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С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 

Итоги городского 
экологического 

карнавала 
"Улыбка природы" 

C 23 сентября в ЭЦ "ЭкоСфе-
ра" проходил экологический 
карнавал "Улыбка природы", 
в котором приняли участие 
учащиеся из 44 школ и 11 
учреждений дополнительного 
образования. 
Победителем в номинации 
«Веселый объектив» стал 
Колпаков Даниил (7В). 

Соревнования по 
спортивно-

краеведческому 
ориентированию 

Учащиеся 6Б класса под ру-
ководством Пожидаева В.С. 
приняли участие в соревно-
ваниях по спортивно-
краеведческому ориентиро-
ванию. Несмотря на пасмур-
ную погоду, учащиеся про-
явили большой интерес к 
данному конкурсу. Команда 
зарекомендовала себя с по-
ложительной стороны, явля-
ясь участником соревнований 
по краеведческому ориенти-
рованию еще с прошлого 
учебного года. 

Новости 

Дорогие коллеги! 
Примите самые искренние, самые теплые и сердечные поздравления 

с Вашим профессиональным праздником - ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 
Учитель - особая категория людей, которая оставляет в жизни каждо-

го человека заметный, а порой и судьбоносный след. 
Главным предназначением педагога всегда было, есть и будет при-

общение юного поколения к знаниям, нравственности, подлинной куль-
туре, уважению к своему языку, истории родного края, из чего и скла-
дывается подлинный патриотизм. 

В Ваш замечательный профессиональный праздник желаю Вам и 
Вашим близким здоровья, счастья, благополучия, новых творческих 
успехов в работе, уважения коллег и учеников! 

Убеждена, что неоценимый опыт, преданность своему делу, мудрость 
и терпение позволят Вам и впредь решать серьезные профессиональные 
задачи. 

Спасибо Вам за преданность делу, за самоотверженный труд. Пусть 
он приносит только удовлетворение и радость! 

Шамаева Анна Митрофановна, 
заместитель главы администрации города Липецка 

Портретная галерея 
Учитель изобразительного ис-
кусства и руководитель 
изостудии «Творчество» 
Безрядина Е.Н. подготовила 
вместе со своими воспитанни-
ками выставку портретов учи-
телей, которые работают в 
школе.  Выставка проводилась 
впервые и вызвала положи-
тельные отзывы и у педагогов, 
и у учащихся. 
Портреты выполняли: 
1. Алексеева Анастасия (3В), 
2. Бондарук Ирина (6А), 
3. Голева Марина (5А), 
4. Золотухина Яна (4Б), 
5. Ларшина Юлия (9Б), 
6. Миронова Ксения (10В), 
7. Олейник Антон (4А), 
8. Рыжкова Людмила (5В), 
9. Скачкова Софья (10В), 
10. Спицына Алёна (8В), 
11. Стромкина Анна (7Б), 
12. Сухова Алина (4Б), 
13. Телкова Яна (7Б), 
14. Трушина Ксения (8В), 
15. Хохлова Севара (10В). 

Портретная галерея 
«Мой любимый Учитель» 

(http://sc-72.ru/kidsgallery/) 

Гаврилова О.Н. 
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