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«Путь твоей без-
опасности» с.3 

День учителя! с.2 

Поздравляем с.4 
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День учителя – замечательный 
праздник, когда мы можем выразить 

свою благодарность нашим педагогам 
за их непростой и благородный труд, 
за внимание и терпение, за желание 
видеть нас, своих учеников, успеш-

ными и счастливыми. Учитель – важ-
ный человек в нашей жизни. Когда 
мы приходим в школу, именно учи-

тель становится нашей опорой в но-
вом мире знаний. Он открывает для 

нас много нового и интересного, учит 
нужным и полезным навыкам, помо-

гает ориентироваться в жизни. 
И в нашей школе прошёл такой 

день. В этот день нам всем было весе-
ло. К нам пришли 11-ти классники и 

провели у нас три урока. Потом  мы с 
позитивом пошли в спортивный зал 
нашей школы, где прошёл  большой 
праздничный концерт, куда пришли  

все учителя.  
Я очень рад, что в День учителя 

мы можем порадовать наших учите-
лей, поблагодарить их за все хорошее, 

что они для нас делают. Вы – сердце 
нашей школьной жизни! 

Каширский А.   
 
 
 
 

В   первых классах 
всем ученикам было весе-
ло; старшеклассники про-
вели забавные викторины 
и никого не обделили «5». 

Сальникова Е.   

День Учителя – са-
мый важный школьный 

праздник. Все учащиеся 
готовятся к нему с энтузи-

азмом и творческим под-
ходом. Мне очень понра-
вилась праздничная про-
грамма старших классов. 

Белошапкин Г. 
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    17 сентября 2014 года  5-е 

классы НОУ СОШ №38 ОАО 

«РЖД» под руководством пре-

подавателя Аксёновой Т.А., со-

циального педагога Толкачёвой 

А.Г. и старшей вожатой Рязано-

вой К.И. совершили экскурсию 

с целью знакомства с правила 

поведения на железнодорож-

ном транспотре «КЧТ 5».  

Экскурсию нам провели со-

трудники дистанции электро-

снабжения Ю-В ж.д. Яблоч-

кин Е.В. и ведущий специа-

лист по охране труда Новико-

ва М.А., а также инспектор 

ОДН ЛО МВД России на 

станции Мичуринск лейте-

нант полиции Микляева Е.В. 

 

В ходе экскурсии школьники 

задавали дополнительные во-

просы, на которые и получи-

ли много новой информации. 
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Команду «САПСАН» с про-

хождением в финал интеллек-

туальной игры «Алфавит». 

Объявляем благодарность ко-
манде «Контраст» за активное 
участие в конкурсе агитбригад  

и волонтерских групп по пропа-
ганде ЗОЖ.  

Итоги  
школьного конкурса рисунков 

«Экология и железнодорожный транспорт» 
3-4  классы  

I - Стрельникова Лера 4 «Б» класс 
II - Ртищев Дмитрий 4 «Б»  класс 
III - Полянская Елизавета 3 «Б» класс 

5-8 классы  
I - Купреева Анна 8 «Б» класс 
I - Лугина Екатерина 6 «Б»класс  
II - Шарова Екатерина 6 «А» класс 
III - Пак Алина 6 «Б» класс 


