
остаться  в городе до вече-
ра и увидеть праздничный 
салют!   

Н.В. Михайлова,     
Н.В. Крутикова 

 Неделя безопасности 
 

    Неделя безопасности 
прошла в школе с 26 по 30 
сентября. В начале учебно-
го года Карачевцев Влади-
мир Юрьевич напомнил ре-
бятам, как правильно дей-
ствовать в чрезвычайных 
ситуациях природного и тех-
ногенного характера, как 
оказывать первую медицин-
скую помощь при ранениях. 

Среди учащихся были про-
ведены практические и тео-
ретические занятия по этим 
темам. На практических за-
нятиях ребята учились уста-

навливать палатку, отраба-
тывали норматив по надева-
нию противогаза, совершен-
ствовали технику оказания 
первой доврачебной помо-
щи. Обучающиеся слушали 
лекции, смотрели фильмы о 
чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 
характера. Завершилась не-
деля конкурсом рисунков. 

    Роман Конин  
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Школа должна петь! 
      
     Значимость учителя,  
как личности сильной и 
определяющей корневые 
положения мышления де-
тей (особенно при совре-
менной занятости родите-
лей), по каждой дисциплине 
оказывается не просто ве-
лика, а глобальна.  Однако 
ни с чем не сравнимо воз-
действие учителя музы-
ки…  
М. Л. Космовская, профес-
сор, зав. кафедрой Курского 
государственного универ-
ситета. 
     Полностью соглашаясь с 
вышеизложенным, в пред-
дверии Всемирного дня му-
зыки и Дня учителя хочется 
обратить внимание на осо-
бую ценность культурного 
наследия, традиций и пре-
емственности поколений в 
музыкальном воспитании. 
Особенно ярко это проявля-
ется в хоровом пении. 
     Ведь именно хоровое пе-
ние всегда являлось визит-
ной карточкой России. Оно 
выражало особенности рус-
ской души и  национального 
характера. При этом как в 
доворелюционный период, 
так и в советское время 
большое внимание уделя-
лось детскому хоровому пе-
нию.  

     Большинство наших ро-
дителей, бабушек, дедушек 
прошли через занятия в 
школьных хорах. Регулярно 
проводились конкурсы 
школьных хоров различных 
уровней. Однако уже  среди 
моих сверстников мало кто 
пел в хоре, потому что хоро-
вая работа в общеобразова-
тельных школах потеряла 
свою массовость.  
     Вместе с тем в настоя-
щее время происходит воз-
рождение школьных хоров. 
Доказательством тому явля-
ются различные конкурсы 
детских хоров, проходящие 
в Курской  области. И число 
творческих коллективов, 
принимающих в них уча-
стие, с каждым годом воз-
растает. 
     Не остался в стороне и 
наш  интернат. Так, в про-
шлом году хор начальных 
классов ОБОУ «Школа-
интернат №2 им. Г.М. Кар-

манова» города Курска 
впервые участвовал в Об-
ластном фестивале художе-
ственной самодеятельности 
«Я вхожу в мир искусств» – 
2016, где получил диплом I 

степени. Это был первый 
шаг, и нам есть к чему стре-
миться и на кого ориентиро-
ваться. 
     Ведь традиции хорового 
пения прочны в нашей обла-
сти. Это и наследие Георгия 
Свиридова, и заслуженные 
детские и взрослые хоро-
вые коллективы, и хоры 
средних специальных и выс-
ших учебных заведений, 
например, Курского педаго-
гического колледжа, Курско-
го государственного универ-
ситета.  
     В 2015 году народный 
самодеятельный коллектив 
«Вокальная группа «Напев» 
из г. Щигры Курской области 
стал лауреатом I степени 
состоявшегося в г. Москве 
Фестиваля хоровых коллек-
тивов людей старшего поко-
ления «Битва хоров». А в 
этом году «Поединок  хо-
ров» проходил уже в г. Кур-
ске. Представлявший на 
этом конкурсе Курскую об-
ласть хор народной песни 
«Родник жизни» из Пристен-
ского района получил спе-
циальный диплом в номина-
ции «За преданность и вер-
ность хоровому искусству».  
     Будем же достойны 
наших предков и продолжим 
традиции школьного хоро-
вого пения! 

А.С. Хардиков 
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        В 2015-2016 учебном году педагоги 
ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска ак-
тивно распространяли свой опыт работы с 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и опыт по  организации обучения 
в инклюзивных классах через участие в 
конференциях, семинарах, конкурсах, пуб-
ликациях. За прошедший учебный год пе-
дагоги приняли участие в следующих меро-
приятиях:  во Всероссийском фестивале 
педагогического творчества участвовали 15 
учителей, 5 воспитателей, 4 специалиста, 5 
педагогов дополнительного образования, 3 
члена администрации, опубликовав 37 ста-
тей; учитель музыки Дюжева Е.И., музы-
кальный руководитель Хардиков А.С. при-
нимали участие  во II Всероссийской с меж-
дународным участием конференции 
«Инструментальное музицирование в шко-
ле: история, теория и практика», учитель 
информатики Михайлова О.В. стала лауре-
атом Международного конкурса  «Лучшая 
практика использования ИКТ», в междуна-
родном педагогическом журнале 
«Предметник», заняла первое место во 
Всероссийском творческом конкурсе 
«Рассударики» в номинации 
«Творческие работы и методи-
ческие разработки педагогов», 
опубликовалась на образова-
тельном 
портале 

«Продленка» в рамках участия в Междуна-
родной педагогической Конференции 
«Технологии организации работы с детьми 
с особенностями развития, участвовала в II 
Всероссийском конкурсе «Реализация ин-
клюзивного образования в ОУ», в  VII Меж-
дународном конкурсе авторов цифровых 
образовательных ресурсов «IT – эффект»,  
во Всероссийском конкурсе с международ-
ным участием «Современные методы пре-
подавания», в Международном педагогиче-
ском конкурсе «Лучший педагогический 
опыт»,  во Всероссийской Онлайн-
олимпиаде для педагогов 
«Профессиональное использование ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий»; Михайлова О.В., учитель информати-
ки, Машкина И.Ю., учитель математики ста-
ли участниками Всероссийского конкурса 
«Интерактивные технологии в образова-
нии» в номинации  «Моя уникальная мето-
дика преподавания».  
    Педагоги школы-интерната осуществля-
ли руководство участием обучающихся в 
дистанционных конкурсах, олимпиадах. За 
2015-2016 учебный год 60 обучающихся 

Итоги методической работы педагогического коллектива школы-
интерната в 2015-2016 учебном году 
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приняли участие в 35 дистанционных меро-
приятиях и заняли первых мест- 192, вто-
рых – 115, третьих – 55. 
    ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска 
продолжила активно участвовать в различ-
ных проектах Курской области. 
    В соответствии с приказом комитета об-
разования и науки Курской области № 1-
523 от 23.05.2014 г ОБОУ «Школа-интернат 
№2» г. Курска придан статус инновацион-
ной площадки по разработке моделей внут-
ренней  системы оценки качества образо-
вания (ШСОКО) на уровне общего образо-
вания. В ноябре 2015 года в рамках апро-
бации опыта по созданию внутренней си-
стемы качества образования на базе шко-
лы-интерната был проведён областной се-
минар-совещание по теме:  «Система 
оценки качества образования:тенденции 
развития» В соответствии с приказом коми-
тета образования и науки Курской области 
от 19 апреля 2016 г. № 1-298 «О заверше-
нии регионального проекта «Разработка, 
апробация и внедрение моделей внутрен-
ней системы оценка качества образова-
ния» модель школьной системы оценки ка-
чества образования ОБОУ «Школа-
интернат № 2» г. Курска утверждена в ка-
честве базовой и рекомендована к внедре-
нию в системе общего образования в Кур-
ской области. 
    В декабре 2015 года в рамках договора о 
сотрудничестве с Курским педагогическим 
колледжем для студентов выпускных кур-
сов был проведен семинар-практикум по 
теме «Организация инклюзивного образо-
вания». 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      В 2015 году по приказу комитета обра-
зования и науки Курской области № 1-1190 

от 25.11.2015 г. «Об утверждении перечня 
стажировочных площадок по обеспечению 
введения федерального государственного  
образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья и фе-
дерального государственного образова-
тельного стандарта образования обучаю-
щихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) школа-
интернат стала стажировочной площадкой  
по реализации ФГОС НОО обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
( с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата). Работа стажировочной площадки 

на базе школы-интерната в формате науч-
но-методического семинара по теме: 
«Содержание и организация образователь-
ной   деятельности в условиях введения и 
реализации ФГОС начального общего об-
разования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (вариант для 
обучающихся с  НОДА). 
    Следует отметить высокий профессио-
нализм и особое стремление педагогов к 
личностному росту и развитию. 
    В преддверии профессионального 
праздника Дня учителя хочется сказать, 
что в профессии педагога есть отличитель-
ная особенность: он прикасается к юным 
душам и сердцам подрастающего поколе-
ния, побуждает радоваться и огорчаться, 
мечтать и трудиться, верить в будущее и 
сопереживать настоящему. Многое в жизни 
человека определяется теми людьми, кото-
рые открывали для него новые горизонты 
знаний и опыта. Огромная честь для учите-
ля стать примером мудрости и трудолю-
бия. 
    Искренне поздравляю всех учителей с 
праздником! 

    Н.В. Филимонов 
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Поздравление с Днем учи-
теля  от медиков школы-

интерната 
(в душе  педработников) 

 

Вновь золотая осень явит-
ся точно в срок , 
Поутру ровно в восемь 
вновь зазвенит звонок . 
Здравствуй, учитель, 
здравствуй!  
Ты погляди вокруг,  
Видишь ты: сколько самых 
глазастых  
Сразу притихло вдруг. 
 
Будут опять диктовки, 
шесть падежей опять…  
Будут без остановки дни за 
окном мелькать.  
Смена уйдёт вторая – дома 

тетради ждут…  
Как ни старайся, всё не хва-
тает 
Суток, часов, минут. 
 
Должен иметь ответы ты 
на любой вопрос, 
Юных друзей секреты дол-
жен хранить всерьез.  
Ты же большой и умный! Ес-
ли устал - не в счёт. 
Только потом уж, как тебе 
трудно, 
Каждый из них поймёт.  
 
Сам не заметишь: скоро ты 
их проводишь в путь , 
В дремлющей тихой школе, 
может, взгрустнёшь чуть-
чуть. 
Ты не грусти напрасно, на 

помощь тебе придет                                                                            
Отзывчивый и надёжный 
наш МЕДИЦИНСКИЙ  БЛОК. 
С праздником , дорогие 
УЧИТЕЛЯ! 

Рубрика «С праздником!» 

Какое гордое призванье- 
Давать другим образова-
нье,  
Частицу сердца отда-
вать, 
Пустые ссоры забывать, 
Ведь с нами объясняться 
трудно. 
Порою очень даже нудно 
Одно и то же повторять, 
Тетради ночью прове-
рять. 
Спасибо вам за то, что вы 
Всегда бывали так правы. 
Хотим мы пожелать, 
Чтобы вы не знали бед, 
Здоровья, счастья на сто лет! 

Мальчики группы №2 
 

Дорогие учителя! В этот чудесный осен-
ний день от всей души поздравляем вас с 
днем учителя. Примите наши поздравле-
ния и наилучшие пожелания. 

Учителя, сегодня всё  для 
вас: 
Цветы, подарки, песни, по-
здравления. 
Вы лучшие, любимые у нас, 
Вы  кладезь знаний, мудро-
сти, терпения! 
Так пусть ваш выбор в жиз-
ни вам несет 
Добро, любовь, здоровье, 
процветание, 

В душе царят гармония, тепло, 
А в семьях — мир, любовь и понимание! 

Воспитатели 
 

Уважаемые педагоги! 
Сердечно поздравляю Вас с профессио-
нальным праздником Днём учителя!  
Желаю вам здоровья. удачи, семейного 
благополучия. достойной зарплаты, осу-
ществления надежд, умных и способных 
учеников. 

С благодарностью, Чуйков Александр 


