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С Днем учителя Вас поздравляем,
И желаем мы Вам долгих лет.
Помним, ценим Ваш труд, уважаем.
Мира, счастья, здоровья, побед!
Пусть сбывается всё, как по нотам,
И поменьше пусть будет невзгод.
Пусть в приятных проходит заботах
Каждый-каждый учебный ваш год!
В нашем номере
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День
учителя

Лучшие учителя нашей школы в 2017 году!
Из 66 педагогов нашей школы награждены: Почетной грамотой министерства образования – Лахина Юлия Петровна и Козиева Евгения Александровна, грамотами департамента образования – Прохоренко Елена Борисовна и Лымарь Елена Николаевна, грамотами отдела образования – Дудина Елена Владимировна и Побединская Олеся Васильевна, благодарностью главы администрации – Медкова Нина Игоревна, Погорелова
Ирина Васильевна и Шашкова Надежда Анатольевна.
Поздравляем!
Лахина Юлия Петровна – заместитель директора по НМР,
учитель русского языка и литературы. Юлия Петровна - человек
неординарный, обладающий тонким чувством юмора, умеющий
найти подход к каждому ученику, всегда стремящийся помочь в
преодолении трудностей. А уж ее талант привести ученикам необходимый пример из произведений великой русской литературы порой просто восхищает.

Козиева Евгения Александровна – учитель начальных классов.
Она очень добрый, отзывчивый и понимающий человек. Евгения
Александровна всегда интересно объясняет новый материал, умеет
выслушать своих учеников. Она всегда полна энергии, готова помочь решить твою личную проблему и дать дельный совет.

Прохоренко Елена Борисовна – учитель начальных
классов. Елена Борисовна стремится воспитать своих детей
успешными, с активной жизненной позицией. Каждого из
своих учеников она знает «наизусть», к каждому нашла
«ключик», и дети полностью ей доверяют: рассказывают о
своих мечтах, радостях и обидах, переживаниях и тревогах.

Лымарь Елена Николаевна – учитель начальных классов.
Уровень образованности и профессионализма, компетентность,
стремление использовать в работе все лучшее позволяют Елене Николаевне добиваться высоких успехов в обучении и воспитании детей. Она постоянно повышает свой профессиональный уровень,
привлекает ребят к участию в международных и федеральных конкурсах и олимпиадах.

Поздравления учителям от учащихся школы
Кто за всё в ответе в школе?
Кто ругает нас нередко?
Кто всё держит на контроле?
Ну, конечно, наш директор!

Можно в жизни всему научиться,
Воплотить много новых идей,
Но учителем нужно родиться,
Чтобы жить наземле для детей.
Пусть будет радостной всегда
Труда прекрасного дорога.
И пусть не меркнет никогда
Святое званье педагога!
Стукалова Влада, 9 «Б» кл.
Наш учитель лучше всех!
Пусть же ждёт его успех!
Пусть он «двойки» нам не ставит,
Лучшим другом классу станет!
Обещаем слушать вас!
С любовью, 5 «Б» класс!
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Желаем, чтоб ребята год за годом,
Спешили к Вам с приходом сентября!
Чтоб называли лучшей Вашу школу,
Директора за всё благодаря!
Кобзарева Светлана, 9 «Б» кл.
Профессии прекрасней нет на свете.
Источник знаний вы несёте детям.
И наш учитель – наш кумир,
С которым познаём мы мир.
Зубащенко Татьяна, 5 «Б» кл.

и от бывших выпускников

Дорогие наши учителя! Поздравляю Вас со
всемирным Днем учителя! Высоко ценю щедрость Ваших любящих
сердец, Ваше терпение и
понимание, преданность
к делу и любовь к своим
ученикам. Пусть Вас окружает уважение и любовь, жизнерадостность и
наша благодарность!
Бедняков Алексей

Уважаемые педагоги,
Ваша профессия — это образец добродетели, человеколюбия и мудрости.
Будьте здоровы, успешны,
благополучны,
творчески активны. Пусть
благодарность Ваших учеников станет для Вас наградой!
Повалюхина Кристина

Профессия учителя сочетает в себе
мудрость и молодость души, креативность и огромную энергию, доброту и
строгость. Ваш труд невероятно сложно
оценить. Желаю провести этот праздник
в кругу семьи.
Любви Вам, счастья и
благополучия!
Журбенко Дарья

Школьные новости
Мероприятия в рамках Всероссийского урока ВФСК ГТО
1 сентября 2017 года в МБОУ «Подгоренская СОШ №1»
прошли мероприятия в рамках Всероссийского урока ВФСК
ГТО и Всероссийского открытого урока по основам безопасности жизнедеятельности, направленные на формирование
здорового образа жизни, навыков действия в чрезвычайных ситуациях.А также мероприятия по доведению информации о
системе гражданской обороны Российской Федерации, истории
ее становления и роли в обеспечении безопасности страны.
Учащиеся встретились с профессионалами спорта, побывали на мастер-классах, провели дружеские матчи, познакомились с нормативами ГТО.

Участие в торжественном митинге,
посвященном окончанию второй мировой войны
5
сентября
2017
года
члены
военнопатриотического клуба «Подвиг» МБОУ «Подгоренская
СОШ №1» приняли участие в торжественном митинге,
посвященном окончанию второй мировой войны. Делегации Подгоренского и Павловского районов встретились на Аллее Славы в пгт. Подгоренский. Перед участниками митинга выступил заместитель главы администрации Подгоренского района Лаптев А.Н. Присутствующие почтили минутой молчания память погибших и
возложили к подножию памятника венок.

Участие в VII Воронежском международном фестивале садов и
цветов «Город-сад», приуроченном к Году экологии
В Центральном парке Воронежа работал с 7 по 10 сентября VII Воронежский международный фестиваль садов и цветов «Город-сад», приуроченный в 2017-м к Году экологии.
Учащимися нашей школы была создана композиция: « Достопримечательность Подгоренского края». Она представляла собой модель водяной мельницы, окруженная туями и многолетними цветами. Скачкова Кристина и Горбенко Анастасия достойно представили композицию строгому жюри.

Мы в интернете: http://подгоренскаясош.рф
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