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 Примите поздравления 4 

 
*  *  * 

И снова в позолоте 

 тополя, 

А школа - как корабль у 

причала, 

Где ждут учеников  

учителя, 

Чтоб новой жизни  

положить начало. 

Мы все в его  

надежнейших руках: 

Ученый, врач, политик 

и строитель... 

Живи всегда в своих  

учениках 

И счастлив будь, наш 

капитан - учитель!  

В лицее «Политэк» 

работают одни из луч-

ших представителей 

педагогического сооб-

щества Волгодонска и 

Ростовской области.  

В канун международ-

ного Дня учителя  труд 

наших педагогов был 

отмечен многочислен-

ными наградами.  

За значительные 

заслуги в сфере 

образования Ень-

шин Сергей Алек-

сеевич награжден  

Почетной грамо-

той Министерст-

ва образования и 

науки Россий-

ской Федерации  

Ольга Юрьевна Пла-

тонова  награжде-

на Благодарственным 

письмом Законодатель-

ного Собрания Ростов-

ской области за актив-

ное участие в общест-

венно-политическом и 

культурном развитии 

Ростовской области. 

Премия «За 

личный вклад в 

развитие обра-

зования города 

Волгодонска» 

присуждена Миковой 

Ирине Константинов-

не. 

Благодарственным 

письмом Управления 

о б р а з о в а н и я 

г.Волгодонска награж-

дена Андреева Юлия 

Николаевна, начальник 

лагеря с дневным пре-

быванием детей на базе 

М Б О У  « Л и ц е й 

«Политэк» за качест-

венную организацию 

летнего отдыха детей. 

С днем 

учи-

теля) 
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Happy teacher's day  

От редакции. 

В то время, когда осень радует нас ослепительной 

первозданной красотой,  приходит праздник – День 

Учителя. Не хватит слов благодарности, чтобы рас-

сказать, как важна миссия педагога - творить буду-

щее страны и мира. Спасибо за тот труд, который 

вы каждый день совершаете, за то, что подходите к 

работе с душой, несмотря ни на какие сложности! 

Желаем вам, дорогие учителя, успехов, здоровья, 

радости и открытости новому. 

Учитель - одна из необходимейших про-

фессий в этой стране. Никто кроме учите-

ля не научит ваших детей ни считать, не 

писать, ни читать. В нашем лицее работа-

ют одни из лучших учителей города.   

Однако данная профессия одна из самых 

недооцененных. Мы верим, что и в на-

шей стране начнут по достоинству це-

нить работу педагога и это время на за 

горами. Гордимся тем, что учимся у Вас. 

Ученики 8-б класса 

На городском конкурсе профессионального мастерства 

«Педагог года 2017»  наш лицей представляла  учитель гео-

графии Бочарова Инна Владимировна.  

Педагог очаровал своим мастерством строгое и беспри-

страстное детское жюри, которое учредило свой специаль-

ный приз и вручили его Инне Владимировне.  

По ее признанию, заслужить приз детских симпатий – это 

именно то, чем может гордиться любой учитель.  

Я - Даша Суркова, ученица 7-г класса, хочу поздравить всех учителей с их профессиональным праздни-

ком. Я занимаюсь музыкой: играю на фортепиано. Мне очень нравится готовить. Зная занятость учителей, 

хочу подарить им рецепт в картинках. Он поможет приготовить вкусный домашний лимонад. Лимонад не 

требует много времени, но  имея картинку рецепта перед глазами, напиток приготовится еще быстрее. На-

деюсь, что учителям будет вкусно. 



  Уважаемые  коллеги, спасибо вам за  

строгость, доброту, внимание к каждо-

му ученику и важные знания, даваемые 

им! Здоровья вам отличного, успехов, 

энтузиазма, счастья безграничного. 

Учеников прилежных и старательных, 

оценок за контрольные блистательных! 

С днѐм учителя вас! Счастья, радости, 

удачи, только так, а не иначе! 

В этом учебном году мой 9-д - выпускной 

класс. Мне, как и любому учителю, груст-

но, когда мои ученики заканчивают шко-

лу. Но впереди у них вся жизнь. А сейчас 

главное - помочь им подготовиться и сдать 

экзамены. Иногда я чувствую себя арти-

стом, когда пытаюсь донести что-то до 

моих учеников. Правда, я не всегда жду 

каникул. Как же я без вас? 

Ещѐ в школе я мечтала 

стать учителем. Есть, ко-

нечно, детки, которым анг-

лийский даром не нужен, и 

они просто высиживают 

уроки. Но зато приятно 

видеть, как у остальных  

загораются глазки, что они 

понимают чужую речь, и 

пытаются сказать свои 

фразы на английском. Это 

стоит того!   

Главными в жизни для ме-

ня являются семья и рабо-

та, которую я считаю лю-

бимой. Никогда не уны-

ваю, верю, что всѐ самое 

лучшее ещѐ впереди!  

-Когда я училась в школе, я мечтала о другой профессии, но так полу-

чилось, что я стала учителем после окончания школы. И теперь я не пред-

ставляю себя в другой профессии. Нигде, кроме школы, мне не найти такой 

интересной, насыщенной жизни, таких ярких эмоций.  Каждый день можно 

прожить снова. И вот уже двадцать четыре года моя жизнь связана со шко-

лой.  

-Идеальных учеников, наверно, не бывает. Мне хочется, чтобы меня 

понимали, хочется самой понимать каждого из своих учеников. Именно 

поэтому приходится искать «изюминку» к каждому уроку.  Радостно ви-

деть заинтересованные лица детей на уроке. 

“Настоящий учитель—это профессия плюс призвание. Когда профессия и призвание совпа-

дают, человек счастлив сам и приносит счастье другим„ 
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Инна Владимировна Бочарова 

Граненова Инна Сергеевна 

Стецюк Елена Николаевна 

Бондаренко Наталья Ивановна 

Дашенко Юлия Валентиновна 
Учителем я решила стать еще в 

первом классе. И я не ошиблась— 

это мое призвание. Самое трудное 

в профессии учителя—это найти 

общий язык с учениками. Зато 

когда дети говорят "Спасибо за 

урок", это один из самых ценных 

комплиментов учителю  
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Ученики лицея «Политэк» по-

здравляют всех учителей с до-

брым и радостным праздни-

ком - Днем учителя! 

Над выпуском ра-

ботали: 

Поспелов Кирилл 

Егоров Егор 

Новосельцева Елизавета 
Устинова Анастасия 

Суркова Дарья 

Куратор:  Бондаренко Л.И. 

Учредитель: МБОУ «Лицей 

«Политэк» г.Волгодонска 

Адрес: г. Волгодонск; пр. Мира 47 

http://politek1.ucoz.ru/ 

Антонине Николаевне Матвее-

вой 
За развитием следили  
Интеллекта и души,  Новый  мир для нас открыли 

Поблагодарить спешим . 
И годами будут с нами 
Персонажи  многих книг, 
А страсть к чтенью  вечерами 

Учителям  физкультуры Коль силы нет  - не 
будет в знаньях про-
ку, 
Здоровья ничего важ-
нее нет. 
Мы благодарны всем 
вашим урокам, Учителям мы шлем 
физкульт-привет.  

Ларисе Ивановне Бондарен-

ко  

Нас всему учитель учит, 

 О новинках разузнав, 

Информатик - он наш лучший, 

Скажем честно ,без похвал. 

Мы  мобильно поздравляем 

И продвинуто спешим, 

Счастья , радости , здоровья! 

 Вам желаем от души  

Миковой Ирине Константиновне Пожелаем вам здоровья, Счастья, вдохновения, Пусть улыбки наши вам Поднимают настроение 

Рыбаковой Светла-
не Васильевне 

Истории очень нуж-
ны нам уроки, Мы впишем в исто-

рию новые строки.  

Власенко Ма-

рии Васильевне 

We wish to our 

teacher 

To shine bright like 

the sun, 

To be from all the 

richies 

On soul — the richest 

one!  

Безруковой Светлане  Витальевне 
Поздравляет Вас сейчас Ваш родной начальный класс. 

Валентине Павловне Агаповой  Казалось бы в век калькуляторов, Компьютерный век вычислительный, 
Зачем  нам нужны знаменатели, Котангенсы или числители ? Но без умноженья  с  делением Шагу нам не ступить Желаем вам , чтоб  математика любимой стала для всех. 

Осичкиной Наталье  

Ивановне 

Даже в 1-омклассе знаем 

Праздник удивительный: 

Поздравляем, поздравляем 

Мы вас с Днѐм учителя! 


