
Праздничная заставка 1 

 Уважаемые педагоги, гости конференции! 

По традиции, мы ежегодно собираемся на районную конференцию  

педагогов – на свой большой августовский педсовет.  

СЛАЙД 2 

Тема сегодняшней конференции: «Современное качество 

образования: требования, возможности, результаты». 

Сегодня мы обсуждаем наболевшие проблемы и принимаем 

важнейшие стратегические  решения для дальнейшего развития 

муниципальной системы образования. 

         В Новоусманском районе есть все условия для получения качественного 

образования: совершенствуются учебные программы, внедряются 

современные информационные технологии, улучшается материально – 

техническая база. 

СЛАЙД 3 

        За последние несколько лет заметные изменения произошли в системе 

дошкольного образования  в нашем районе:  улучшилась материально-

техническая база детских садов, открылись детские сады в п. Шуберское  и   

в  с. Александровка,  после капитального ремонта  в  детских садах  с. 

Бабяково,  п. 1-го отделения совхоза Масловкий,  с. Рогачесвка  открылись   

новые группы.  В ряде дошкольных учреждений открыты дополнительные 

места:  в Новоусманских  детских  садах   №3 и №1, в детских  садах 

«Радуга», «Счастливое детство». На базе детского сада п. Шуберское 

открыта группа кратковременного пребывания для детей от 3-х до 7 лет. В 

текущем году будет введено в эксплуатацию в селе Отрадное, после 

реконструкции существующего здания детского сада и новой пристройки,  

232 места для детей дошкольного возраста.  



Но по-прежнему главной задачей   остается повышение доступности 

дошкольного образования в районе.  В связи с чем   планируется 

строительство еще 3 детских садов: в селах Новая Усмань,   Воля, Орлово.   

Во всех детских садах района внедряются новые образовательные 

технологии и программы, повышается качество дошкольного образования. 

СЛАЙД 4 

 С 1 января 2016 года  будет осуществлен   переход всей системы 

дошкольного образования  на  федеральные  государственные 

образовательные стандарты. 

Заработная плата педагогических работников детских садов в среднем 

выросла до 23 тысяч  руб.  (с учетом коммунальных выплат). Проблема эта 

серьезная, требует больших финансовых затрат и остается в центре внимания 

органов власти. 

СЛАЙД 5 

Уважаемые коллеги! 

Огромные изменения  за последние 5 лет произошли в системе общего 

образования.  

Наблюдается стабильный рост количества детей в начальной школе по 

области (в том числе и  в нашем районе), только в этом году в школы района 

пойдет 820  первоклассников, что  почти на 50  первоклассников  больше в 

сравнении с прошлым годом. 

Система общего  образования района по-прежнему включает в себя  26 

общеобразовательных организаций. Планируется строительство новых школ 

в селах Новая Усмань, Александровка, Воля. 

Значительные затраты по созданию школьной образовательной среды 

привели к целому ряду положительных изменений. 

СЛАЙД 6 

На сегодняшний день во всех школах оборудованы автоматизированные 

рабочие места учителей,  построены и отремонтированы теплые туалеты, 



произведен капитальный ремонт 2-х школ, приобретено 3 микроавтобуса. 

СЛАЙД 7 

В 3-х школах района оборудованы  инновационные площадки  

опережающего  введения ФГОС: Новоусманский  лицей,  Новоусманская 

СОШ №3 и Шуберская средняя школа. 

СЛАЙД 8 

На федеральном и областном уровнях приняты программы «Доступная 

среда», направленные на улучшение условий жизни лиц с ограниченными 

возможностями на основе повышения доступности и качества услуг для 

инвалидов.  На сегодняшний день в районе 133 ребенка с ОВЗ и 57 детей-

инвалидов.  

Наш район лидирует по количеству образовательных организаций, 

вошедших  в программу «Доступная среда» - 5 школ:  в 2014 году - МКОУ 

«Новоусманский лицей» и 4 школы в 2015 году. 

  В 2014  году  в рамках данной программы МКОУ «Новоусманский лицей» 

получил 2 мил. 96 тыс. рублей.   В этом году в рамках  программы 

«Доступная среда» на 4 школы района: Никольскую, Орловскую, 

Отрадненскую и Новоусманскую среднюю школу №3 -  выделено по 1 

миллиону 331 тысячи 600 рублей на каждую. 

СЛАЙД 9 

Успешно реализуется в  7 школах района  проект «Телешкола» 

(дистанционное обучение). МКОУ «Шуберская СОШ» является 

муниципальным центром дистанционного обучения. 

СЛАЙД 10 

МКОУ «Никольская СОШ»  в декабре 2014 года стала лауреатом  

всероссийского конкурса «100 лучших школ России» - декабрь 2014, а также 

лауреатом  всероссийского конкурса «Лучшая сельская школа» - 2015. 

Коллеги, реализация проектов в системе школьного образования в последние 

годы дает основания говорить о достигнутой эффективности. Безусловно, 



это, прежде всего, положительная динамика в удовлетворенности населения 

уровнем общего образования, педагогических работников - условиями труда. 

Задача данного периода – эффективная отдача, работа на результат. 

Основу существующей оценки учебных достижений учащихся 

составляет государственная итоговая аттестация выпускников 

общеобразовательных организаций. 

СЛАЙД 11 

 По-прежнему  обязательной формой проведения государственной (итоговой) 

аттестации для выпускников 11  классов является сдача выпускных 

экзаменов в форме ЕГЭ.  В 2015 году из 202   -   199  школьников района 

сдали обязательные экзамены (русский язык и математика) в форме ЕГЭ,  из 

которых 32 получили аттестат с отличием. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО НОВОУСМАНСКОМУ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ  

В 2015  году. 

 

Общеобразовательный 

предмет 

Всего 

участников 

Средний балл Не набрали мин. 

Кол-во баллов 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Русский язык 245 202 62,14 62,58 1 2 

Математика Б 245 202 39,4 4,4 11 5 

Математика П 0 175 0 36,7 0 35 

Физика 65 65 43,4 46,4 5 4 

Химия 25 11 59,2 66,45 1 0 

Информатика и ИКТ 13 6 41,0 30,3 5 3 

Биология 66 39 55,3 49,3 4 8 

История 28 32 48 47,6 5 4 

География 17 12 51 52,8 0 0 

Английский 9 9 47,1 50,5 0 0 

Немецкий 1 1 0 31,0 1 0 

Обществознание 134 115 52,6 52,4 3 21 

Литература 12 9 46,0 60,7 1 0 

 

СЛАЙД 12 



С  2014   обязательной формой проведения государственной  итоговой  

аттестации для выпускников  9   классов является основной государственный 

экзамен.  

В 2015 году в  форме ОГЭ  сдавали обязательные предметы (русский язык и 

математика) и предметы по выбору  509  выпускников основной школы, 16  - 

в форме ГВЭ. 

Аттестат об основном общем образовании получили 525  учащихся,  из них 

46  аттестатов об основном общем образовании особого образца. 

Результаты  ОГЭ и ГВЭ по всем предметам: 

Предмет Количество 

выпускников, 

прошедших ГИА в 

форме ОГЭ и ГВЭ 

На «3» На «4» На «5» Средний 

балл 

Математика 525 134 300 91 3,91 

Русский язык 525 87 150 288 4,38 

Химия 4 1 1 2 4,25 

Литература 1 - 1 - 4 

Немецкий язык 1 - 1 - 4 

Биология 1 - 1 - 4 

Физика 2 - 2 - 4 

История 1 - 1 - 4 

 

 

Одновременно с реализацией стандарта общего образования в районе 

выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей.  

СЛАЙД 13 

Призерами областных олимпиад в 2015 году  стали: 

1. Рукин Владислав Витальевич – уч-ся 11 класса Новоусманского 

лицея призер по математике 

2. Лазутина Евгения Александровна – уч-ся 9 класса Масловской 

средней школы призер по географии 

3. Лунева Татьяна Сергеевна - уч-ся 10 класса Орловской средней 

школы призер  по биологии 



4. Каширин Денис Юрьевич - уч-ся 11 класса Тресвятской средней 

школы  призер по  технологии 

 

СЛАЙД 14 

Каширин Денис второй год   принимает   участие в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии  в городе  Санкт-

Петербург. В 2015 году Денис стал призером. 

СЛАЙД -15 

В апреле 2015 года на территории Ивановской области состоялась VI 

Межрегиональная Олимпиада среди старшеклассников по избирательному 

праву. 

В Олимпиаде приняли участие сборные команды 10 регионов, входящих в 

состав Центрального Федерального Округа. 

Воронежскую область на этой Олимпиаде представляла команда «Голос» 

МКОУ «Новоусманский лицей» в составе 6 человек. Это Валерий 

Вальяников (11 кл.), Максим Гриднев (10 кл.), и ученики 9 класса – Никита 

Бунин, Роман Васютин, Юлия Гапон, Ксения Лукина.  

СЛАЙД -15 

В итоге – новоусманцы получили гран-при и право проведения VII 

Межрегиональной олимпиады по избирательному праву в городе Воронеж в 

2016 году. Готовила команду к Олимпиаде учитель МКОУ «Новоусманский 

лицей» Татьяна Николаевна Ломако.  

СЛАЙД -17 

Радуют  достижения  команды КВН МКОУ «Новоусманская СОШ №2» 

«АТАС». Команда неоднократно становилась победителем  Кубков 

областной школьной лиги КВН, а также  является призером (2 место) в 

областной школьной лиге  КВН «Пластилиновая ворона» в 2013г. и 



победителем областной школьной лиги  КВН «Пластилиновая ворона» в 

2015г. 

СЛАЙД  18 

Налётов Илья, уч-ся  Рогачевской средней школы, в 2015 году стал  

дипломантом   XVII  Всероссийской олимпиады по школьному краеведению 

в номинации «Культурное наследие». 

СЛАЙД 19 

В межрегиональном  историко-патриотическом  конкурсе творческих работ в 

г. Санкт-Петербург «Морской венок славы: моряки на службе Отечеству»  1 

место  заняли Ларина Юлия и Репникова Наталья,  уч-ся МКОУ 

«Никольская СОШ»,  в  номинации  «Прикладное творчество». А Рыжкова 

Татьяна,  уч-ся МКОУ «Выкрестовская ООШ», стала лауреатом в  

номинации  «Электронная презентация». 

СЛАЙД -20 

Для учащихся,  проявивших свои таланты в учебе,   сохранена система 

стипендий главы Новоусманского муниципального района, которую в 2015 

году получили  23  лучших учащихся школ района. 

СЛАЙД - 21 

В соответствии с решением Рождественского благотворительного фонда  

группа одаренных детей  школ района  в количестве 12 человек удостоилась 

туристической поездки в город Санкт-Петербург. 

СЛАЙД - 22 

Говоря об одаренных детях, не стоит забывать о системе дополнительного 

образования. 

Коллеги, без системы дополнительного образования не может быть 

реализован стандарт. 

Успешно работал в истекшем году детский юношеский центр. 



В период с сентября 2014 года по июнь 2015 года Детско-юношеским 

центром проведены как традиционные мероприятия, так и мероприятия 

нового формата: фестиваль-конкурс современных танцевальных направлений 

Новоусманского района «Дай пять!», конкурс непрофессиональных 

исполнителей патриотической песни в формате караоке – шоу «Я 

прадедушкой очень горжусь!», районная конференция для молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья  «Живите долго!». 

Межрайонные конкурсы «Витязи» и «Сударушки» с каждым годом 

пользуются все большей популярностью у учащихся Новоусманского района. 

В связи с этим результат: 2 и 3 места у учащихся Новоусманского района. 

Организация районных этапов областных конкурсов также занимает важное 

место в деятельности ДЮЦ.  

Работы отправленные на областные конкурсы часто занимают призовые 

места. 

Достижения воспитанников и педагогов ДЮЦ: 

    1.  7-ой Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического искусства  

«Кубок Черноземья» -  Лауреат II степени, победитель в номинации «Лучший 

танец». Хореографическая  студия  «Грация». 

    2.   Международный конкурс-фестиваль «Седьмой Континент» 

(Курск) – Лауреаты I и   II степени. Хореографическая  студия  «Грация». 

Руководитель Шамаева Светлана Николаевна. 

3. Областной конкурс «Репортер 2015». Воспитанница ДЮЦ – Алтмишова 

Анна, 2 место. 

   4. Всероссийский конкурс рисунков и прикладного творчества «Мои 

любимые игрушки», Капылова Елизавета, 2 место. 

   5. Всероссийский конкурс творческих работ «Ай да скульптор!», педагог 

дополнительного образования Наумова Оксана Александровна, 2 место. 

   6.  Областной открытый шахматный турнир в  с. Рамонь, команда ДЮЦ, 3 

место. 

   7. Выпускник ДЮЦ, воспитанник цирковой студии «Созвездие» Бочаров 

Михаил, поступил в Московский Театральный колледж Олега Табакова. 



За 2014-2015 учебный год в районных мероприятиях было задействовано 

более 60%  учащихся школ района. 

Говоря о выявлении и поддержке талантливых детей, нельзя не сказать и о 

результатах работы 2-х спортивных школ района: Новоусманской и 

Шуберской.  

Осенью 2014 года при непосредственном  участии губернатора Воронежской 

области Алексея Васильевича Гордеева в Новой Усмани были открыты 

физкультурно-оздоровительный комплекс «Лесной» и первая в районах 

области лыжероллерная трасса с электроосвещением, протяженностью 2 

километра. 

СЛАЙД - 23 

Нельзя не отметить достижения воспитанников  Новоусманской детско-

юношеской спортивной школы 

В XIII Спартакиаде  школьников городов и районов Воронежской 

области   по гандболу – девушки заняли  1 место, юноши 2. 

1 место в лыжных гонках, 3 место  в футболе и легкой атлетике. В 

русской лапте - девушки –2 место, юноши – 3 место 

 

В состав сборных команд Воронежской области по различным видам спорта 

входят более 30 учащихся. 

 

Учащиеся отделения «дзюдо» (тренер – Боев В.М.)приняли участие в десяти 

областных соревнованиях по пяти весовым категориям, а Дмитрий Сидоров 

(1999 г.р.) занял 3 место на Первенстве Центрального Федерального 

Округа по самбо в Белгороде. 

 

Футболисты 2003-04 г.р. (тренер – Высоцкий Е.И.) выиграли областной 

финал и представляли Воронежскую область на турнире Центрального 

Федерального Округа Всероссийских  соревнований «Мини-футбол – в 

школу» в Подмосковье. Эти же ребята победили на зональном этапе Кубка 

Российского Футбольного Союза среди смешанных команд. 

 

Новоусманские юноши на соревнованиях областной Спартакиады 

молодежи допризывного возраста заняли – 3 место.  
 

В 2014-15 учебном году  почти 300 учащихся выполнили нормативы 

разрядных требований и им были присвоены  Первый и массовые разряды. 



СЛАЙД - 24 

Порадовали результаты и Шуберской  ДЮСШ в 2014-2015 учебном году.  

2 место в открытом первенстве области по мини-футболу среди 

мальчиков  в  с. Верхняя Хава 

1 место  заняла команда мальчиков в  турнире памяти К.Еременко по 

мини-футболу  

3  место -  Первенство России по мини-футболу среди команд девочек 

(предварительный этап – Первенство МОА «Черноземье» и 4 место в г 

Ульяновске) 

- Первенство России по футболу среди смешанных команд 2005-2006г.р., п. 

Рамонь, 23.05.2015г. – (тренер – Шестопалова Л.В.)    4 место   

- Всероссийские соревнования по футболу «Кожаный мяч» - 2015, г. Лиски, 

25.05.201г. – (тренер – Шестопалова Л.В.) 

- Всероссийские соревнования по футболу «Город без наркотиков» - 2015, г. 

Воронеж, 26.05.2015г.- (тренер – Шестопалова Л.В.)  

- Зональные соревнования по футболу Кубка РФС среди смешанных команд 

на 2015г., г. Воронеж, 14.06.2015г. – (тренер – Шестопалова Л.В.) 3 место 

В 2014-15 учебном году   15  учащимся  Шуберской ДЮСШ  были 

присвоены разряды.  

С 1 сентября 2015 года в системе дополнительного образования  будут 

введены 2 новых направления: техническое творчество и туризм. 

СЛАЙД - 25 

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости школьников, 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

на территории Новоусманского муниципального района в летний период 

2015 года было открыто: 

- 21 пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием и 

питанием с охватом - 1190 человек;  

-1 ЛТО на 20 человек; 

- 5 профильных лагерей:  



(2 - Оборонно-спортивных (палаточных) лагеря на  80 человек (40+40);  

3 - Спортивных лагеря на базе детского лагеря «Юность» - 50 человек 

(20+15+15); 

СЛАЙД - 26 

В 2-х загородных стационарных лагерях отдохнуло и оздоровилось 2520 

детей.  

2 одаренных школьника направлены в ФГБУ МДЦ  «Артек». 

10  одаренных детей района, показавших наилучшие результаты в 

муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады 

школьников,  отдохнули в профильных сменах по программе работы с 

одарёнными детьми, разработанной департаментом образования, науки и 

молодёжной политики Воронежской области, на базе автономного 

учреждения Воронежской области «Пансионат с лечением «Репное».  

2 учащихся нашего района приняли  участие в проекте  С  центра творческих 

технологий  в г. Павловск. 

79 детей в этом году отдохнули и за пределами Воронежской области  – 

Ялта- ДОЦ «Воронеж» -20 человек, г. Нальчик санаторий «Кавказ» -22 

человека, г. Павловск  санаторий «Жемчужина дона» 15  человек, г. Лиски 

ДОЛ «Золотой колос» 22 человека. 

Всего за летний период 2015 года оздоровилось 3951 ребенок. 

Уважаемые коллеги! 

Ежегодно в канун Дня знаний мы отмечаем достижения не только 

наших учеников, но  и чествуем учителей. 

СЛАЙД - 27 

Традиционно в районе были проведены конкурсы педмастерства.  

В районном конкурсе  «Учитель года -2015» приняли участие 8 педагогов 

школ района. 

СЛАЙД - 28  

По итогам районного конкурса «Учитель года - 2015».  



победителем стала  Пятова Наталья Сергеевна – учитель начальных классов 

МКОУ «Новоусманская СОШ №3» 

 

СЛАЙД -29 

 

2 место  заняла Попова Ольга Анатольевна – учитель английского языка 

МКОУ «Синицынская СОШ» 

 

3 место - Бруданина Ольга Владимировна – учитель начальных классов 

МКОУ «Тресвятская СОШ» 

  

СЛАЙД – 30 

Проведен    муниципальный этап     конкурса  «Воспитатель года — 2015», 

участниками которого  стали 9  педагогов  детских садов   района 

СЛАЙД – 31 

 

По итогам профессионального конкурса «Воспитатель года - 2015» 

победителем стала 

 

Япрынцева Ольга Александровна – воспитатель Новоусманского 

детского  сада  №3 

СЛАЙД  - 32 

2 место заняла Солодкова Татьяна Александровна — воспитатель  

детского  сада  «Радуга» 

3 место — Леонова Лиана Петровна — воспитатель 

Рождественско-Хавского детского сада  

    СЛАЙД -33 

Важным событием для  района в 2015 году стал «Конкурс лучших учителей 

образовательных организаций для денежного поощрения за высокие 

достижения в педагогической деятельности в 2015 году».  Список 14  

победителей конкурса  на получение денежного поощрения лучшими 

учителями в соответствии с квотой Минобрнауки РФ, установленной для 

Воронежской области, возглавили педагоги наших школ: 



Каминова Татьяна Ивановна – учитель начальных классов Новоусманской 

средней школы № 4 – 1 место и Черкашина Вера Вячеславовна – учитель 

информатики Никольской средней школы -2 место. Татьяна Ивановна  и 

Вера Вячеславовна удостоены денежной премии в 200 тысяч рублей.  

 

СЛАЙД - 34 

Победителями  конкурса лучших учителей образовательных учреждений для 

денежного поощрения за высокие достижения в педагогической 

деятельности в соответствии с квотой губернатора   Воронежской области в 

2015 году стали  Савватимова Юлия Юрьевна  – учитель  музыки  

Новоусманского лицея и  Яковлева Надежда Васильевна – учитель  

математики Новоусманской средней школы №2. 

Приоритетным направлением в деятельности сектора опеки и попечительства 

в соответствии с Федеральным и областным законодательством является 

выявление детей, оставшихся без попечения родителей, их устройство, 

прежде всего, на семейные формы (опека, попечительство усыновление) и 

последующий контроль за условиями их содержания, воспитания и 

образования. 

 В региональные показатели эффективности развития муниципальных 

районов включен показатель «Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей, устроенных в семьи граждан неродственников, находящихся в 

государственных (муниципальных) учреждениях всех типов». 

 По указанному показателю в работе сектора определяется 

положительная динамика: 

в 2014 г. вместо планового значения 82,7% он достиг 86,2%за счет 

исключительного устройства выявленных осиротевших детей в семьи 

граждан (33 ребенка). 

 В текущем году выявлено 15 детей, оставшихся без попечения 

родителей. Все они устроены в семьи как родственников, так и посторонних 

граждан. 

 



 

Дорогие друзья!  

В 2015 году во всём мире отмечалась 70-я годовщина окончания Второй 

мировой войны и победы над нацизмом. Особенно широкие масштабы 

официальное празднование юбилея приняло в России.  Вместе со всей 

страной  праздновал 70-летие Великой Победы и Новоусманский район. Во 

всех образовательных организациях района на протяжении всего учебного 

года проводились  праздничные мероприятия. 

Проведены 2 месячника патриотической воспитания, посвященные 70-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Проведена районная научно-практическая конференция учителей, 

посвящённая 70- летию Великой Победы.  

СЛАЙД - 35 

Состоялась   15  юбилейная поездка  350 выпускников общеобразовательных 

учреждений района на 3 ратное поле России – Прохоровское поле. Перед 

поездкой   5 мая на площади райцентра состоялся торжественный митинг. 

Участники митинга возложили цветы к Пантеону воинской славы.  

СЛАЙД – 36 

7 мая 2015 года  в МКОУ «Хреновская ООШ» состоялся торжественный 

митинг, посвящённый открытию мемориальной доски, увековечивающей 

память о двух ветеранах Великой Отечественной войны, учившихся в  

данной  школе - воине-интернационалисте, боёвом лётчике, генерал-майоре 

Лисове Митрофане Андреевиче и полном кавалере ордена Славы Сафонове 

Александре Захаровиче.  

СЛАЙД - 37 

Большой вклад внес   в проведение праздничных мероприятий  райком 

профсоюза  работников образования.    

https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


Творческие отчеты  коллективов образовательных организаций нашего 

района  в 2015 году были посвящены  70-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Наш район стал  инициатором проведения областного смотра-конкурса, 

который впервые был проведен по нескольким зонам.  

А в нашем районе проведен областной заключительный гала-концерт.  

Вне конкуренции был объединенный творческий коллектив Никольской 

средней школы и Никольского детского сада, он удостоился Гран-при 

конкурса. 

1-ое место заняли МКОУ «Отрадненская СОШ» и  МКОУ «Рыканская 

СОШ». 

СЛАЙД 

 

Уважаемые участники конференции! 

Наша главная общая задача – способствовать качественному 

изменению образования в соответствии с требованиями времени. И нам есть 

для кого и с кем работать. Уверена, что всё внимание, забота, тепло ваших 

щедрых сердец будут отданы учащимся, их родителям. Впереди – новый 

учебный год!  

 

В канун Дня знаний примите самые искренние слова благодарности за 

ваш огромный труд, житейскую мудрость и неисчерпаемую любовь к детям! 

 Желаю вам внутренней стойкости, профессиональной чуткости, любви к 

детям, оптимизма, энергии, здоровья и удачи.  

СЛАЙ -38 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 


