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Дорогие наши учителя

Сеславинская Ирина Александровна
директор ЧОУ СОШ «Светлые Горы»

Когда родители ведут в нашу школу будущих первоклашек, я с гордостью и радостью рассказываю им о школе! А школа – это в первую очередь учителя, которые в ней работают. И я
уверенно говорю о том, какие у нас замечательные педагоги!
Учитель - профессия не из легких, здесь нужен талант,
чтобы не только научить, но и воспитать достойных граждан своей страны. Каждый из вас делает свою работу с душой и открытым сердцем. Каждый из вас зажигает добром маленькие сердца,
вдохновляя детей на успех и победу.
Я знаю, что порой бывает трудно и, кажется, вот-вот лопнет терпение! Но вы не сдаетесь! Не всегда сразу виден результат!  А вы все равно не сдаетесь ! А результат, безусловно, есть.
Это наши любимые дети, их широко открытые глаза, их достижения.
И пусть каждая победа ваших учеников гордостью отзывается в
вашем сердце!
Позвольте в День учителя поблагодарить вас от имени
всех наших учеников за то, что они имеют возможность обучаться у вас – самых добрых и мудрых педагогов! Пусть сбудутся все
ваши самые заветные мечты и пусть выбранная профессия приносит только радость и вдохновение!

День учителя

Спасибо вам!

разить всю свою благодарность своему наставнику.  
Он празднуется в начале осени, когда стоит теплая и
ясная погода, и на улицах лежат золотые листья.
В нашей школе в этот день ежегодно проходит
концерт,  каждый  класс  готовит к этому дню номер
– поздравление: кто-то поет песни, танцует, а кто-то
приготавливает сценки. На концерт приходят все учителя, ученики и родители.
Но ведь учителям можно устраивать праздник не
только пятого октября, а на протяжении всего учебКто такие учителя? Учителя – это те люди, ко- ного года. Говорят, для учителя настоящий праздник
торые помогают нам познавать мир день за днем. Они – видеть успехи своих учеников, осознавать, что его
открывают нам секреты чисел, знакомят с шедевра- старания и усилия помогут нам в будущем стать теми,
ми мировой культуры, объясняют законы природы, а кем мы хотим. Давайте вместе дарить радость учитекроме того учат быть дружными, вежливыми, стара- лям! Для этого нужно совсем ничего- вовремя делать
тельными и развивать свои   способности и таланты. домашнее задание, быть вежливыми и тактичными с
Нужно много сил, терпения и любви для того, чтобы учителями, быть внимательными и активными на уросправиться с целым классом не совсем послушных ках.
Мы еще раз хотим сказать спасибо педагогидетей, сделать свой урок интересным и понятным для
ческому составу нашей школы!
всех.  
Ученики 8 «Б» класса
День учителя – тот день, когда мы можем вы-

День Знаний 2016

1 сентября состоялась традиционная праздничная линейка, на которую пришли все учащиеся
школы и их родители. С каждым годом учеников в
нашей школе становится все больше, и не только
благодаря первоклассникам. Район «Микрогород
«В лесу» расширяется, разрастается, в каждый
класс в этом году пришли новые ребята.
Началась линейка торжественным выходом главных героев праздника – первоклассников. В
этом году у нас три первых класса: 1б,1в и 1г.
Ребята волновались, каждый пришел на
праздник с букетом цветом. Они поприветствовали всех стихами и торжественно дали клятву, что
учиться будут только на «хорошо» и «отлично».
В этом учебном году также увеличился и педагогический штат школы «Светлые Горы» Ребята с радостью встретили и новых, и уже полюбившихся за прошлые годы педагогов.
И учителя, и родители так же, как и дети,
принесли шуточные клятвы, чтобы учебный и воспитательный процесс был интересным и занимательным.
В финале, по традиции, прозвучал первый в этом
учебном году школьный звонок. Ребята запустили
разноцветные шары желаний в небо и отправились
на первый урок.
После игровых уроков все собрались в актовом зале на классный час. Мы дали новый старт
общешкольной годовой игре «Увлекательное путешествие за знаниями»: каждый класс в течение
года будет зарабатывать баллы, проявляя свои
творческие способности и достигая успехов в учебе. Все узнали победителей прошлого года. Ими
оказались 3 «Б» (в этом году 4 «Б» класс) и 5 «Б» (в
этом году 6 «Б» и 6 «В» классы). В качестве главного приза ребят ожидала поездка в кинотеатр на
интересный фильм «Аисты».
Первый день сентября стал прекрасным началом нового учебного года!
Редколлегия

Поездка в кино

В четверг 22 сентября наш дружный 6 б
класс отправился в кино! Этой поездкой наградила нас администрация школы за победу в годовой
общешкольной игре «Увлекательное путешествие
за знаниями - 2016»  среди 5- 11 классов.
На школьном автобусе вместе с победителями среди начальной школы 4 «Б»  классом мы отправились в кинотеатр:  мы смотрели мультфильм
под названием «Аисты» и наслаждались поп-корном. Мультик был об аистах, которые устали доставлять малышей и переключились на доставку
товаров. Главному герою, Юджину, выпал шанс
стать боссом этой фирмы, в качестве пробного задания ему было поручено уволить девочку Лютик,
которая постоянно все делала не так, но  нашему
аисту стало жалко эту девочку. Что случилось потом, вы узнаете, посмотрев этот мультфильм.
Нам он очень понравился! Это был замечательный сюрприз!
Ученики 6 «Б» класса

Легкоатлетический кросс
27 сентября ребята нашей школы приняли участие в легкоатлетическом кроссе в рамках Спартакиады учащихся Красногорского муниципального района.
Участвовало 18 человек из  отделений «Микрогород «В
лесу» и «Энергия».
Из 14 школ команда наших мальчиков заняла 2 место, команда девочек - 8 место. Поздравляем
участников соревнования: Самунджян Георгия, Маслова Кирилла, Мишукова Андрея, Гвоздева Андрея,
Маланко Геннадия, Карягина Артема, Кобзева Александра, Безобразова Владислава, Григорьева Льва,
Зажигалину Елизавету, Даньшину Софию, Никанову
Полину, Подогову Дарью, Кондратьеву Софию, Волкову Ксению, Новикову Марию, Кондрашину Людмилу, Сидорову Алену.
Ученики 11 «Б» класса

Осенний фестиваль «Светлая осень в «Светлых Горах»
Учащиеся школы прияли участие в спортивном марафоне “Светлая осень в Светлых Горах”. Среди участников были совсем юные любители спорта,
и, конечно же, ребята старших классов, а также в забеге принимали участие учителя школы. Спортсменов
ждали интересные задания, сложные препятствия и
невероятная атмосфера погожего осеннего дня.
После марафона на улице все отправились в
школу, чтобы продолжить мероприятие. Там ребят
ожидал индеец из древнего североамериканского
племени. Пришел он затем, чтобы попросить помощи у учеников и учителей школы. С захватывающими приключениями и трудными головоломками, все
справились на отлично и, в итоге, помогли нашему
гостю сварить волшебное зелье.
Данилова Анна 8 «Б» класса

ВПЕЧАТЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
“Today is a very great day. Sport activities
have been very funny. I think all guys have enjoyed.
It’s making us so happy”- Хусейн Дилбер, учитель
физической культуры на английском языке
“Мне очень понравился марафон, особенно забег учителей в конце” - Дарья 9 «Б» класс
“От этого праздника у меня очень воодушевляющие впечатления, все было очень интересно, дети активно участвовали, с интересом
выполняли все задания. И в общем все понравилось” - Татьяна Борисовна, учитель истории и
обществознания
“Мне абсолютно все понравилось, особенно квест, там у нас была возможность поработать и головой, и руками” - Алина 5 «В» класс

Прогноз мероприятий на 2016 год

ной.

Эта осень будет очень интересной и ответствен-

Интересная она потому, что нас ждет много мероприятий и праздников. Наша школа уже поучаствовала в
конкурсе по литературе и приняла участие в спортивных
состязаниях. Также совсем недавно в школе состоялся
спортивный марафон “Светлая осень в Светлых Горах”,
который прошел великолепно.
Ответственная же потому, что нас ждет еще больше дел, конкурсов и олимпиад, а наши выпускники уже с
сентября начинают готовиться к предстоящим экзаменам.
В этом выпуске газеты мы поговорили о сегодняшнем празднике - Дне учителя!
Председатель ученического совета школы
Самунджян Георгий

И впервые в стенах школы пройдёт донорская акция,
принять участие в которой могут все учителя и родители. Донорская акция по сбору крови будет проводиться выездной бригадой врачей Московской областной станции переливания крови. Вся собранная
кровь будет направлена в детский онкологический
центр.
Приглашаем всех принять участие в нашем донорском движении. Поделившись кровью, вы можете
спасти чью-то жизнь.
Если вы являетесь донором или хотите принять участие в донорской акции, зарегистрируйтесь до 15 октября по телефону 8-903-265-80-77 /куратор акции Крот Антонина Анатольевна/.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ УЧЕНИКОВ

Школа «Светлые Горы» всегда отличалась от
других тем, что у нас не соскучишься. Каждый ученик
является частью большой и очень дружной школьной
семьи. Мы вместе уже сделали много интересных мероприятий, необычных проектов, самое главное, много добрых дел. В этом году нашей благотворительной
акцией «Мы многое можем сделать вместе» мы поможем детям, которые учатся, играют, живут в больницах, находясь там на длительном лечении. 		
Дети с онкологическими заболеваниями нуждаются в
положительных эмоциях и помощи каждый день, многие из них не могут жить без дорогостоящих лекарств
и переливания крови. 5 декабря в день рождения школы мы проведём ставшую традиционной благотворительную ярмарку, на которой будут представлены работы наших учеников.
Главный редактор: Самунджян Георгий (11 «Б» класс)
Креативный руководитель: Максим Александрович Пихтулов

Кто нас учит?
Кто нас мучит?
Кто нам знания дает?
Это школьный наш учитель Удивительный народ.
С Вами ясно и светло,
На душе всегда тепло.
И простите, если в срок
Был не выучен урок.
От души мы поздравляем
Наших всех учителей
И здоровья всем желаем
От проказников детей!
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sv-gory@mail.ru
www.sv-gory.ru

