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5 октября российские учителя празднуют свой профессиональный праздник—День учителя. 
Этот день посвящен всем работникам образования и официальным на территории  Российского го-
сударства стал в 1994 году. 

Профессионализм и компетентность—главные качества хорошего учителя. От учителей зави-
сит будущее детей и страны в целом. 

Именно поэтому этим людям стоит уделять особое внимание, почитать и уважать их нелегкий 
труд. Для этого специально был организован Всемирный день учителя—праздник, когда педагоги 
принимают поздравления, премии, награды и подарки. 

День Учителя 
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Надежда   Сергейчук - учащаяся 8 А класса 
 

Тайны науки биологии я познаю вместе с учителем Гордиенко Л.В.  

Внутреннее и внешнее строение человека, его особенности организма стано-

вятся для меня просты и  понятны после объяснений учителя.  Мне очень нра-

вятся  практические работы на уроках, работы с микроскопом и  скелетом  че-

ловека.  

Знания биологии помогут мне в  осуществлении  моей заветной мечты - 

стать врачом. 

           Мария Гайкалова - учащаяся 8 А класса 

Евгений Иванович - замечательный учитель,  душу  и сердце отдает 
детям. Он влюблен в спорт и  своей привязанностью к спорту,  а особенно к 
туризму,  щедро делится с нами.  

Я увлеклась туризмом несколько лет назад  благодаря этому учителю. 
В составе команды нашей школы  принимаю  участие в областных соревнова-
ниях по туризму. Мы достойно представили в области нашу школу.  Мне 
очень понравилось общение с участниками других команд. Нам повезло с Ев-
гением Ивановичем. 

Победителями «Конкурса лучших учителей образовательных организаций для денежного 

поощрения за высокие достижения в педагогической деятельности в 2015 году»  на получение де-

нежного поощрения лучшими учителями в соответствии с квотой губернатора Воронежской облас-

ти в 2015 году стали учителя нашей школы: 

Дудченко Евгений Иванович—учитель физической культуры 

Гордиенко Людмила Викторовна—учитель биологии  

От всей души поздравляем победителей! 

Географию знаете? Проверим! 

Где находится 

Лихтенштейн? 

Как называется 

самая высокая 

в мире гора? 

Сколько в мире 

океанов? Если 

эти вопросы вы-

звали у вас за-

труднение, то 

вам наверняка стоит подготовиться  и  принять 

участие во «Всероссийском географическом дик-

танте», который будет проходить с 31 октября по 

8 ноября в рамках Второго фестиваля Русского 

географического общества. 

Предполагается, что диктант будет прохо-

дить в той же форме, что и «Тотальный диктант 

по русскому языку», в котором уже на протяже-

нии многих лет с удовольствием участвуют люди 

всей России.  Во всероссийском диктанте по гео-

графии смогут принять участие люди разного 

возраста и социального статуса. Диктант, по мне-

нию организаторов, призван пробудить интерес к 

географии и укрепить знания в этой области у 

россиян. Еще одной причиной проведения дик-

танта стала часто поднимающаяся в СМИ про-

блема географической неграмотности росси-

ян.  А как обстоят дела у нас в школе? 

Из шестидесяти семи человек, участвую-

щих в опросе, только сорок девять ответили вер-

но на предложенный вопрос,  пятнадцать ошиб-

лись,  три затруднились ответить. Для большин-

ства опрошенных самым сложным оказался во-

прос про границу между Европой и Азией. А  са-

мым  простым – про столицу России,  все ответи-

ли на него правильно. 

После опроса, вне зависимости от пра-

вильности своего ответа, все учащиеся высказа-

лись за проведение географического диктанта. 

 

  Виктория Ерышева( ученица 11-А класса) 
— Мне кажется, географический диктант  необ-

ходим. Кто-то проверит себя и по результатам 

сможет определить свои пробелы, кто-то поду-

чит школьный материал и будет знать больше. 

Такие мероприятия нужны для общего развития. 

Я очень хочу принять в нём участие. 
 

Учащиеся 8 «А» класса 

Лучшие учителя нашей школы в 2015 году 
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«Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом, самым живым примером 

для ученика является сам учитель»                                                                                   А. Дистервег 

Накануне Дня учителя наши корреспонденты, ученики 8 «В» класса МКОУ Подгоренской 
СОШ №1, взяли интервью у некоторых учителей, которые проработали в нашей школе 1 год, 5 
лет... И вот что они узнали. 

- Почему вы выбрали именно эту профессию? 

- Наверное, потому что люблю детей. 

- Чем Вас удивляют современные дети? 

- Мои ученики удивляют меня своим юмором. 

- О чем Вы думаете по дороге в школе? 

- Думаю о том, чтобы день прошел удачно, с пользой и продуктивно! 

Проценко В.А., преподаватель русского языка и литературы 

- Почему вы выбрали именно эту профессию? 

- Не представляла другой работы.  
- Чем Вы занимаетесь в свободное время? 

- Моим увлечением является роспись и  цветоводство. 

- Есть ли у вас рецепт хорошего настроения? 

- Проснуться утром, не думая о плохом. 

Погребенная Е.В.,  преподаватель изобразительного искусства 

- Почему Вы выбрали именно эту профессию? 

- Нравится спорт. 

- Какой Ваш девиз? 

- Быстрее! Выше! Сильнее! 

- О чем вы мечтаете сегодня?  

- Быть всегда первым!  

Погорелов С.Ю., преподаватель физической культуры 

- Почему Вы выбрали именно эту профессию?  

- Очень люблю детей! С ними интересно работать.    

- Чем Вы занимаетесь в свободное время? 

- Выращиваю цветы, занимаюсь вязанием и макраме. 

-  Есть ли у Вас девиз? 

- Любовь и добро все победят! 

Панютина И.Н., педагог дополнительного образования 

Душою красивы и очень добры, талантом сильны вы и сердцем щедры. Все ваши идеи,           

мечты о прекрасном, уроки, затеи не будут напрасны! Вы к детям дорогу сумели найти,                  

пусть ждут вас успехи на этом пути! 

С Днем учителя!!! 

30 ЛЕТ 

40 ЛЕТ 

1 ГОД 

5 ЛЕТ 
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   Юбилейные Есенинские чтения. 

 

21 сентября 2015 года стал для ребят из 

пятых классов МКОУ Подгоренской СОШ №1 

знаменательным  днем – их посвятили в пяти-

классники.  С пожеланиями успехов в учебе, 

творчестве выступили классные руководите-

ли,  члены детской организации «Отечество», 

старшеклассники.  

Посвящение в пятиклассники  

В   прошлом  году  в  нашем поселке  был открыт памят-

ник известному поэту Сергею Есенину, которому 3 октября 

2015 года  исполняется 120 лет. В эти юбилейные дни  учащие-

ся  8 –А класса вместе с классным руководителем Л. Мажари-

ной, школьным библиотекарем Камышанской Н. и сотрудника-

ми районной  библиотеки Шульгиной М. и Шуткиной Ю. у па-

мятника Сергею Есенину открыли цикл литературных чтений, 

посвященных юбилею поэта.  Сотрудник библиотеки Шульги-

на М. познакомила   собравшихся с творчеством  поэта  .   

Учащаяся 11-А класса Виктория Ерышева проникновен-

но прочитала стихи Есенина и собственные стихи о творчестве 

поэта. 

Школьные новости 
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26 сентября 2015 года учащиеся и педаго-

ги  МКОУ Подгоренской СОШ №1 приняли уча-

стие в районном  Дне физкультурника. Команда 

школы стала победителем в легкоатлетической 

эстафете, в соревнованиях по стритболу, в эста-

фете по плаванию. Поздравляем!  

День физкультурника  

Встреча с врачами-стоматологами  
24 сентября 2015 года  в 1 «Г» классе  МКОУ 

Подгоренской СОШ № 1 состоялась встреча  с 
врачами – стоматологами  Подгоренской район-
ной поликлиники.  Врачи Волкова Наталья Алек-
сандровна, Пивнева Елена Сергеевна, Юрьев 
Владимир Евгеньевич рассказали учащимся о 
гигиене полости рта,  познакомили  с известными 
средствами  ухода за зубами и деснами.  


