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Уважаемые педагоги, поздравляем Вас  

со Всемирным днём учителя! 
  

 
 

     Учащиеся нашей школы и их родители  

поздравляют Вас с праздником: 

     - От всего сердца желаем Вам здоровья, успехов, 

оптимизма и новых творческих свершений в вашем 
благородном труде. Благодарим Вас за  доброту, 

душевное участие  и  самоотверженность, благодаря 

которым определяются высокие результаты 
образовательной деятельности. Пусть из  года в  год 

судьба дарит Вам встречу с признательными, 

стремящимися к знаниям учениками. Пусть новостная 

лента сообщает о выдающихся достижениях Ваших 
выпускников, порождая чувство гордости и выставляя 

отличную оценку Вашим профессиональным навыкам. 

 
     - От всей души поздравляем со Всемирным днем 

учителя! Пусть Ваш труд всегда ценится, пусть Ваши 

старания и надежды непременно будут оправданы, пусть, 
благодаря Вам, дети получают крепкие знания, пусть 

в Вашей жизни всегда присутствует волшебный мир 

добра и счастья! 

 
- С днем учителя, любимые учителя! Спасибо за Ваше 

терпение и преданность делу, за способность делиться 

своими знаниями с другими, спасибо, что уделяете нам 
свое время, за то, что дарите нам свой талант 

и переживаете за наше будущее, стараясь сделать его 

светлым и выдающимся, спасибо, что на какое-то время 

Вы стали частью нашей жизни, помогая развиваться 
и совершенствоваться. 

 

- Учитель — гордое звание, которое по жизни несут 
только самые заслуженные и достойные! Так пусть 

же учительские нелегкие будни приносят только радость 

и будут плодотворными. Пусть ученики будут 
усердными, старательными - такими, которыми можно 

гордиться. А в семье пусть воцарятся счастье и уют. 

Здоровья, любви, достатка и всех жизненных благ! 

 
Правила дорожного движения 

     Когда ты идешь по улице пешком, то являешься 

пешеходом. Ходить по улице тебе разрешается только 

по тротуарам, придерживаясь правой стороны, чтобы 

не мешать движению встречных пешеходов.  

 
 

Правила поведения вблизи водоемов зимой 

     Зимой большинство водоемов покрывается льдом, 

который является источником серьезной опасности, 
особенно после первых морозов и в период оттепелей. 

В это время очень высок риск провалиться под лед. 

Поэтому важно соблюдать правила безопасного 

поведения на зимних водоемах. 

 
 

Правила пожарной Безопасности 
     Все должны знать, как вести себя дома, чтобы не 

случилось беды. 

 

Безопасность на первом месте 

 

С днем учителя! 



 
      
     Интернет - бесценное хранилище человеческого опыта и полезной информации. Любой 

желающий может использовать его содержимое в своих целях. В интернете есть свои плюсы и 

минусы. 

     Плюсы: интернет - неограниченное общение, включающее в себя переписки, голосовое 

общение, видеосвязь. Интернет - место, где можно высказаться, проконсультироваться, 

поделиться с людьми опытом. Интернет делает человека более просвещённым. В интернете 

можно широко самореализоваться. В интернете можно следить за последними новостями в мире 

и в своей стране. 

     Минусы: в интернете имеются сайты-ловушки. Интернет часто отнимает больше времени, чем 

нужно там проводить. В интернете Вас могут оскорбить, унизить, провоцировать на 

неадекватную реакцию. 
 

     В рамках недели «Безопасность в Интернете» в школе проведены мероприятия в самых 

разных формах: классные часы, беседы, викторины, социальные проекты. 
 

 
  

     Учащиеся 8Г класса под руководством учителя информатики Григорьевой А.Ф. изучили 

основные проблемы, возникающие  при работе за компьютером  посредством Интернета, 

рассмотрели возможные меры по защите ПК и своих данных. Работая в группах, дискусируя,  

создали памятку по безопасности в сети Интернет, которую распространили в школе среди всех 

обучающихся через почту АСУ РСО СГО. 
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