ЛЮБИМЫЕ КОЛЛЕГИ !
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
ЖЕЛАЕМ ТАЛАНЛИВЫХ УЧЕНИКОВ,
ТРУДОВЫХ УСПЕХОВ И НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ!

Доброе утро, школа!
Утро в нашей школе? Приветливое, звонкое, многоголосое, шумное, доброе, яркое,
с беседами родителей и вопросами учеников, запахом свежих булочек из столовой и
школьным звонком, звучащим требовательно и настойчиво.
Оксана Александровна Макаренко, молодой, деятельный директор, директор
нового поколения, внимательно вглядывается в лица входящих учеников и коллег: «Как
здоровье? Все ли в порядке? Возможно, есть проблемы?» И все понимают: это
искренняя заинтересованность и желание помочь, разрешить даже сложную ситуацию.
Оксана Александровна - руководитель, увлекающий идеями всех: и учителей, и
учеников, и родителей. Именно поэтому школа встретила ребят в этом учебном году
светлым,
только что отремонтированным вестибюлем первого этажа. За два
предыдущих года под руководством Оксаны Александровны выполнены и серьезные
противоаварийные работы: усилены полы и стены подвала, проведены утепление и
ограждение кровли, устройство вентиляционных каналов, отмостки по периметру
школы, заменены окна в учебных кабинетах, произведен ремонт актового зала, созданы и
оснащены второй кабинет информатики и информационный центр. Управление
образования администрации города Невинномысска оценило личный вклад Оксаны
Александровны в развитие материально-технической базы школы и присвоило ей звание
«Менеджер образования года-2015».
…Утро! Калинина Людмила Васильевна, Египцева Евгения Николаевна,
Привалова Наталья Александровна, Фомина Лариса Владимировна, руководители
городских методических объединений, обсуждают сложность контрольных работ. Как
справятся ученики!? Если равняться на результаты ЕГЭ и ОГЭ, которые показали
выпускники школы в этом году, то все будет в порядке.
У стенда «Всероссийская олимпиада школьников» остановились солидные
одиннадцатиклассники,
поближе
к
объявлениям
протискиваются
шустрые
пятиклассники, ведь нужно проверить, в каких кабинетах пройдут олимпиады,
посмотреть, кто стал победителем в уже состоявшихся турах.
Муренко Ольга Викторовна, завуч начальной школы, провожает в учебные
кабинеты первоклашек, успокаивает родителей, радуется, что малыши уже не плачут, а
весело, подталкивая друг друга, бегут навстречу любимым классным руководителям.
Сели за отчет в своем кабинете Жирова Галина Павловна и Дунаева Ирина
Ивановна, заместители директора по УВР: «За 2013-2016 годы рост качества знаний по
МБОУ СОШ №20 города Невинномысска составил от 41% до 50%. 12 золотых, 1
серебряный медалист, 100-балльник по русскому языку».
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…С Демченко Светланой Михайловной и Чуричевой Ириной Валерьевной,
призерами городского этапа конкурса «Учитель года», беседует Антонова Тамара
Владимировна, заместитель директора по методической работе, просит поддержать
Терещенко Оксану Петровну и Левицкую Елену Анатольевну, которым предстоят в
этом году свои конкурсные испытания. Очень хочется, чтобы педагоги продолжили
добрую традицию занимать призовые места в конкурсах педагогического мастерства:
«Воспитать человека», «Мой лучший урок», «Лучший учитель русского языка».
…Озабоченно переговариваясь, спешат по коридору социальные педагоги
Толстоброва Елена Александровна и Каширская Юлия Николаевна и педагогипсихологи Голованова Светлана Викторовна и Молчанова Александра Сергеевна. Что-то
случилось? Нет, обсуждают поездки с учениками в Кисловодск в воскресение и в
краеведческий музей города Ставрополя в субботу. Так много дел!
…В дверь организаторской заглядывают школьники, разыскивают завучей по
воспитательной работе Абалмасову Екатерину Александровну и Гресь Аллу Юрьевну.
Но Алла Юрьевна уже ушла на урок, а Екатерина Александровна размещает на стенде
информацию о проведении Дня города.
Слышится смех в костюмерных Ляшенко Л.А., Молчановой Т.В.: девочки
примеряют костюмы. Скоро, скоро выступление на сцене Дворца Химиков.
…Утро в нашей школе? Динамичное, стремительное, обнадеживающее,
обещающее, веселое, с уверенными шагами школьников и педагогов, идущих рядом, и
любимым школьным звонком, звучащим для всех так требовательно и так настойчиво.
Тамара Антонова
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