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Сколько весен уже пролетело!Сколько весен уже пролетело!Сколько весен уже пролетело!Сколько весен уже пролетело!    
Этих лет не остановить,Этих лет не остановить,Этих лет не остановить,Этих лет не остановить,    

А для Вас  основным было делоА для Вас  основным было делоА для Вас  основным было делоА для Вас  основным было дело----    
День за днем ребятишек учить.День за днем ребятишек учить.День за днем ребятишек учить.День за днем ребятишек учить.    

Пусть в Ваш дом не заглянет ненастьеПусть в Ваш дом не заглянет ненастьеПусть в Ваш дом не заглянет ненастьеПусть в Ваш дом не заглянет ненастье    
И болезни дорог не найдут.И болезни дорог не найдут.И болезни дорог не найдут.И болезни дорог не найдут.    

Мы желаем Мы желаем Мы желаем Мы желаем здоровья и счастья!здоровья и счастья!здоровья и счастья!здоровья и счастья!    
И спасибо за добрый Ваш трудИ спасибо за добрый Ваш трудИ спасибо за добрый Ваш трудИ спасибо за добрый Ваш труд! 

 



 
   День учителя - профессиональный праздник 
работников сферы образования - был учрежден 
ЮНЕСКО в 1994 году и обычно отмечается в 
первое воскресенье октября. 
В нашей стране до 1994 года День учителя также 
отмечался в первое воскресенье октября (Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 29 
сентября 1965 года). Согласно Указу Президента 

РФ от 3 октября 1994 года была утверждена официальная дата этого праздника - 5 
октября. 
   Учитель - это очень важный человек в жизни каждого из нас!  
Спросите у любого родителя, что он считает важнейшим элементом обучения 
своего ребенка, и он наверняка ответит: хорошие учителя. Только под умелым 
руководством хороших учителей учащиеся могут эффективно использовать новые 
технологии и новые знания, которые стремительно развиваются и становятся 
приоритетными в учебном процессе. 
   Учитель – это больше, чем профессия, учитель – это призвание. Своей работой 
учитель закладывает основы мировоззрения многим поколениям, являясь образцом 
мудрости и справедливости. 
Преподаватели занимают центральное место в любом процессе, направленном на 
повышение образовательного уровня, от них зависит, чтобы люди научились мирно 
жить вместе, и чтобы мир избавился от дискриминации. … 
   Сегодня, во Всемирный день учителя, ООН предлагает родителям и всем 
гражданам на минуту задуматься о том, как изменил их жизнь хороший учитель, 
память о котором они сохранили.  
Поздравьте своих учителей, зайдите в класс, скажите им теплые слова 
благодарности, улыбнитесь, поговорите - это ценнейшие минуты счастья любого 
учителя - видеть своих учеников успешными, жизнерадостными, 
целеустремленными людьми. Ведь работа учителя требует колоссального терпения 
и постоянного профессионального совершенствования.  
  И вот сегодня, в этот праздничный день, учителя на посту – на своих рабочих 
местах – ведут уроки. Только короткие переменки между уроками дают возможность 
принять слова поздравлений и пожеланий от благодарных учеников, родителей, 
выпускников, коллег. Этот день, к сожалению, не является красным днем в 
календаре, поэтому отдыхать некогда. 
 

Дорогие наши педагоги!Дорогие наши педагоги!Дорогие наши педагоги!Дорогие наши педагоги!    
В этот праздник В этот праздник В этот праздник В этот праздник ––––    день учителей день учителей день учителей день учителей ––––    

Позабудьте все свои тревогиПозабудьте все свои тревогиПозабудьте все свои тревогиПозабудьте все свои тревоги    
И на миИ на миИ на миИ на мир смотрите веселей.р смотрите веселей.р смотрите веселей.р смотрите веселей.    

Вы для всех несете факел знаний,Вы для всех несете факел знаний,Вы для всех несете факел знаний,Вы для всех несете факел знаний,    
Тот, что не погаснет никогда.Тот, что не погаснет никогда.Тот, что не погаснет никогда.Тот, что не погаснет никогда.    

Пусть же ваши сбудутся желанья,Пусть же ваши сбудутся желанья,Пусть же ваши сбудутся желанья,Пусть же ваши сбудутся желанья,    
Пусть ваш дом не навестит беда!Пусть ваш дом не навестит беда!Пусть ваш дом не навестит беда!Пусть ваш дом не навестит беда!    



    
Быстрее! Выше! Сильнее! 
 
   3 октября на территории Красноподгорного поселения состоялся традиционный день 
Бега на призы Председателя Правительства РМ Волкова В.Д. Учащиеся нашей школы 
стали активными участниками этого праздника. 
 
 

 
 

Среди награжденных самый юный участник соревнований- Петров Илья.  
 

 



Школьные будни 
  С 20 августа по 20 сентября 2011 года в Республике Мордовия проходил месячник безопасности 
детей. В МОУ Красноподгорная СОШ мероприятия проходили согласно заявленному плану.  
Были проведены классные часы, на которых учащихся вновь познакомили с правилами поведения 
во время пожара, террористического акта и  других  чрезвычайных ситуаций. 
13 сентября была проведена эвакуация из здания школы по тревоге пожарной сигнализации. 
Участники учебного процесса сработали быстро и слаженно. Тренировочная эвакуация показала , 
что все педагоги и учащиеся хорошо ориентируются по тревоге «Пожар». 
На практических занятиях ОБЖ старшеклассниками были отработаны умения пользоваться 
огнетушителями и подручными средствами тушения пожара. 

 
 Были проведены занятия по применению средств индивидуальной защиты, таких как 
респираторы и противогазы.  

   
 

 


