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Учитель - это не профессия, это образ жизни ! 
Учитель должен быть артист, художник, горячо влюблённый в своё дело.  

(Антон Павлович Чехов)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П рофессия «учитель» всегда была и остается самой сложной, 
уважаемой, почетной и благородной, одной из важнейших в об-

ществе. 
Нет почетнее профессии, чем учитель, нет труда сложнее и ответ-
ственнее, чем его труд. Ну и ,конечно, если ты уже стал педагогом, 
то обратной дороге нет - педагогом останешься уже навсегда. С 
праздником, уважаемые коллеги! 
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Мы первыми приходим в класс, последними - уходим.  
Нормирован рабочий день лишь беспокойным сном.  
И пусть богатство не грозит, а слава где-то бродит,  
Встречает осень нас опять заливистым звонком.  
 
Встречают шум и суета широких коридоров,  
Где стайки звонкие детей бурлящею рекой.  
Шуршание страниц.  
Рука.  
Пятерка.  
Шутки.  
Споры…  
Усталый взгляд на циферблат с надеждой и мольбой.  
 
Мы, как и все, спешим домой. К семье, к любимым са-
мым.  
Сквозь город, мимо сотен лиц. А мысли вслед - гурьбой.  
Тетради стопкой на столе...  
И свет настольной лампы  
Мерцает за ночным окном усталою звездой.  
 
“Учить детей любой бы смог!” - Глупцы не утихают.  
А в почте писем череда: отчеты там и тут.  
Да, труд учительский, увы, немногий понимает,  
Хоть легким не был никогда учительский наш труд…  
 
Мы первыми приходим в класс, последними - уходим.  
Нам знаний и тепла сердец не жалко для детей.  
И пусть богатство не грозит, а слава где-то бродит,  
Я верю - вспомнит этот мир своих учителей. 

 

 Г рандиозное мероприятие по посвящению 
недавних учеников начальной школы в пя-

тиклассники проведено активными ребятами из 
РДШ. Юная смена достойно прошла все испыта-
ния! Ребята показали своими выступлениями на 
что способны, доказали, что знают своих новых 
учителей в игре «Кто же это может быть?», про-
изнесли слова клятвы. И хоть расставаться с так 
всеми любимыми учителями начальной школы 
им не хотелось, но время не стоит на месте. Те-
перь можно с уверенностью сказать, что они точ-
но готовы к яркой и интересной жизни в пятом 
классе! Познавайте, созидайте, действуйте вме-
сте с нами!  

Наши ряды пополнились! 
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Р усская земля всегда славилась своими героями – 
людьми, которые не задумываясь, порой ценой 

своей жизни, вставали на защиту родной земли или инте-
ресов своего народа. Современные Герои встанут в один 
ряд со своими дедами, защитившими Родину в Великую 
Отечественную войну. Их подвиги навечно войдут в исто-
рию побед нашей армии. С самого начала специальной 
военной операции российские школьники поддерживают 
наших солдат и офицеров. Ребятам было предложено при-
нять участие во Всероссийской акции «Письмо солдату». 
По итогам акции военнослужащим будет направлено бо-
лее 300 детских писем и рисунков, которые вызывают са-
мые теплые чувства. 

 
 

 

21  октября в спортивном зале МБОУ Голицынской 
СОШ №2 прошли соревнования между отрядами 

«Юные друзья пограничников». Участие в соревнованиях 
приняли ребята из 3»В» и 4»Б» классов. Спортсмены про-
шли полосу препятствий, поучаствовали в военизирован-
ных эстафетах и пытались узнать кто самый быстрый и 
ловкий. Победу удалось одержать отряду 4»Б» класса.  
 Спасибо ребятам за участие и отличные результаты. 
     

 

Юные друзья пограничников соревнуются 

Форум РДШ 

Письмо солдату 

 

 

 

 

 

 

А у нас субботник в школе, мы в мешки сгребаем осень 

Д ля каждого участника движения РДШ сегодняшний 
день – особенный. Ведь 29 октября 2015 года родилась 

всеми нами любимая организация и в субботу мы отмечаем свой 
День Рождения! Мы решили достойно встретить этот праздник, 
организовав форум «РДШ встречает новых друзей». Встреча со-
брала самых весёлых, талантливых и активных ребят. Все разо-
шлись по станциям, чтоб узнать больше об организации, по-
участвовать в фотокроссе, получить новые знания в викторине, 
разработать проект. Домой уходили в хорошем настроении, по-
лучив массу положительной энергии и ярких эмоций! С Днём 
Рождения, РДШ!!! 

Книг хранитель верный К о дню школьных библиотек у нас в МБОУ Голицынской 
СОШ №2 прошёл ряд мероприятий. 

Прошла акция по сбору макулатуры. Каждый класс школы 
внёс свою лепту в общее дело. 

Также мы поддержали акцию по буккроссингу. Это очень нуж-
ное дело. Иногда бывает, что прочитанная книга пылится в шкафу, 
не принося пользы. А книга то неплохая, интересная! Часто хочет-
ся поделиться своими эмоциями от прочитанной книги с товари-
щем. Для этого и была устроена акция по обмену книг. Ребята при-
носили книги, спрятав при этом обложки под крафтовой бумагой, 
украшая её интересной таинственной надписью о чём она. Каж-
дый, кто принёс книгу, ушёл с новой интересной к прочтению!!!  

В есь октябрь на территории нашей школы проводилась 
очередная акция "Чистый двор". Все ученики нашей шко-

лы, учителя ловко убирали опавшую листву. Каждый из принявших 
участие в акции получил удовлетворение от проделанной работы, 
хорошее настроение от общения с товарищами, осознание того, что 
внес свой вклад в создание уюта и чистоты возле родной школы. 

Хочется выразить огромную благодарность всем участникам 
акции! Спасибо, что не остаетесь равнодушными. 


