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Дорогие коллеги!  

Сегодня наш праздник.  Я знаю, что вы не 

зря выбрали свой сложный, трудный, 

насыщенный взлетами и падениями путь.  

Не зря потому, что никто другой не сможет 

так, как вы, научить ребенка, пришедшего 

к вам с распахнутой душой, широко откры-

тыми глазами, чистыми помыслами, ве-

рить в счастье, дружбу, верность; воспи-

тать в нем преданность земле, на которой 

он живет, научить его любить учиться, 

каждое мгновенье открывать для себя что -

то новое из необъятной вселенной знаний. 

Вы знаете, как помочь маленькому челове-

ку научиться отстаивать свое «Я» и свой 

взгляд на мир.  Спасибо вам за ваше терпе-

ние и мудрость. И за уроки, которые вы да-

ете. С праздником вас, дорогие мои, – с 

Международным днем учителя!  

С уважением, директор  

МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнечный 

Лариса Александровна Громова. 
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История праздника «День учителя»  

 День учителя – профессиональ-

ный праздник педагогов, но его отмеча-

ют не только те, кто сеет разумное и 

вечное, но и все учащиеся. Для послед-

них — это возможность устроить ра-

достный день своим любимым учите-

лям. Как же появился этот праздник, 

и почему он выпал именно на 5 ок-

тября? 

 Всемирный День учителя отмечен в государственных календарях более чем в 

100 странах. Официально ООН учредила праздник людей этой важной профессии в 

1994 году. Выбор пал на 5 октября не случайно, известно, что в 1965 году в Париже 

проходила совместная Конференция ЮНЕСКО и Международной организации тру-

да, на которой 5 октября было принято рекомендательное постановление «О поло-

жении учителей».     

 В принятом документе впервые было четко определено понятие «учитель». В 

данную категорию вошли педагоги, обучающие и воспитывающие детей в началь-

ных и средних школах. Также в Рекомендации были описаны цели и политика в об-

ласти образования, порядок подготовки учителей и важность их профессионализма. 

 До появления Международного Дня учителя школьный праздник отмечали во 

многих странах на национальном уровне. В большинстве государств праздники для 

педагогов проходили в первой половине октября, так как были приурочены к дате 

принятия первого документа, регламентирующего условия труда учителей. 

 История Дня учителя в России. В календаре СССР профессиональный 

праздник учителей появился в 1965 году по Указу президиума Верховного Совета. 

Днем празднования было назначено первое воскресенье октября. В итоге учителя 

получили свой законный праздник, который ежегодно выпадал на выходной день. В 

субботу, накануне Дня учителя, советские школьники спешили на занятия с охапка-

ми цветов. Классы украшали самодельными стенгазетами и воздушными шариками. 

Активисты самодеятельности готовили поздравительные концерты. 

 В 1994 году президентом Российской Федерации было принято Постанов-

ление о переносе Дня учителя на фиксированную, обозначенную международ-

ным сообществом дату, — 5 октября. День учителя — прекрасный повод для 

того, чтобы поблагодарить тех, 

кто выбрал себе важную и слож-

ную профессию. Многие люди 

только став взрослыми, понима-

ют, каким важным был вклад 

преподавателей в их судьбу и 

карьеру. А пока это осознание не 

пришло, молодежи лучше дове-

риться советам взрослых и ува-

жать своих наставников. 
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Выставка праздничных газет:  

«Моему любимому педагогу посвящается» 

 

Есть много разных праздников хороших, 

Об этом не расскажешь в двух словах, 

О тех, кто нам, как мама, всех дороже, 

О наших дорогих учителях! 

  

 Быстро пролетел сентябрь — первый 

месяц нового учебного года. Осень уверенно 

вошла в свои права. Ветер с шумом кружит 

золотую листву, облака становятся темнее и 

тяжелее.   Животные делают последние заготов-

ки на зиму, а птицы собираются в дальний пере-

лет. Но, несмотря ни на что, октябрь никогда не 

остается незамеченным. А иначе и быть не мо-

жет, ведь 5 октября все мировое сообщество от-

мечает Всемирный День Учителя. 

 Праздник строгих и ласковых, терпели-

вых и чутких, праздник мудрых наставников и 

добрых друзей. День учителя — общий празд-

ник, праздник всех поколений, благодарных за 

полученные знания и умения, за воспитание. 

Воспоминания о школе, об образе уважаемого 

учителя сопровождают каждого из нас на протя-

жении всей жизни, побуждают только к добрым 

поступкам, служат опорой в трудную минуту. 

 С самого утра вокруг царит атмосфера 

праздника. Её не может испортить даже 

назойливый будильник, пищащий под ухом. 

Сегодня профессиональный праздник – День 

учителя! Телефон учителя не умолкает от по-

здравлений родственников и друзей. 

 

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/10/IMG_20180926_154244.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/10/IMG_20181008_105141.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/10/IMG_20181008_105126.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/10/IMG_20181008_105151.jpg
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 На улице светит яркое октябрьское солнце. Всё «горит» желтым светом, из-

лучает тепло и радость. Дорога до школы пролетает незаметно. И вот, школа… 

Везде видны цветы, в вестибюле школы, учащиеся начальных классов совместно с 

родителями оформили выставку праздничных газет: «Моему любимому педагогу 

посвящается». Вся школа состояла из улыбок!  Улыбались учителя, улыбались ребя-

та, улыбались родители, пришедшие поздравить наставников своих детей, улыбался 

каждый уголок здания школы.  
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 Праздничный концерт ко Дню учителя 

 

Учитель, дни жизни своей, как один, 

Ты школьной семье посвящаешь. 

Ты всех, кто учиться к тебе приходил, 

Своими детьми называешь. 

Но дети взрослеют, от школьной скамьи 

Дорогами жизни шагают 

И в памяти носят уроки твои, 

А в сердце тебя сохраняют. 

Любимый учитель, родной человек, 

Будь самым счастливым на свете, 

Хоть трудно порой достаются тебе 

Твои непослушные дети. 

Ты дружбой и знаньями нас наградил. 

Прими благодарности наши! 

Мы помним, как в люди ты нас выводил 

Из робких смешных первоклашек. 

 

 День учителя — замечательный праздник, когда можно выразить свою благо-

дарность педагогам за их непростой и 

благородный труд, за внимание и тер-

пение, за желание видеть своих учени-

ков успешными и счастливыми. 

Учитель – важный человек в жизни 

каждого. Ведь именно он открывает 

много нового и интересного, учит нуж-

ным и полезным навыкам, помогает 

ориентироваться в столь сложном ми-

ре. 

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/DSC_0484.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/DSC_0338.jpg
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В день профессионального праздника для педагогов 

нашей школы состоялся традиционный праздничный 

концерт, посвященный Дню Учителя! Ребята подгото-

вили для учителей настоящий праздник. Теплые слова 

поздравлений, слова признательности и любви звучали 

в адрес педагогов со сцены актового зала нашей шко-

лы. Мальчишки и девчонки от всей души пели и танце-

вали. Со словами поздравления и благодарности вы-

ступила директор школы Лариса Александровна Гро-

мова. Она выразила слова признательности и благодар-

ности своим коллегам и вручила грамоты за професси-

ональное мастерство, педагогический талант, душевную щедрость. В этот день было 

сказано много теплых слов и поздравлений учителям. 

СПАСИБО ВАМ, РЕБЯТА, ЗА НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ДЕНЬ!  

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/DSC_0347.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/DSC_0389.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/DSC_0474.jpg
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Сочинение на тему «Мой любимый учитель» 

 

 Мы часто произносим это слово – «учитель», но не задумываемся, какую 

большую роль оно играет в нашей жизни.  Очень трудно представить, сколько сил, 

души, труда и терпения учитель вкладывает в каждого ученика, чтобы из девчонок и 

мальчишек выросли счастливые, успешные люди! Изо дня в день, из года в год учи-

тель отдаёт себя детям, всего без 

остатка. Проводит бессонные ночи 

над нашими тетрадями, пережи-

вая, как сделать урок очень инте-

ресным, а материал – легко до-

ступным каждому ученику. Учи-

тель переживает над неудачами 

учеников, радуется даже самому 

малому их успеху и старается по-

мочь каждому. 

 Недаром говорят, что шко-

ла – второй дом, а учитель – вто-

рая мама. И именно от учителя за-

висит, что прорастет и созреет из 

того маленького «зёрнышка»,  

ученика, который приходит пер-

вый раз в первый класс. 

 В преддверии празднования 

праздника «Дня учителя» обучаю-

щиеся начальной школы написали сочинения на темы «Идеальный учитель –

 какой он?», «Профессия учитель», «Мой любимый учитель» 
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Интервью с нашими учителями.  

 В нашей школе работает около 40 педагогов. В преддверии праздника «День учите-

ля» корреспонденты газеты «Школьный бутерброд» и телестудии «Окно в мир», решили 

взять у наших учителей интервью, чтобы лучше узнать их. Они с удовольствием отвечали 

на наши вопросы, делились фактами своей биографии, интересами и мечтами, а так же по-

здравили своих коллег с профессиональным праздником «День учителя».  Во время интер-

вью они открылись нам с другой стороны.  Это очень интересные, доброжелательные, любя-

щие детей и  увлечённые  своей профессией люди, которые считают, что главная задача учи-

теля заключается не только в том, чтобы дать человеку образование, но и сохранить в нём 

лучшие человеческие качества: человечность, доброжелательность, честность, порядоч-

ность. 

 Корреспонденты газеты «Школьный бутерброд» и телестудии «Окно в мир» загля-

нули к                   Халековой Наталье Георгиевне     

заместителю директора по воспитательной работе.  

-Наталья Георгиевна, сколько лет вы работаете в 

школе учителем? 

-18 лет. 

-Когда и почему вы решили стать учителем? 

-У меня был очень опытный педагог, мой первый 

учитель, я смотрела на неё и мечтала, буду такая 

же, как Татьяна Николаевна и вот моя мечта сбылась, я здесь. 

-Что вам нравится в этой профессии? 

-Нравится работать с детьми, нравится преподносить что-то новое,  потому что ребя-

тишки, когда приходят к нам в школу, они практически ничего не знают. И нравится 

результат, который я вижу и о котором слышу от своих ребятишек, которых я обучаю. 

-А как вы думаете какое главное качество должно присутствовать у учителя работаю-

щего с детьми? 

-В первую очередь это искренность, понимание, отзывчивость и доброта. 

- Наталья Георгиевна, чтобы вы хотели пожелать учителям в преддверии профессио-

нального праздника?  

- Я хочу пожелать здоровья, творческих достижений, послушных и умных учеников и 

понимающих родителей. С праздником, дорогие коллеги!!! 

Задали несколько вопросов Басмановой Наталье Викторовне заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе. 

-Наталья Викторовна, сколько лет вы работаете учителем?  

-Мне кажется всю жизнь, но если посчитать, то получается что 24 года. 

-Когда и почему Вы решили стать 

учителем?  

-Стать учителем я хотела ещё в дет-

стве, ещё когда в школе училась. 

Мне очень нравилась эта профессия, 

потому что у нас были хорошие учи-

теля. 
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-А что вам нравится в этой профессии?  

-Работать с детьми, задор у детей получать новые знания, как горят глаза у деток. 

-А если бы начать всё сначала? Пошли бы в учителя?  

-Конечно. 

-В какой школе вы учились? 

-В этой, в родных стенах и училась и работаю. 

-А как вы думаете какое главное качество должно присутствовать у учителя? 

-Любовь к детям, заинтересованность, чтобы научить будущее поколение всему добро-

му и хорошему и тогда всё получится. 

 Ну и конечно же корреспонденты 

газеты «Школьный бутерброд» и теле-

студии «Окно в мир» не оставили без 

внимания нашего молодого педагога,  

они заглянули к Новиковой Анастасии 

Андреевне и задали ей несколько вопро-

сов. 

-Анастасия Андреевна, когда и почему 

вы решили стать учителем? Что вам 

нравится в этой профессии? 

-Стать учителем я хотела после школы, когда передо мной встал выбор, кем я хочу 

быть. Я мечтала быть журналистом, психологом, актрисой, но подумала и решила, что 

эти все профессии можно соединить в одну, поэтому я стала учителем. В этой профес-

сии мне нравится то, что учитель всегда находится в процессе развития, он не стоит на 

месте и молодой учитель, и учитель работающий долгие годы. 

-Анастасия Андреевна, помните ли Вы свой первый урок в качестве учителя? О чем 

вы думали, идя на первый урок?  

-Да, конечно же помню. Я конечно же очень переживала, так как шла в новый класс. 

И я хотела, чтобы с детьми у меня сложились доброжелательные отношения в первую 

очередь. 

-А как вы думаете какое главное качество должно присутствовать у учителя работаю-

щего с детьми? 

-Учитель должен быть справедливым. 

 Невозможно представить школу без учеников, корреспонденты газеты «Школьный 

бутерброд» и телестудии «Окно в мир» заглянули в гости к 4 «А» классу и задали учащимся 

несколько вопросов о наших любимых учителях. 

-Почему так важна и нужна профессия «Учитель». 

-Если не будет учителей, то как дальше жить,  дети не 

будут развиваться, не будут ничего знать 

-Каким должен быть идеальный учитель? 

-Он должен быть добрым, не должен ругать детей за 

проказы, баловство, должен быть примером во всём. 

-Расскажите о своём учителе, какой он? 

-Наш учитель добрый, искренний и отзывчивый. 

-Чтобы вы хотели пожелать учителям в преддверии 

профессионального праздника?  

-Мы хотели бы пожелать нашим любимым учителям счастья, здоровья, побольше хо-

роших учеников и терпения. 
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Славим возраст золотой! 

Пожилой человек — человек с сединою, 

Человек, в чьих глазах отражается жизнь. 

Это опыт огромный, он многого стоит. 

И способны вы многому нас научить! 

Так живите же дольше и в счастье купайтесь. 

Пусть лишь светлые дни вам приносит судьба! 

С добрым сердцем почаще вы улыбайтесь, 

Пускай крепким здоровье будет всегда! 

 Необычная дата есть в 

осеннем календаре, которая пере-

полняет сердца людей чувством 

глубокой признательности. Это 1 

октября – Международный день 

пожилых людей. В этот день хо-

чется быть особенно чуткими ко 

всем людям преклонного возраста, 

говорить им слова благодарности 

и делать приятные сюрпризы. В 

России этот праздник начали отме-

чать с 1992 года. Этот день призы-

вает выразить уважение, поддерж-

ку, заботу и любовь всему старшему поколению. 

 День пожилого человека — это день бесконечно дорогих нам людей- наших 

мам и пап, бабушек и дедушек. Это день человеческой мудрости, зрелости, душев-

ной щедрости- качеств, которыми наделены люди, имеющие за плечами немалый 

жизненный путь, прошедшие войны и пережившие экономические потрясения. 

 Как дорог для пожилых людей их праздник, когда наших дедушек и бабушек 

везде чествуют и одаривают подарками! 

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/4.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/5.jpg


 

 14 

 

 Традиция празд-

нования Дня пожилого 

человека хорошо укоре-

нилась и в нашей шко-

ле. Ежегодно в нашей 

школе проходит кон-

курс чтецов, посвящен-

ный Дню пожилого че-

ловека, на который ре-

бята нашей школы при-

глашают своих бабушек 

и дедушек.  

 Заведующая библиотеки Семёнова Наталья Михайловна совместно с учащи-

мися начальной школы подготовили праздничные номера. Ученики начальной шко-

лы своими номерами подчеркнули, что сегодняшний праздник призван выразить 

признательность и уважение подрастающего поколения к старшему населению, чьи-

ми руками строилось благополучие нашего любимого поселка. Много тёплых слов 

прозвучало в адрес бабушек и дедушек. 

 Когда-то один из философов заметил: «Как мало промежутка между време-

нем, когда человек слишком молод и когда он уже слишком стар». Действительно, 

часто ли мы замечаем стремительный бег времени? 

 Люди молодые, наверняка не воспримут этот вопрос всерьёз. Те, кто постар-

ше, задумаются. А старики, смахнув слезу, согласятся. Согласятся с тем, что жизнь 

действительно коротка, и не очень хочется тратить оставшиеся годы на воспомина-

ния. Есть ещё у многих желание работать, встречаться с друзьями и близкими, вос-

питывать внуков. Да и просто радоваться солнцу, дождю или снегу. Я очень рада за 

тех пожилых, кто имеет эту возможность, но в то же время замечу, что очень много 

у нас стариков, которых окружают на склоне лет лишь болезни, усталость, одиноче-

ство. 

 Очень хочется пожелать всем пенсионерам крепкого здоровья, долгих 

лет жизни, благополучия их семьям. Пусть бережное отношение к людям стар-

шего поколения станет делом не одного торжественного, праздничного дня, а 

повседневной обязанностью каждого из нас!  

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/3.jpg
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Родительское собрание «Адаптация 1 класса в школе.  

Новые обязанности-первые трудности» 

 

“От того, как будет чувствовать себя ребё-

нок, поднимаясь на первую ступень-

ку лестницы познания, что он будет пере-

живать, зависит весь дальнейший путь к 

знаниям”. 

В.А.Сухомлинский. 

 

 О том, что начало обучения в шко-

ле — один из самых серьезных моментов 

в жизни ребенка, знают все. Но что значит 

«серьезный момент»? На этот вопрос мы и 

попросили ответить родителей первоклас-

сников на родительском собрании, кото-

рое прошло 11 октября 2018 года. Вот ти-

пичные ответы: «Новый коллектив», 

«Новые занятия, учительница», «Новые 

обязанности», «Много новых впечатле-

ний». И лишь одна мама написала: «Большие нагрузки». Как видите, большая часть 

родителей оценивает начало обучения в школе как переломный этап в социально-

психологическом плане. Это действительно так. Новые контакты, новые отношения, 

новые обязанности, новая социальная роль — ученик — со своими плюсами и мину-

сами. Но почему-то забывается, что школа — это и совершенно новые условия жиз-

ни и деятельности ребенка, это большие физические и эмоциональные нагрузки. Из-

меняется вся жизнь: все подчиняется школе, школьным делам и заботам. 

 На родительском собрании 

11 октября 2018 года узкие специа-

листы МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. 

Солнечный познакомили родителей 

с возможными проблемами адапта-

ции детей в первый год обучения и 

аспектами воспитания в адаптаци-

онный период. 

 Начало обучения — очень 

напряженный период еще и потому, 

что школа с первых же дней ставит перед ребенком целый ряд задач, не связанных 

непосредственно с его предыдущим опытом, но требующих максимальной мобили-

зации физических и интеллектуальных сил. Трудно все: сам режим учебных занятий 

(с перерывами не «когда  хочется», а через долгих 35 минут), и обилие новых впе-

чатлений, которыми нельзя тут же поделиться, и эмоции, которые приходится сдер-

живать Трудно не отвлекаться и следить за мыслью учительницы, трудно сидеть в 

определенной позе и просто сидеть так долго. 

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/IMG-fb82720b2a6cb7ec4ce8c510087e8743-V.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/IMG-f58e40f84cb5b05713bd381bc4a7e844-V.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/IMG-d2ec3bbd8ae7c52fe37befdb267cf7d6-V.jpg
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 К слову, с началом систематического обу-

чения в школе удельный объем статических 

нагрузок (а сидение в определенной позе и есть 

такая нагрузка) значительно возрастает. Для де-

тей, особенно шести-семилетних, статическая 

нагрузка является наиболее утомительной. 

 Хорошо еще, если нет дополнительных 

трудностей, но — увы! — они не столь уж редки. 

Поэтому правильнее всех оценила начало обуче-

ния та мама, которая написала в ответе на наш 

вопрос: «Большие нагрузки». Большие нагрузки (психологические, интеллектуаль-

ные, функциональные и физические), за которые организм ребенка платит порой са-

мой высокой ценой — здоровьем. А мы, взрослые, к сожалению, не всегда видим и 

понимаем это. 

 Вообще-то первый 

год в школе — это своего 

рода испытательный срок 

для родителей, когда чет-

ко проявляются все роди-

тельские недоработки, не-

внимание к ребенку, незна-

ние его особенностей, от-

сутствие контакта и неуме-

ние помочь. Порой родите-

лям не хватает терпения и снисходительности, спокойствия и доброты; часто из доб-

рых побуждений они становятся виновниками школьных стрессов. Почему? Скорее 

всего потому, что не всегда учитывают сложность и длительность процесса. Не 

день, не неделя требуются для того, чтобы освоиться в школе по-настоящему. 

 Это довольно длительный 

процесс, связанный со значи-

тельным напряжением всех си-

стем организма. Процесс приспо-

собления ребенка к школе, к но-

вым условиям существования, 

новому виду деятельности и но-

вым нагрузкам называется адап-

тацией. Именно поэтому вся си-

стема обучения и воспитания в 

школе и дома должна быть по-

строена так, чтобы и учитель, и 

родители знали и учитывали, 

какой ценой расплачивается ор-

ганизм ребенка за достигнутые 

успехи, особенно на первых порах обучения. А главное, чтобы могли сопоста-

вить успехи и их цену.  

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/IMG-cb31045e7b05fba7b33fc76748c132d0-V.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/IMG-c35a2b5f303dde573049151706b47b79-V.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/IMG-b5638584c0e7e039a9386bd6c53ff473-V.jpg
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Правило 1. 

 Никогда не отправляйте ребенка одно-

временно в первый класс и какую-то секцию 

или кружок. Само начало школьной жизни 

считается тяжелым стрессом для 6–7-летних 

детей. Если малыш не будет иметь возможно-

сти гулять, отдыхать, делать уроки без спеш-

ки, у него могут возникнуть проблемы со здо-

ровьем, может начаться невроз. Поэтому, если 

занятия музыкой и спортом кажутся вам необ-

ходимой частью воспитания вашего ребенка, начните водить его туда за год до нача-

ла учебы или со второго класса. 

Правило 2. 

Помните, что ребенок может концентри-

ровать внимание не более 10–15 минут. 

Поэтому, когда вы будете делать с ним 

уроки, через каждые 10–15 минут необхо-

димо прерываться и обязательно давать 

малышу физическую разрядку. Можете 

просто попросить его попрыгать на месте 

10 раз, побегать или потанцевать под му-

зыку несколько минут. Начинать выпол-

нение домашних заданий лучше с письма. 

Можно чередовать письменные задания с устными. Общая длительность занятий не 

должна превышать одного часа. 

Правило 3. 

Компьютер, телевизор и любые заня-

тия, требующие большой зрительной 

нагрузки, должны продолжаться не 

более часа в день — так считают вра-

чи-офтальмологи и невропатологи во 

всех странах мира. 

Правило 4. 

Больше всего на свете в течение пер-

вого года учебы ваш малыш нужда-

ется в поддержке. Он не только фор-

мирует свои отношения с однокласс-

никами и учителями, но и впервые понимает, что с ним самим кто-то хочет дружить, 

а кто-то — нет. Именно в это время у малыша складывается свой собственный 

взгляд на себя. И если вы хотите, чтобы из него вырос спокойный и уверенный в се-

бе человек, обязательно хвалите его. Поддерживайте, не ругайте за двойки и грязь в 

тетради. Все это мелочи по сравнению с тем, что от бесконечных упреков и наказа-

ний ваш ребенок потеряет веру в себя.  

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/IMG-ae860a58609c30aaae99fdd8e2cd5b4c-V.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/IMG-a1670f436fc6ea3ff8b4501d87bcb069-V.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/IMG-066273eea1914f0ca79277eb624ab76f-V.jpg
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 В завершении роди-

тельского собрания, после 

прослушанных рекоменда-

ций от узких специалистов 

МКОУ «НОШ №1» ЗАТО 

п. Солнечный родители 

рассказали, чем они будут 

помогать своим детям, 

чтобы их ребёнок лучше 

адаптировался к школе. А 

так же узкие специалисты 

познакомили родителей с 

графиком индивидуальных 

консультаций.   

 

Индивидуальное консультирование родителей 

Сnециалист День недели 

Поне-
дельник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Педагог – психолог 
Петрусёва  
Екатерина Михайловна 

 15:00-
15:30 

 15:00–
15.:30 

14:00–
15:30 

Педагог-психолог по  
работе с детьми с ОВЗ 
Агабалиева  
Людмила Юрьевна 

13:00-
14:00 

    

Учитель — логопед 
по работе с детьми с 
ОВЗ 
Новикова  
Анастасия Андреевна 

15:45-
16:15 

 14:40-
15:10 

  

Логопед-дефектолог 
Пузанёва  
Анна Анатольевна 

    12:15-
13:00 

Логопед-дефектолог 
Ширяева  
Наталья Михайловна 

   12:40-
13:00 

12:50-
13:00 

Учитель — логопед 
Ткаченко  
Нина Евгеньевна 

10:00-
10:30 

10:00-
10:30 

10:00-
10:30 

10:00-
10:30 

10:00-
10:30 

Социальный педагог 
Семёнова  
Наталья Михайловна 

  13:30-
15:00 
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Торжественное открытие 17-ой Муниципальной спартакиады в  

ЗАТО п.Солнечный Красноярского края 

 20 октября в спортивном комплексе 

«Дельфин» ЗАТО п.Солнечный состоялось тор-

жественное открытие 17-ой Муниципальной 

спартакиады. Ежегодно она привлекает пред-

ставителей детских садов, школ ЗАТО 

п.Солнечный, ЖКХ  ЗАТО п.Солнечный, Шко-

лы искусств, ДЮСШ  и другие организации по-

сёлка, всего было более 15 команд. 

 Право первому открыть торжественную 

часть предоставили руководителю администрации 

посёлка. Петр Николаевич Загора ещё раз отметил 

масштабность данных спортивных мероприятий, а 

так же то, что на территории поселка созданы все 

материальные условия для проведения спортив-

ных мероприятий, как на местном уровне, так и на 

уровне района. Так же участников спартакиады 

поздравил и руководитель спортивного комплекса 

«Дельфин» Крюков Владимир Юрьевич. 

 Со своими спортивными номерами в 

честь открытия спартакиады выступили коллек-

тивы ЗАТО п. Солнечный. После вступительной 

части организации ЗАТО п. Солнечный попро-

бовали свои силы в таких видах спорта, как 

«Дартс» и «Перетягивание каната». Борьба всех 

участников была на высшем уровне,яростно за 

свои команды болели люди из групп поддержки 

в лице родных и близких, а так же коллег по работе. Но расслабляться не стоит это 

лишь начало и вся борьба впереди. В течении нескольких недель будут открыты 

площадки по другим видам спорта, где участники спартакиады попробуют свои си-

лы, а в день закрытия победители займут свои места на пьедестале почета. 

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/1-2.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/IMG-0eaf0221d794acda6aabb200cb7f9d28-V.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/5-2.jpg
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Турнир по шашкам 

 Шашки – это целый мир, мир логики и эмоций. 

Игра настолько древняя, что ученые до сих пор не зна-

ют, где она появилась. Самую первую доску, нашли на 

раскопках Вавилона. С тех пор игра завоевала весь мир 

и обросла вариантами. 

 Играя партию за партией с сильным соперником, 

начинающий игрок чаще 

всего начинает задумы-

ваться, почему и он и его партнер играют по прави-

лам, а выигрывает чаще всего соперник. Выясняется, 

чтобы выигрывать в шашки, недостаточно знания 

правил игры. 

 И всё- 

таки, как играть 

в шашки, чтобы выиграть у соперника? Отве-

тить на этот вопрос смогли участники шашеч-

ного турнира:  ребята МКОУ «НОШ №1»     

ЗАТО п. Солнечный. 9 октября среди учащихся 

1 по 4 класс прошел шашечный турнир. 

 После торжественной части начался и 

сам турнир, в 

котором приняли участие 12 мальчиков и 12 девочек 

из каждой параллели с 1 по 4 класс. Игры были 

напряженными, были и победы, и поражения. Но в 

целом царила добрая и дружелюбная обстановка. 

 И еще раз поздравляем всех победителей и 

участников шашечного турнира.  Так держать! 

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/20181010_140233.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/20181010_140247.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/20181010_140302.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/20181010_142450.jpg
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Открытое Первенство Балахтинского района  

по фаерболу среди детей. Итоги. 

 20 октября 2018 года на спортивной пло-

щадке ФСЦ "Олимп" п. Балахта состоялось Откры-

тое Первенство Балахтинского района по фаерболу 

среди детских команд 2005 - 2007 годов рождения.  

 В турнире приняли участие 4 команды: ко-

манда "Сибирь" (Сухобузимский район), коман-

да "Богатырь" (МКОУ "СОШ-2", ЗАТО п. Солнеч-

ный), команда МБОУ "Кожановская 

СОШ" (Балахтинский район) и коман-

да "Витязь" (п. Балахта).  

 Команды 

сыграли в один 

круг. До послед-

ней игры сорев-

нований За побе-

ду в турнире 

претендовали две команды: "Витязь" и "Сибирь", 

которые сыграли друг с другом вничью. Но в своей 

заключительной игре "Сибирь" более чем уверенно, 

не оставив шансов, обыграла команду "Богатырь", 

завоевала первое место. Второе место завоева-

ли  юные спортсмены из команды "Витязь", третье 

место сохранили за собой ребята из команды 

«Богатырь» обучающиеся МКОУ «НОШ №1» ЗА-

ТО п. Солнечный, а замкнули турнирную таблицу 

первенства школьники из п. Кожаны.  

 Победителям был вручен Кубок, ме-

дали, грамоты за 1-е место и сладкие призы, 

призеры получили медали, грамоты за 2-е и 

3-е места соответственно и сладкие призы, а 

команда занявшая 4-е место была поощрена 

благодарственной грамотой и сладкими при-

зами. Главный судья соревнований - Пара-

монов И.В. 

 "Федерация хоккея с мячом Красно-

ярского края" выражает благодарность за 

оказание спонсорской поддержки: ООО 

"КрасХимРесурс" (руководитель - Прося-

ный Андрей Владимирович) и ООО 

"БытХим" (руководитель - Безотечество 

Дмитрий Анатольевич).  
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Осенний бал «Королева Осени» 

В свой шатер, волшебный и прекрасный, 

Осень нас на праздник позвала, 

Всюду разбросала свои краски, 

И природа чудно расцвела. 

 Осень… Золотое время года, поражаю-

щее богатством цветов, плодов, фантастиче-

ским сочетанием красок: от ярких,  бросаю-

щихся в глаза, до размыто-прозрачных полу-

тонов. «Золотая осень» — это такая разная и 

такая прекрасная пора. Это и «очей очарова-

нье», и утренние холода, и кружевное разно-

цветье листопада, и непрекращающийся моро-

сящий дождь, и серое небо, и неожиданно лас-

ковое солнце в период «бабьего ле-

та».  Осенние пейзажи завораживают. 

Каждому хочется любоваться радужно 

светящимся лесом, шуршать листьями, 

опадающими прямо под ноги, собирать 

букеты из опавших листьев, вдыхать 

свежесть осеннего воздуха, отдающего 

прелой листвой. 

 В последние учебные дни октяб-

ря в МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Сол-

нечный прошёл праздник «Королева Осени», посвящённый самому красивому вре-

мени года — осени! От каждого класса были 

представлены самые восхитительные, завора-

живающие своей красотой участницы. Участ-

ницам необходимо было показать себя в раз-

ных конкурсах. Девочки подготови-

ли визитную карточку, представив таким об-

разом себя, кто-то пел, кто-то танцевал, а кто-

то рассказал о себе в стихотворной форме. Так 

же участницы продемонстрировали свои фантастические костюмы, прически и го-

ловные уборы, которые дышали теплом 

и придавали всем хорошее настроение, 

представляли осенние букеты, сделан-

ные собственными руками. Оставшееся 

время ребята веселились на дискотеке.

 В конце программы жюри дало 

оценку выступающим, были вручены 

дипломы  по разным номинациям. 

За активное участие в веселых конкур-

сах ребят ждали сладкие призы.  

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/1-1.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/2-1.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/4-1.jpg
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 Праздник понравился всем: и участникам, и зрителям!  Осень сегодня полно-

стью вступила в свои права, и мы отметили ее приход. Мы благодарим эту осень, 

что она собрала нас всех на осенний бал. Впереди зима, весна, лето… А потом снова 

осень. Сколько их еще будет в нашей жизни! Мы надеемся, что еще не раз зажгутся 

для всех нас в нашей школе золотые огни Осеннего бала.   
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60 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли 

 Наблюдая звёзды в телескоп, люди не переставали мечтать о путешествии к 

ним. Эта мечта сбылась в 20 веке. 

В умах учёных много лет 

Жила мечта заветная: 

Взлететь при помощи ракет 

В пространство межпланетное 

 Над созданием искусственного спутни-

ка Земли работала целая группа ученых, кон-

структоров во главе с основоположником 

практической космонавтики Сергеем Короле-

вым. 

 4 октября 1957 года с 5-го Научно-исследовательского полигона Министер-

ства обороны СССР, получившего впоследствии название космодром Байконур, ра-

кетой-носителем «Спутник» был запущен первый искусственный спутник Зем-

ли. Через 295 секунд после старта первый спутник был выведен на эллиптическую 

орбиту высотой в апогее 947 километров, в перигее 288 километров. На 315 секунде 

после старта произошло отделение спутника, и он подал свой голос. «Бип! Бип!» – 

именно так звучали его позывные. 

 «Спутник-1» (ПС-1) 

стал первым искусственным 

объектом на орбите Земли. 

Спутник летал 92 дня, совер-

шил 1440 оборотов вокруг 

планеты (пролетев около 60 

миллионов километров), а 

его радиопередатчики на ба-

тарейках работали в течение 

двух недель после старта. 

 Создание первого космического аппарата началось в ОКБ-1 (сегодня Ракетно

-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева) в ноябре 1956 года. 

Спутник был разработан как 

очень простой аппарат, по-

этому и получил название – 

космический аппарат ПС-1 

(простейший спутник). Он 

представлял собой шар диа-

метром 58 сантиметров и ве-

сом 83,6 килограмма. ПС-1 

был оснащен четырьмя 

штырьковыми антеннами для 

передачи сигналов работаю-

щих от батареек передатчи-

ков. 

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/1.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/1466681022_1432739891_1.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/1466681073_3.jpg
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 Космические войска сего-

дня используют аппарату Единой 

космической системы, которая 

является основой космического 

эшелона системы предупрежде-

ния о ракетном нападении. Она 

позволяет существенно снизить 

время обнаружения пусков бал-

листических ракет, а в этом во-

просе буквально каждая доля се-

кунды имеет значение. 

 В честь празднования 60-

летия со дня запуска первого искусственного спутника Земли в МКОУ «НОШ №1» 

ЗАТО п.Солнечный прошли различные информационно — познавательные меро-

приятия. В ходе проведения классных часов учащиеся расширили свои знания о 

научной деятельности Сергея Павловича Королёва — основателя практической кос-

монавтики в Советском Союзе, познакомились с характеристиками первого спутни-

ка, а также узнали, какие виды спутников существуют сегодня и какие задачи они 

выполняют. Особое внимание классные руководители уделили вкладу советского 

народа в это достижение. 

 В этот знаменательный день «Военное обозрение» поздравляет всех воен-

нослужащих космических войск России с праздником. В этот же день нельзя не 

почтить память всех тех выдающихся советских учёных и инженеров, которые 

стояли у истоков отечественной космонавтики, заявившей о себе сигналами 

спутника 4 октября 1957 года. 

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/1466681082_2.jpg
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Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

 

Мы рубим лес, устраиваем свалки. 

Но кто же под защиту все возьмет? 

Пусты ручьи, в лесу одни лишь палки. 

Подумайте: а что нас дальше ждет? 

  

 16 октября в рамках Всероссийского фе-

стиваля энергосбережения «Вместе Ярче» в шко-

ле прошел Всероссийский урок “Экология и энергосбережение”, призванный обра-

тить внимание подрастающего поколения на проблемы экологии и энергосбереже-

ния. Всероссийский урок “Экология и энергосбережение” включен в календарь об-

разовательных событий Минобрнауки России. 

 Самая распространенная форма 

проведения Всероссийского урока – 

классные часы, на которых школьни-

кам в доступной форме даны знания по 

азам энергосбережения. Кроме того, уче-

ники отвечали на вопросы викторин, раз-

гадывали загадки, решали практические 

задачи, например, как можно экономить 

электроэнергию.  В рамках Всероссий-

ского урока педагоги МКОУ «НОШ №1» 

ЗАТО п. Солнечный провели познавательные игры, и показали детям ролик о значе-

нии фестиваля «Вместе ярче» и ролик об энергоснабжении, в ходе которых школь-

ники узнали в том числе о том, какие пра-

вила нужно соблюдать для сохранения 

природных ресурсов планеты. Важной 

составляющей урока являлась демонстра-

ция приемов оказания помощи человеку, 

пострадавшему от удара электрического 

тока. 

 Вряд ли найдется на земле чело-

век, который скажет о себе: «Я не люблю 

природу!» На словах природу любят все. 

Но каждому понятно, что любовь проявляется, прежде всего, в желании защитить, 

сохранить. Тогда почему же, оказавших наедине с природой, многие считают, что 

она ничья, относятся к окружающему миру потребительски, часто не знают, как ве-

сти себя в лесу, поле, на лугу, реке и в других местах? Некоторые думают, что вреда 

не будет, если собрать охапку цветов, поймать птенца. А это совсем не так. 

 Если развивать культуру энергосбережения с детства, то можно повли-

ять на дальнейшее развитие человека в гармонии с природой. Такое отношение 

к проблеме энергосбережения и экологии позволит сделать планету намного 

чище. Жить станет намного комфортнее и приятнее. 

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/5.png
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/2.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/14268540.jpg
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Педсовет по итогам 1 четверти  

«Организация образовательного процесса на основе использования 

технологии проблемного обучения». 

 1 ноября 2018 года состоялся 

педагогический совет по итогам пер-

вой четверти 2018-2019 учебного го-

да на тему: «Организация образова-

тельного процесса на основе исполь-

зования технологии проблемного 

обучения» учебной работы». 

 Педагогический процесс на осно-

ве педагогических технологий должен 

гарантировать достижение поставлен-

ных целей. Овладение педагогическими 

технологиями, умение самостоятельно 

разрабатывать конкретные воспитатель-

ные и образовательные технологии поз-

воляет педагогу наилучшим образом 

осуществлять профессиональную дея-

тельность, быстрее стать мастером своего дела. 

 Поташкина Людмила Васильевна и 

Агабалиева Людмила Юрьевна познакомили 

коллег с технологией проблемного обуче-

ния, проблемным вопросом и задачей, а так 

же типами проблемных ситуаций. 

 Александрова Надежда Сергеевна 

рассказала о классификации методов про-

блемного обучения. Своим опытом проведе-

ния современного урока с использование технологии проблемного обучения подели-

лась Тихонова Лариса Александровна. Пузанёва Анна Анатольевна рассказала об 

использовании технологии проблемного обучения в логопедической практике, а об 

использовании технологии проблемного обучения на уроках английского языка рас-

сказала Кан Людмила Ивановна.  

 В ходе проведения педагогического совета директор МКОУ «НОШ №1» ЗА-

ТО п.Солнечный Громова Лариса Александровна подводила итоги первой четверти, 

рассказала о проделанной работе и 

обсудила с коллегами планы на следу-

ющую четверть. Педсовет прошел 

плодотворно. В итоге единогласно 

было принято решение педсовета  по 

совершенствованию учебного процес-

са в школе, намечены планы на 2 чет-

верть.  

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/IMG_20181101_150507.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/IMG_20181101_151640.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/IMG_20181101_160558.jpg
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Лаборатория чудесных наук или научных чудес 

 

«Моя Вообразилия, моя Вообразилия! 

У всех, кому захочется, там вырастают крылья, 

И каждый обязательно становится кудесником 

Будь он твоим ровесником или моим ровесником!.. 

В моей Вообразилии, в моей Вообразилии – 

Там царствует фантазия во всем своем всесилии; 

Там все мечты сбываются, а наши огорчения 

Сейчас же превращаются в смешные приключения!» 

/Б.Заходер/ 

 Вы верите в чудеса? Ну кто из нас не верит в чу-

до?! А если оно с доставкой на дом, то есть в школу!

Настоящий праздник, яркий, шумный, дымный, устроила 

ребятам начальной школы волшебница из лаборатории 

чудесных наук или научных чудес. Новый и неожиданный формат интерактивного 

познавательного шоу, в котором фантастические развлечения превращаются в ре-

альные эксперименты, поз-

волил весёлой и эксцентрич-

ной ведущей «Лаборатории 

Научных Чудес» вовлечь 

в исследовательский процесс 

всех зрителей без исключе-

ния. Каждый участник шоу 

мог попробовать необычную 

воду, приготовленную с по-

мощью чудес! 

 Итог этой интересной, увлека-

тельной и познавательной встречи: 

незабываемые впечатления и эмоции, 

новая информация, а самое главное, 

мотивация к дальнейшему интеллек-

туальному развитию и возможность 

посмотреть на эксперимент через 

призму фантазии, разглядеть в обы-

денных вещах необыкновенное чудо!

  

 

http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/IMG_20181012_124338.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/IMG_20181012_123439.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/IMG_20181012_124633-1.jpg
http://школа1-солнечный.рф/wp-content/uploads/2018/11/IMG_20181012_124428.jpg
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Вот и закончилась 1 четверть… 

 Вот и закончилась I четверть в новом учебном 

году. Совсем недавно мы стояли на праздничной ли-

нейке, посвящённой Дню Знаний, а сегодня уже под-

водим первые итоги. Осень - время сбора урожая: как 

поработал, так и собрал. Так и у нас. Учащиеся нашей 

школы с первый дней трудились не покладая рук, по-

этому результат получился закономерным. Все учащи-

еся нашей школы всю четверть прикладывали массу 

усилий в процессе усвоения новых знаний. Им, конеч-

но же, было тяжело хотя бы потому, что первая чет-

верть в учебном году является одной из самых труд-

ных - после трёх месяцев отдыха на летних каникулах 

всегда сложно вновь влиться в школьную жизнь гранита науки. Более половины уча-

щиеся прекрасно справились с этой задачей и закончили 

первую четверть только с оценками "хорошо" и 

"отлично". Но расслабляться некогда - впереди ещё масса 

учебных часов и море новых знаний ждут каждого учаще-

гося после осенних каникул.  

 31 октября в начальной школе прошла торжествен-

ная линейка, посвященная окончанию I четверти. 

 На праздничном мероприятии ребятам были вру-

чены грамоты за победу в различных конкурсах, проводи-

мых в школе, а так же во Всероссийских олимпиадах и 

конкурсах. 

 Так же в классах начальной школы прошли  чаепи-

тия и классные часы, посвященный успешному оконча-

нию 1-й четверти. 
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План мероприятий  

на осенние каникулы 2018-2019 учебного года  
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Советы школьного психолога. 

Памятка для родителей  

«Хороший сон – залог здоровья вашего ребёнка»  

 Что ты делаешь, когда в твоём фотоап-

парате садится батарейка? Ты её выбрасыва-

ешь. Но если твой фотоаппарат работает от 

аккумулятора, ты его постоянно заряжаешь. В 

нём накапливается энергия, и фотоаппарат 

снова готов к работе. Представь себе, что наш 

организм– тоже своеобразный аккумулятор. Про человека, который много работает, 

всё успевает, не жалуется на усталость, говорят, что он очень энергичный. Значит 

мы тоже «работаем» благодаря энергии. Когда мы бодрствуем, энергия расходуется 

на движение, речь, эмоции, переваривание пищи и выведение шлаков. Все наши ор-

ганы трудятся. Но к концу дня энергия ослабевает, её количество уменьшается, и мы 

чувствуем себя уставшими, слабыми, сонными. Значит, наш аккумулятор сел. Тогда 

мы ложимся спать. Во время сна мы заряжаемся энергией. Как это происходит? 

         Состояние сна относится к нервной деятельности человека. Когда человек 

спит, он не общается с внешним миром. А значит, его нервная система не получает 

никаких сигналов и находится в покое. Замедляется работа мозга и всех внутренних 

органов. Кровь медленнее течёт по нашим сосудам, мышцы расслаблены, «спят» ор-

ганы пищеварения. Наш организм потребляет во время сна намного меньше энер-

гии, чем днём. Она накапливается, и утром мы встаем бодрыми и полными сил. Мы 

«подзарядились». 

         Ну, а, если ты долго перед сном играешь в компьютерные игры, твоя нервная 

система наберёт много сильных впечатлений и не сможет расслабиться во время сна. 

Она будет продолжать «переваривать» увиденное тобой, и ты всю ночь будешь 

смотреть страшные сны. Конечно, утром ты будешь чувствовать себя разбитым и 

вялым. Лучшим отдыхом для нервной системы служит ночной сон, для детей не ме-

нее 10 часов. Обязательно проветривайте свою комнату, открывайте форточку перед 

сном. Сон при свежем воздухе полезен для здоровья. Перед сном не стоит сильно 

наедаться, смотреть по телевизору «ужастики» и засиживаться перед компьютером. 

 Письмо родителям. Дорогая мамочка! Уложи меня спать! Для меня это 

очень важно. Потому что когда я ложусь – я остаюсь совсем один. И что меня ждёт 

во сне, я не знаю. Я хочу, чтобы ты меня обняла и согрела, тогда мне не страшно. 

Спой мне! 

         Я хочу слышать твой голос. Я запомню его на всю жизнь, и он будет со мной 

всегда, даже когда я стану совсем большим. Я тоже буду рассказывать тебе о том, 

что со мной происходит, о чем я думаю и что чувствую. А ещё мне нравятся слова 

колыбельной песни – добрые, уютные, простые, их легко запомнить. Только все рав-

но твой голос важней самых лучших слов. Мамин голос… такой любимый, такой 

родной. Спокойной ночи, мамочка, я очень тебя люблю… 

 Уважаемые родители! Подарите вашему ребенку и самим себе эти бес-

ценные минуты перед сном – они окупятся вашей душевной близостью на долгие-

долгие годы. 
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С днем рождения Вас поздравляем, 

В деле Вашем успехов желаем! 

У учителя труд очень важный, 

Не дает он особых поблажек. 

От него не дождешься богатства, 

Но нельзя ему не отдаваться… 

Вот и Вы – педагог стопроцентный, 

Опыт есть и он истинно ценный! 

Пусть все знания, что накопились 

В подопечных надолго вложились. 

 

01 октября Фролова Елена Николаевна 

27 октября Гаркалова Алёна Михайловна 

28 октября Зайцева Наталья Владимировна 
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