
      

Поздравляем!!! 
 

Профессия учителя сочетает в себе мудрость и 

молодость души, креативность и огромную 

энергию, доброту и строгость! Ваш труд 

невероятно сложно оценить, ему просто нет цены! 

Вы столько сил вкладываете в свое дело, что 

порою отнимаете свое ценное внимание у 

близких. Желаем провести этот праздник в кругу 

семьи. Любви вам, терпения, счастья и 

благополучия! 

 

День учителя – замечательный праздник, который педагоги отмечают в начале октября. 

В этот день нарядные ученики встречают своих преподавателей с цветами и словами 

поздравлений. Все улыбчивы и радостны.   

Профессия педагогов не проста, но очень благородна. И именно в этот день все 

вспоминают об этом.  В каждой школе этот праздник отмечают по-разному. Где-то готовят 

концерты учителям, где-то ученики меняются местами с педагогами и проводят вместо них 

занятия, а где-то вручают цветы виновникам торжества и читают стихотворения. Очень 

часто в этот день о своих любимых учителях вспоминают старые ученики, которые заходят 

поздравить их между уроками. День учителя – замечательный праздник, который напоминает 

нам о важности и сложности профессии педагога.                                                                           

В преддверие празднования  Дня учителя, в нашей школе два учителя  уже принимали 

поздравления от коллег. И  мы тоже присоединяемся  к этим поздравлениям!!!                               

Хурасевой Елене Ивановне присвоена Высшая квалификационная категория;                                                 

Хвацовас Людмиле Александровне — 1 квалификационная категория. 
Наши осенние именинники 

15.09. Осадчая Нина Николаевна (учитель начальных 

классов) 

17.09. Подольская Лариса Анатольевна (учитель 

начальных классов) 

28.09. Щекина Татьяна Владимировна (учитель 

музыки) 

29.09. Ефремова Галина Анатольевна (бухгалтер) 

10.10. Низинькова Ольга Васильевна (зав. 

производством) 

21.10. Бельмесова Лилия Рафаиловна (учитель начальных классов) 

03.11. Кононова Елена Валерьевна (учитель химии, биологии) 

18.11. Чумак Кристина Владимировна (учитель английского языка) 

18.11. Антонова Галина Юрьевна (лаборант)  
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