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И снова в школе праздник— День Учителя!
Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником—Днем Учителя!
Учитель—это больше, чем профессия, учитель—это
призвание. Своим опытом, своей увлеченностью вы помогаете нашим детям постичь знания, жизненную мудрость и
справедливость.
Я от всей дуди желаю здоровья и благополучия всем
педагогам, чья мудрость и неравнодушие к людям, чей талант и терпение, ответственность—непременные условия
успешного обучения.

Директор МОУ Кудиновской средней
общеобразовательной школы

Поздравления от любимых учеников
Дорогие Учителя!

Мы за терпенье Вас и труд благодарим,,

Ученики 8 «б» класса
поздравляют вас с профессиональным праздником
Днем Учителя. Вы очень многое для нас делаете. Показываете нам дорогу во взрослую жизнь.

Спасибо Вам за доброту и ласку,
Ведь все уроки Ваши—просто сказка,
Еще раз от души благодарим!
Совет старшеклассников

Дорогие наши учителя!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы наши любимые учителя,
вы дарите нам столько радости, всегда поймете, простите. Пусть жизнь дает вам
вдохновенье, пусть согревает вас все время любовь
родных учеников!
Ученики 5 «а» класса

Дорогие учителя!
От всей души поздравляем с
Днем Учителя. Хотим пожелать вам—много улыбок,
всегда хорошего настроения, неиссякаемой энергии,
терпения, а главное, хочется
пожелать побольше хороших и усердных учеников.
6 «б» класс
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Вот и снова сентябрь только класс выпускной
год по школьной дороге мы уверенно шагаем с
нашим классным руководителем Ириной Викторовной……
И вот наша последняя сентябрьская линейка.
Встречай, школа, своих будущих выпускников! Все
торжественно и волнительно. А напротив нас- первоклассники, такие же, какими мы были десять лет
назад –мальчишки в костюмчиках, девчонки с большими белыми бантами в косичках. Многих из них
трудно рассмотреть за большими букетами. И хотя
до расставания со школой еще целый год, где-то
там, глубоко, уже поселилась грусть.
Матюшенко Анастасия 11 класс
Вот и сентябрь. В нашей школьной жизни уже одиннадцатый. И
между этими фотографиями целых 10 лет! По- прежнему молода и
красива наша первая учительница Татьяна Николаевна Ануфриева.
Мы уже другие. Мы повзрослели, хотя каждый из нас хранит в своей
памяти тот день, когда вместе с Татьяной Николаевной мы переступили школьный порог нашей школы, по слогам прочитав надпись над
её дверями «Добро пожаловать!»
Незаметно пролетели 4 года начальной школы, и уже седьмой

_____
Какие взрослые, красивые вы стали,
Готовы выпорхнуть скорее из гнезда…
Свой первый класс вы помните едва ли,
А час прощания – помнить будете всегда!

Я работаю в школе двадцатый
год. Праздник Знаний 1 сентября всегда очень волнительный. Особенно я
волнуюсь, когда ко мне приходят первоклассники.
Я испытываю чувство радости
от встречи с маленькими детьми. Я вижу их ясные и светлые глаза – любопытные, добрые, верящие, оценивающие
каждый мой шаг. Первоклассники
много ждут от меня. Моя задача не
разочаровать их.
Я очень хорошо понимаю, что
для каждого ребёнка, который приходит
в школу, встреча с первым учителем –
это встреча с новым, особенно значимым человеком. Эта встреча может
помочь ребёнку стать хорошим человеком, обрести себя, свою точку зрения.
Я помню, свои первые встречи

с детьми. Какими робкими и нерешительными они были сначала, но прошло немного времени, и они поверили
мне. Стали ходить следом, заглядывать
в глаза, заводить длинные душевные
разговоры, они готовы на всё, что им
предложишь.
Встречая первоклассников, я
чувствую ответственность. Именно учителю доверена жизнь ребёнка, которому не перестаёшь удивляться. А удивление – это познание мира во всём его
многообразии. И это счастье жить и
дарить это удивление детям.
Когда я вхожу в класс, меня
переполняет любовь. Думаю, что именно любовь – определяющее качество
моей работы. Любовь к детям – вряд ли
без неё можно стать учителем, а также
любовь к труду – профессия учителя

предполагает ежедневную, упорную
работу. Нужно много сил для того, чтобы научить учеников учиться, дружить,
жить по школьным и общечеловеческим правилам.
Я понимаю, что учитель – это
педагог, воспитатель и наставник, человек, способствующий становлению
личности ученика. А дети…. Они такие
разные. Каждый со своим характером,
своими размышлениями и мнениями.
Я об одном мечтаю. Мечтаю о
том, чтобы для ребят школа была счастливым мгновением в жизни, о котором
человек всегда помнит и в которое хочет возвратиться. А это во многом зависит от меня. Я всеми силами стремлюсь к осуществлению этой мечты.
Ануфриева Т.Н.
для своих любимых учеников 11 класса
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Школа, встречай!
Давыдова Светлана
Вячеславовна
Светлана Вячеславовна
выпускница нашей школы. Закончила её в 199
году. После окончания
школы она поступила…
Сейчас Светлана Вячеславовна учится на заочном
отделении
МГУ
имени М. Шолохова ,
получая знания по специальности педагогика
и психология. В нашей
школе ей нравится. Ведь

Метигина Надежда Николаевна
Родилась в городе Калуга. Училась в Калужском Государственном педагогическом университете им. Циолковского, на факультете биология-география. С детства любит путешествовать,
кататься на велосипеде. И сейчас её хобби - плавать на лодке.
Коллекционировать монеты. Главным считает—это взаимопонимание, любовь к предмету.

она всегда интересовалась детской психологией. «С коллегами, -говорит Светлана Вячеславовна ,-работать легко,
так как они все знакомые для меня люди- мои учителя».
Шумова Жанна Александровна
«Я не лидер и не хочу быть им. Моя награда- не в похвалах и не в титулах,
а в радости. Которую я получаю от работы».
Родилась в Мосальске. После окончания школы поступила в Мещевский
индустриально-педагогический колледж, закончила его с красным дипломом. Летом работала с детьми в лагерях воспитателем.
Её педагогическое кредо:
Дела? Проблемы?
Все пустое!
Душа ребенка- Вот святое!

Шумова Жанна Александровна

Суслова Анастасия Владимировна
Закончила Мещевский педагогический колледж по специальности
учитель начальных классов (с дополнительной подготовкой в области педагогики дополнительного образования). Работала воспитателем в детском оздоровительном лагере «Спутник».
Суслова Анастасия Владимировна
Ермолаева Ирина Борисовна
Кем стать? Как правильно выбрать профессию? Такие вопросы задают себе учащиеся 8-9 классов. В этом году в нашей школе профориентационную работу курирует Ермолаева И. Б. Она считает, что
"Профессия школьников" поможет выявить профессиональные склонности, определиться с профессиональной сферой, направлением образования. Мы желаем удачи Ирине Борисовне в работе с нашими старшеклассниками!
«Как хорошо когда у человека есть возможность выбрать себе профессию не по необходимости, а сообразуясь с душевными склонностями».
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Областной выставка-конкурс «Юннат-2013”
20 сентября наша школа приняла участие в областной выставке-конкурсе учебно-опытных участков "Юннат-2013" и стала призером в номинации "Овощеводство". Участники конкурса не только демонстрировали свои экспозиции и защищали работу своих
участков, но и имели возможность принять участие в мастер-классах: "Изготовление корзины", "Куклы-травницы", "Поделки из природного материала". С собой мы
привезли
кубок,
диплом призера, благодарственное письмо Министра образования Калужской области, а также наборы семян, которые мы посадим будущей весной.

18 сентября наши учащиеся приняли участие в районном

Ученическое самоуправление

обучающем семинаре органов ученического самоуправления.
Организаторы встречи провели беседу, касающуюся школьных
выборов ученического самоуправления. Наши девушки приняли
активное участие в обсуждении вопросов, с энтузиазмом отстаивали свою позицию.

«Неделя здоровья» в Калужской области
С 22 по 29 сентября в Калужской области объявлена Неделя здоровья. Наша школа приняла активное участие в данном
мероприятии. В рамках Недели здоровья в школе прошли тематические классные часы, Праздник здоровья, Веселые
старты, соревнования по мини-футболу и пионерболу, команда школы приняла участие в областных соревнованиях
«Шиповка юных» и заняла 4 место.
22 сентября учащиеся
нашей школы приняли активное
участие

во

массовом

Всероссийском
старте

"Кросс

Наций-2013", который прошел в
Калуге.

17 учащихся защища-

ли честь нашей школы.

25 сентября для учащихся 3-х классов прошли "Веселые старты".
Программа соревнований включала различные эстафеты. По результатам всех испытаний первое место занял 3 "Б" класс, опередив всего на одно очко своих ровесников из 3 "А" класса. А мальчишки старших классов сегодня соревновались в футболе, а их

Встреча обучающихся 10-11 классов с
представителями организации «Консультант плюс»
25 сентября в сельской библиотеке состоялась встреча обучающихся 10-11 классов с представителями организации «Консультант
плюс», на которой наши ребята получили правовую консультацию
по различным жизненным аспектам. Рассматривались такие актуальные вопросы как: вступление в брак несовершеннолетних, труд
подростков, поступление в ВУЗы, смена фамилий или имен и др.
На память о встрече наши ребята получили диск "Специальная подборка правовых документов" и маленькие сувениры.
Номер подготовлен редколлегией МОУ Кудиновской средней
общеобразовательной школы:
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