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Передовая статья
Уважаемые учителя и
ученики нашей любимой
школы, поздравляем Вас с
началом учебного года!
Учащимся школы хотим
пожелать упорства и усердия в учёбе, интеллектуального развития, укрепления
здоровья.
Занимайтесь
спортом, ведите здоровый
образ жизни, тренируйте
волю и память. И тогда вы
станете настоящими людьми, патриотами своей большой и малой Родины
(Украины и Крыма)
Будьте упорны в приобретении знаний. И на уроках и при самостоятельной
работе, не позволяйте лени
взять вас в плен. Только

тот достигает в жизни успеха, кто неустанно трудится.
Будьте самостоятельны и
инициативны. Тогда жизнь
и учёба будут интересны и
в радость.
Так как все стали на ступень выше, вас ждут интересные приключения в мире
знаний. Школа - это как
новая интересная книга.
Она помогает нам делать
новые открытия.
Учителям хочется пожелать крепкого здоровья,
творческих успехов, терпения, выдержки, карьерного
роста и старательных учеников.
Ваши родители, учителя
школы и обслуживающий

персонал всё лето трудились
на ремонте классов, коридоров, залов - создавали комфортные условия для вашей
учёбы. Администрация школы проделала определённую
работу по комплектованию
школы педагогическими кадрами: в этом году к нам пришел работать новый учитель
Галкин Руслан Олегович и
учительница
Ахтемова
Наджие Юсупова. Желаем
им удачи и успехов в работе.
Наша газета вновь начинает свою работу. Ждите
новых ежемесячных выпусков.

Школа - это место,
где шлифуют булыжники и губят
алмазы.
Роберт Ингерсолл
Задавая домашнее
задание, учителя
метят в учеников, а
попадают в родителей.
Жорж Сименон

С уважением редакция

Для дорогих учителей!
Призвание у Вас
Такое сложное,
Но и прекрасней
В мире не сыскать
И столько очень
Важного, Хорошего
Вам хочется
Сегодня пожелать!
Чтоб ладилось
Любое начинание,
За радостью
Спешило радость вновь,
Чтоб Вам за теплоту
И понимание
Дарили уваженье
И любовь!

Спасибо Вам за труд чудесный
За мудрость и тепло души,
Что на урок Ваш интересный
Мы с удовольствием спешим!
И с благодарностью за знания
Мы подарить хотим для Вас
Добра и счастья пожелания,
Успехов—каждый день и час!

Уважаемые ученики одиннадцатых
классов, в этом году для того чтобы
сдать экзамены в тестовой форме, необходимо до 1 ноября сдать ксерокопию
паспорта и идентификационный код.
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Интервью с учителем
Мы продолжаем наш цикл:
интервью с учителями и
сегодня у нас в гостях учитель физической культуры:
Галкин Р.О.
Руслан Олегович, почему вы решили стать
учителем?
- Потому что решил пойти
по семейным стопам. Мой
отец так же учитель, он с
детства привил любовь к
спорту.
Как вы относитесь к
коллективу учителей и
ученикам?
- Учительский коллектив
хороший, дружеский. Все
добросовестно относятся к
своей работе. К ученикам
отношения очень-очень-
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физкультуры Галкиным Русланом Олеговичем

очень хорошие. Все они хорошие, добросовестные, хорошо относятся к моему предмету.
Чем вы мотивировались
при выборе места работы?
- Ничем не мотивировался.
Где освободилось место работы и по направлению попал в
вашу школу
Насколько долго вы планируете у нас остаться?
- Навсегда
Ваши планы на будущее?
- Поднять спортивный уровень школы, укрепить здоровье учащихся.Завоевывать
только первые места на районных соревнованиях.

Ваши пожелания ученикам?
- В первую очередь всем здоровья, по окончанию школы
что бы у всех в жизни случались только радостные события, ну и конечно что бы каждый добился своей цели.

Мы желаем вам всяческих
успехов в работе, карьерного
роста и всего самого наилучше-

Редакция.

Равнодушие учителей и учащихся!

Инцидент происшедший в
седьмой аудитории был одним из наиболее драматических и вместе с тем одним из
самых грандиозных событий в
истории школы. В ее вихрь
оказались втянутыми все парты, стулья и люди оказавшиеся в этой аудитории. А теперь
немного об происшествии. 11
сентября 2007 года после
окончания уроков вошедшие
в класс уборщицы отказались
убирать в этом "свинарнике".
Среди множеств поваленных
парт, лежали и были навалены стулья, вокруг которых
были разбросан мусор. Сотво-

Почтовская ОШ
«Большая перемена»
Выпуск 1
17 февраля 2014 г.

рившие это зло учащиеся показывают в первую очередь
свое несознательное и невоспитанное лицо, не осознавая о
том, что нанесли вред самим
себе но и всей школе в целом.
Возвращаясь в эту аудиторию
вновь, они будут видеть перед
собой неэстетическое состояние класса, что будет доставлять им психологический дискомфорт. Таким поступком
учащиеся показывают свое
пренебрежительное отношение к обслуживающему персоналу, в частности к труду
уборщиц.
Редакция.
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