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Поздравляем!!!



5 октября—День Учите,

В начале октября педагоги 
традиционно отмечают свой 
профессиональный праздникэт о призвание, зт о  ^ ................-

прекрасны й т алант , 

нит елъ п робуж дает  инт ерес
к  З н а н н я т  н пот оеает  нант п День Учителя считается 

всенародным праздником, он 
касается каждого человека. 
Порой, только став взрослым 
мы осознаём роль педагога в 
нашей жизни.

elenaranko.ucoz.ru

В нашей школе сложилась замечательная многолетняя традиция — в День 
Учителя принимать поздравления от учеников. И, несмотря на все сложности, 
которые привнёс коронавирус в нашу жизнь, ребята нашей школы нашли спо
соб поздравить своих учителей и сделать для них этот день запоминающимся.

Учащиеся 7 а и 9 б классов подготовили красивые фотозоны для педагогов. 
Все классы с 5 по 11 приготовили замечательные поздравительные открытки 
для своих классных руководителей. Учащиеся 1-4 классов приняли участие в 
акции «Букет учителю». А ребята 10 и 11 классов , а также самые маленькие 
учащиеся школы совместно с руководителем драматического кружка Детисто
вой Еленой Петровной сняли для педагогов школы видеопоздравление. Кроме 
того, наши выпускники побаловали учителей сладким подарком.

Все праздники имеют свойство заканчиваться, но как хочется, чтобы таких 
добрых и замечательных дней было как можно больше в нашей жизни!
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Сегодня, к сожалению, профессию учителя нельзя назвать престижной и пользую
щейся популярностью среди выпускников школ. Но, к счастью, есть и другие при
меры.

В новом учебном году в МОАУ «СОШ №4» пришла работать молодой и талант
ливый учитель истории и обществознания — Дмитриева Мария Александровна. И 
сегодня мы задали Марии Александровне несколько вопросов.

-Скажите, пожалуйста, как Вы пришли к решению стать педагогом?
-К данному решению я пришла, учась в 10 классе. Меня всегда привлекала профес
сия учителя. Вероятно, это связано с моей огромной любовью к детям.

- Роль учителя в жизни человека очень важна. А кто из Ваших учителей по
влиял на выбор будущей профессии?
-На выбор моей профессии повлияла моя классная руководительница. Меня всегда 
восхищала её любовь к нам, самоотверженность и готовность прийти на помощь в 
любой момент.
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-Что, на Ваш взгляд, самое трудное в профессии учителя?
-Самое сложное- это сохранить в душе доброжелательность и любовь. Чтобы то, 
что называют «профессиональным выгоранием», не коснулось души.

-О чём Вы думали, идя на первый свой урок?
-Мне было страшно. Я боялась, что не смогу заинтересовать детей, что они не захо
тят работать на уроке. Но, войдя в класс, все мои страхи бесследно исчезли.

-Каков Ваш девиз в жизни?

- Мой девиз: «У совершенства нет предела».

-Что бы Вы пожелали сегодняшним выпускникам?

- Выпускникам я бы хотела пожелать упорства, ведь перед ними будет возникать 
множество преград. Самое главное - уметь их преодолевать и идти вслед за меч
той!

-Спасибо, Мария Александровна! Мы желаем Вам успехов на выбранном пути 
и пусть Ваш труд воплотится в достижениях и победах Ваших учеников!
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Итоги 2019 - 2020 учебного го,
Окончание прошлого учебного года выдалось сложным, особенно нелегко 
пришлось нашим одиннадцатиклассникам, которые готовились к итого
вой аттестации без очного общения с педагогами. Но это не помешало вы
пускникам МОАУ «СОШ №4» успешно справиться с этим испытанием и 
в очередной раз доказать, что наши учащиеся являются одними из луч
ших в Соль-Илецком городском округе.

В 2019-2020 учебном году школу окончили 43 выпускника. Среди них 
двое учащихся, которые закончили школу с медалью «За особые успехи в 
учении»: Брозовский Алексей и Моисеева Ангелина.

Учащаяся 11 «а» класса Рубе Ксения 

набрала 100 баллов на ЕГЭ по русскому 

языку.. Подготовила Ксению учитель 

русского языка и литературы Горбунова 

Светлана Григорьевна.

Так же 4 учащихся сдали ЕГЭ на 95 баллов и выше: Брозовский Алексей

(97 баллов по физике), Шульга Никита (96 баллов по русскому языку),

Рубе Ксения (96 баллов по истории) и Габбасова Регина (96 баллов по 

русскому языку и 95 баллов по английскому языку).

Педагоги МОАУ «СОШ №4» , подгото

вившие ребят, были награждены бла

годарственными письмами главы Соль 

-Илецкого городского округа и ценны

ми подарками от районной профсоюз- 
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ной организации.
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..ольные выборы
В МОАУ «СОШ №4» состоялись дистанционные выборы в ф

Совет учащихся и Совет старшеклассников.

Фазилова Аделина
Председатель Совета 

старшеклассников

Полихова Арина
Председатель Совета 

учащихся

А также в сентябре в каждом классе были выбраны староста, заме

ститель старосты и председатели школьных экипажей.

Традиционно в октябре в школе прово

дится школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников.

Учащиеся нашей школы ежегодно при

нимают активное участие в данном 

мероприятии.



Bcdx учителей нашей школы и учащихся,- ft 
рождённых осенью, поздравляем с

Днём рождения!!! 0
В золот е дере&ьл, улет аю т  пт ицы .
Было суждено Вам осенью родиться.

И за т ёплы м  лет ом  закры вая дв ерцу, 
Подарила Осень вам  золот ое сердце!

П от ому не скроем  наш е восхищ ение,
В эт от  свет лы й праздник - в эт от  день рож дения! 

И сейчас, позвольте, м ы  вам  пожелаем: 
М ного, м н о го  счаст ья без конца  и  края!


