ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
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С ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Юбилей-это мудрость и время
расцвета…
Так пускай будет жизнь
вдохновенной и яркой,
Интересной, цветущей, как
яркое лето,
Полной радости, счастья,
прекрасных подарков!

Примите поздравление от
администрации школы.
ВАС, Лидия Григорьевна,
поздравляет директор школы
Елена Августовна Страздина и
желает здоровья и семейных
радостей.
Заместитель директора по
учебной работе Елена
Викторовна Солдуховская
оценивает ВАШ вклад в
развитие школы.
Заместитель директора по
воспитательной работе Елена
Игоревна Лаврова прочитала
всё о ВАС в школьном музее.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ МУЖЧИН
Пусть сбываются все семейные
планы,
Помогает удача исполнить мечты!
Все мгновения жизни прекрасными
станут…
Счастья, света тепла, доброты!
Завуч в школе это не просто руководитель, это учитель учителей.
Вам всегда удавалось, побывать на уроках и сказать приятное учителю.
Сегодня мы дарим эти слова, ВАМ. Мы помним ВАС, любим и желаем
здоровья!
Владимир Константинович Свешников, Сергей
Михайлович Гурьянов

ПОМНИМ ВАШУ ДОБРОТУ!
• ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВНА!
• Вы пришли в школу № 4 в 1972году. Школа распахнула свои
двери для учеников из разных школ города Калачинска. Ваша
работа была интересной и сложной, ВАМ выпала доля
сплочения коллектива учителей и учеников. Вы работали с
Марией Николаевной Блынской до 1980года. Она не раз
отмечала Вашу доброту и стремление помочь каждому.
• Ваша коллега Евдокия Николаевна Рябченко (работала с
Вами в течение многих лет)считает, что ВАМ удалось
добиться успеха благодаря старанию и огромному
трудолюбию.
• Ваша коллега (завуч школы) Мария Егоровна Свириденко
всегда могла надеяться на Вашу поддержку и участие в
подготовке многочисленных семинаров по методической
работе.

ВАША «ЛЕСТНИЦА УСПЕХА»
• 1980 год. Участие в подготовке областного семинара на базе

•
•

школы по теме «Пути совершенствования учебновоспитательного процесса».
1983год. Участие в подготовке районного семинара по теме
«Организация методической работы в школе».
1983год. Участие в проведении областного семинара по теме
« Нравственное воспитание учащихся школы. Проблемы. Поиск».
1984-1993 годы. 6 учителей школы были названы учителямиметодистами ( по итогам аттестации).
1984год- Владимир Константинович Свешников ( учитель физики,
астрономии)
1990год- Светлана Александровна Сенцова ( учитель русского
языка и литературы)
1991 год- Евдокия Николаевна Рябченко ( учитель биологии)
1992год-Лидия Григорьевна Жмакина ( учитель математики)
1992год- Зинаида Антоновна Шананина ( учитель истории)
1993год – Зоя Васильевна Мораш ( учитель начальных классов)

Работа в учкоме

Учком заседал еженедельно, учком
планировал и проводил предметные
недели, познавательные конкурсы и
смотры. Ежемесячно подводились
итоги соревнования среди классов,
отмечались лучшие ученики школы,
планировалась работа по
предупреждению неуспеваемости

• 1984-1990годы. Тема
методической работы
школы - «Сотрудничество
и самоуправление». Вы
руководили учебной
комиссией.
• В книге о школе « И конец
означает начало…»
описана работа учкома.
• Вы вместе с Марией
Егоровной Свириденко
работали над
повышением
успеваемости в 1-10
классах.
Фото с Шананиной З.А.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ МО
начальных классов
Всё, что
запомнится, пусть
исполнится,
Светлым и добрым
миг будет любой!
В жизни везение
пусть не кончается,
И остаётся душа
молодой!

Наше юбилейное фото.
2012год .40-летие школы

ОТЛИЧНИК НАРОДНОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
• *ВАШ ТРУД ОЦЕНЁН ДОСТОЙНО. Вы
награждались грамотами РАЙОНО и
ГОРОНО, в 1979 году ВЫ были
награждены значком « ОТЛИЧНИК
НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ».
• *Среди отличников народного
просвещения ВЫ –единственный
учитель математики, работавший в
школе с 1972 по 2000 год, награждённый
значком « Отличник народного
просвещения». В школьной летописи
написано, что учителей математики
было в эти годы около 30 человек.

ВАШ РОДНОЙ КОЛЛЕКТИВ
Сенцова С.А., Власова
Г.П., Ромм Г.Ф.,
Шкуркина М.И.,
Карпусь С.Ф.,
Свириденко М.Е.,
Высокова Е.А.,
Озер Е.П.,Бартош Е.В.
Радзиевская И.К.,
Сальникова А.М.,
Рябченко Н.И.,
Рябченко Е.Н.,
Свешников В.К.,
Черепанова Л.А.,
Корикова И.И.
ФОТО ЮБИЛЕЙНОЙ ВСТРЕЧИ В ШКОЛЕ №4. 40-летие школы. 2012год

