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www.sch26.stavedu.ru 

Уважаемые коллеги! 

 От всей души поздравляю вас с 
нашим профессиональным праздни-

ком – Днем учителя! 

 Быть учителем – это призва-
ние, которое требует от человека всех 
его сил и способностей без остатка. 
Именно оно объединяет всех педаго-
гов, работающих сегодня в нашей шко-
ле: молодых специалистов и опытных 

мастеров своего дела. 

 Дорогие учителя! Примите ог-
ромную благодарность за то, что, не-
взирая на сегодняшние социально-
экономические трудности, вы не из-
менили столь важной и необходимой 
профессии и продолжаете формиро-
вать интеллектуальную и нравствен-
ную основы нашего общества! Желаю 
вам крепкого здоровья, душевных и 
физических сил, творческих удач и ис-
кренней любви ваших учеников! 
  С уважением 
    Н.А. Шишкин 
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Гете считал: «Тех, у которых мы учимся, правильно называют нашими учителями, но не 

всякий, кто учит нас, заслуживает это имя». 

Работа учителя требует колоссального терпения и постоянного профессионального совершен-

ствования. Ее значение для формирования и развития общества невозможно переоценить. Интере-

сен факт, что во времена правления Романовых директор гимназии приравнивался по рангу к гене-

ралу, а учитель мог дослужиться до коллежского советника (полковника). 

Россия всегда славилась своими педагогами: К.Д.Ушинским, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинским, 

В.Ф.Шаталовым и другими замечательными людьми. И наша школа тоже богата талантливыми 

учителями. Руководит школой Заслуженный учитель Российской Федерации, Отличник физической 

культуры, Отличник народного просвещения Шишкин Николай Александрович, под началом кото-

рого МОУ СОШ №26 в 2008 году стала победителем конкурса лучших общеобразовательных учреж-

дений Российской Федерации в рамках приоритетного национального проекта «Образование». И 

это закономерно, ведь в нашем образовательном учреждении работают 2 победителя конкурса луч-

ших учителей образовательных учреждений Российской Федерации в рамках приоритетного нацио-

нального проекта «Образование» (Волосовцова Евгения Валентиновна, Гринева Людмила Олегов-

на), победители и призеры городского этапа конкурса «Учитель года Рос-

сии» (Гринева Людмила Олеговна), лауреат 

конкурса 

«Самый классный 

классный» (Каляпина Наталья Михайловна). 

Сегодня педагогический коллектив МОУ СОШ №26 – это 70 педагогов, из них  

 65 имеют высшее педагогическое образование 

 35 – высшую категорию.  

 Труд наших учителей получает высокую оценку: звание «Отличник народного просвеще-

ния» носят  Зимарина Н.С., Жмайло Д.Н., Полякова Н.В. Шинаренко Н.Г., Почѐтными 

работниками общего образования РФ являются Волосовцова Е.В., Дерр Т.П., Карпикова 

В.И., Замараева Н.В., Четвертнова Н.И., Бабай И.Е., Глушкова Т.И.  

А у начинающих педагогов (их в нашей школе 13) всѐ еще впереди. 

Высокую оценку деятельности всего педагогического коллектива нашей школы подтверждает 

и тот факт, что за последние годы на базе МОУ СОШ №26 были проведены конкурсы и семинары 

различного уровня: VII Всероссийский конкурс «Мастер педагогического труда по учебным и вне-

учебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» (2006), краевой конкурс 

«Разговор о правильном питании» (2008), в 2009 был  проведен городской этап Всероссийского 

конкурса педагогического мастерства и краевой этап конкурса «Самый классный классный», город-

ской семинар руководителей образовательных учреждений города Ставрополя в рамках августов-

ской педагогической конференции. 

Заслуженно гордясь своими достижениями, педагогический коллектив МОУ СОШ №26 не 

останавливается в поиске новых направлений деятельности и находится в процессе постоянного 

развития. 

И.А. Куликова 

««Учитель, перед именем твоим...

Учитель, перед именем твоим...»»  



 

Школьный мир 8 «Б» класса 

Один умный человек как-то сказал, что человеческое общение 

– это роскошь. Мы, 8 «Б», согласны с этим утверждением.  Большая 

часть нашего детства прошла в школе, классе, где мы научились чи-

тать, писать, видеть в одноклассниках товарищей. А сейчас мы учим-

ся быть взрослыми: разбираться в 

людях и их поступках, любить и про-

щать, принять взрослый мир  за сте-

нами школы и без страха шагнуть в него, 

найти в нем свое место.  

Каждое утро при любой погоде и в лю-

бом настроении каждый из нас должен 

идти в школу. Честно говоря, не всегда хочется, 

но согревает душу мысль о друзьях, об улыбке 

при встрече, о рябине за окном, о запахе теплой 

булки в столовой, о маленьком открытии сего-

дня, о встрече со взрослым человеком, которо-

го уважаешь.  

Дорожим тем моментом, когда снова 

возьмемся за руки вокруг традицион-

ного торта с горящей свечой - симво-

лом удачно прожитой учебной четвер-

ти. Это дает уверенность, что мы вместе и 

мы КОМАНДА. 

Школа - это место, где мечты оживают и ста-

новятся частью жизни, где нарисованное на 

парте солнце греет,  где точно знаешь, что 

«счастье - это когда тебя понимают». 

 Редакционная коллегия 8 “Б” класса:  

    Хорошок Мария 

    Шиманская Анастасия 

    Ширин Владислав 

         Классный руководитель 8 “Б” класса:  

          Его- рова 

Елена Юрьевна 
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К юбилею школы 

 2010-2011 учебный год будет для нашей 

школы особенным, юбилейным. Вот уже поч-

ти четверть века она гостеприимно открывает 

двери своим ученикам. На день рождения 

принято дарить подарки и цветы.  Наша шко-

ла получит к юбилею целую клумбу! 

 6 октября на центральной клумбе 

«Цветы памяти» силами учеников нашей 

школы под руководством учителей-биологов 

посажены 25 кустов  роз, которые были при-

обретены в Ботаническом саду им. В.В. 

Скрипчинского. Сорта роз удивляют разнооб-

разием: здесь и Роза Мира, и Дольче Вита, и 

Кроненберг, и многие другие. Столь же мно-

В рамках Недели 

 естественных наук 

 В школе прошла конференция по теме: 

«Чарльз Дарвин и теория эволюции». Участниками 

данного мероприятия стали ученики 10-х и 11 «В» 

классов, которые под руководством своего педагога 

Рязановой В.Я. подготовили интересные выступле-

ния. Тема конференции очень актуальна, так как 

2009 год объявлен Годом Ч. Дарвина. 

 Создание эволюционной теории – выдающее-

ся событие за всю историю развития цивилизации. 

До ее появления можно было ответить на вопрос 

«зачем», с появлением теории стало возможным 

ответить на вопрос «почему». Эволюционная тео-

рия Ч. Дарвина объяснила развитие органического 

мира, причины многообразия видов. 

 Обсуждение вопросов эволюции получило 

продолжение на открытом уроке биологии в     9 

«В» классе, где ребята обсуждали с Татьяной Влади-

мировной Коробейниковой  приспособленность жи-

вых организмов к окружающей среде. 

 Объявление!!! Продолжая тему больших тео-

рий и маленьких открытий, учителя естественного 
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Прививок не боюсь,  
если надо - уколюсь! 

 
Гриппол® плюс—

безопасная защита                 

от гриппа 

 

Стресс…  

 Мы боимся этого слова, занимаемся спортом, выезжаем на природу.  

Школа. ЕГЭ. Один из больших стрессов в жизни.  

 Ты стоишь перед преподавателем и готов умереть, потому что не знаешь ответа на вопрос. Ты 

боишься входить в дверь, потому что там идет экзамен. И даже если ты готов, все прочитал и все 

выучил, ты все равно заикаешься, когда отвечаешь.  

 А потом ты приходишь домой и падаешь без сил. С трудом думая о том, сколько нужно сде-

лать. Знакомо? Психологи считают, что самый большой стресс в жизни человек переживает при 

сдаче выпускных школьных и вступительных экзаменов. В этот момент решается будущее, в этот 

момент решается жизнь…  

 Если это все про вас, сходите к Анастасии Сергеевне—школьному психологу или делайте уп-

ражнение для снятия стресса. Нужно сесть поудобнее, сложить руки на коленях, поставить ноги на 

землю и найти глазами предмет, на котором сосредоточить свое внимание. 

1. Начните считать от 10 до 1, на каждом счете делая вдох и медленный выдох (выдох должен быть 

заметно длиннее вдоха). 

2. Закройте глаза. Снова посчитайте от 10 до 1, задерживая дыхание на каждом счете. Медленно 

выдыхайте, представляя, как с каждым выдохом уменьшается и наконец исчезает напряжение. 

3. Не открывая глаз, считайте от 10 до 1. На этот раз представьте, что выдыхаемый вами воздух ок-

рашен в теплые пастельные тона. С каждым выдохом цветной туман сгущается, превращаясь в об-

лако. 

4. Плывите по ласковым облакам до тех пор, пока глаза не откроются сами. 

Чтобы найти нужный ритм счета, дышите медленно и спокойно, отгораживаясь от всевозможных 

волнений при помощи воображения. Этот метод очень хорошо ослабляет стресс. Через неделю нач-

ните считать от 20 до 1, еще через неделю — от 30 до 1, в конце концов — от 50. 

 Надеемся, что вы не станете делать упражнение на уроках. 

 
Будьте здоровы! 



 

6 №3  2009 

День Гражданской обороны  

 30 сентября  в нашей школе прошел день Граждан-

ской обороны (ГО). Цель мероприятия заключается в том, 

чтобы все мы осознали:  современное общество не застра-

ховано от различных чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. Поэтому все дети и взрослые 

должны знать, как вес-

ти себя в той или иной 

ситуации, какие действия предпринять.  

На классных часах про-

ходили беседы на темы: 

"Правила и порядок по-

ведения при угрозе и 

осуществлении пожара", 

"Роль и место ГО по за-

щите населения в чрезвычайных ситуациях (ЧС)",  "Правила 

поведения при возникновении ЧС природного характера". 

Мы все изготовили  простейшие средства защиты органов 

дыхания - ватно-марлевые повязки.  Эвакуация из здания школы прошла быстро и организо-

ванно. Но, пожалуй, самым  ярким впечатлением останется приезд пожарников и пожарная 

машина. Под всеобщее ликование, аплодисменты продемонстрировали дальность струи - и над 

школьным стадионом на короткое время поднялась радуга. 

ВНИМАНИЕ ФОТОКОНКУРС! 

«ЛЕТО 2009» 

Мы говорим спасибо! 

 В сентябре в крае проходила акция 
«Подари школе книгу». 

 Слова благодарности говорим  уча-

щимся 5 «Г» и классному руководителю                                   

Козловой Татьяне Ивановне, учащимся  

5 «В» и классному руководителю Калаш-

никовой Александре Васильевне, Месро-

фовой Эльвине Степановне и Котляровой 

Светлане.  Школьной библиотеке подаре-

но 46 книг. Спасибо! 


