
 

 

 

 

 

 

 

                               Печатный орган ГБОУ ООШ № 4       МАЙ, 2016г 

                                      Прекрасный возраст!                                                                                  

В самом конце учебного года и в самом красивом весеннем 

месяце празднует свой день рождения Светлана 

Петровна Воронина, заместитель директора по УВР. Вот уже 

более двух десятков лет после окончания Самарского 

государственного педагогического университета работает 

Светлана Петровна учителем биологии. Педагог-профессионал 

высшей квалификационной категории снискала любовь и 

уважение учащихся, родителей, коллег. Удостоена звания 

«Почётный работник общего образования Российской 

Федерации». Это педагог-новатор, творческая личность, лидер 

профсоюза в школе.                                     

2016 год для Светланы Петровны- юбилейный. 

Мы от всей души поздравляем одного из 

ведущих педагогов ГБОУ ООШ № 4 и желаем 

здоровья, творческих успехов и благополучия в 

семье!!!  

                   Профессионализм педагога. 

Каждый человек за свою жизнь много раз побывал и 

в роли ученика, и в роли учителя. Поэтому профессия 

педагога – одна из важнейших в мире. Педагог – 

человек, который ведет ребенка. Но сейчас 

педагогами называют людей, имеющих 

соответствующую подготовку и профессионально 

занимающихся педагогической деятельностью, т. е. 

вопросами воспитания, образования и обучения. 

Именно такими качествами обладает Светлана 

Петровна Воронина.            

Этот человек - идеал педагога –  сплав социального заказа общества и педагогическое 

кредо самого педагога. Он проявляется в осознании им своей миссии в видении себя в 

педагогическом процессе. Идеал педагога конкретизируется в системе задач, которые 

ему приходится решать повседневно, ведь именно это придает работе учителя 

неповторимый и творческий характер.                                                                                         
С юбилеем, Светлана Петровна!!!  Здоровья и творческих успехов!!!             

                                                                   О.В. Борисова, директор ГБОУ ООШ №4 



 

 

 Завучу от завуча.                       

Быть завучем — работа непростая, 

да не работа вовсе — непростая 

жизнь, но  мы справляемся! От 

всей души желаю своей коллеге 

обаятельной, безумно 

привлекательной, 

И очень работящей, 

На месте не сидящей, жить, 

блистая, взахлеб любить, мечтая… 

Быть звонкой, креативной, 

По-прежнему активной. 

Пусть счастье будет вечным, а радость — бесконечной! 
 

От любящего 6а !!! 

Наш любимый классный руководитель!!! 
Вы для каждого из нас почти как родитель! 
И порой раньше мамы узнаете про ангину, 
И про двойки наши, про опоздания причину. 
Поздравляем Вас с юбилеем, желаем успехов, 
Пусть будет море радости и веселого смеха. 
Вы не просто учитель, а с буквы большой, 
С прекрасным добрым сердцем и щедрой душо 

й! 

Уважаемая Светлана Петровна!!!  

Искреннем благодарим Вас за обучение и воспитание наших 
детей.  

Ваш профессионализм и индивидуальный подход к 
каждому помогли раскрыть многие таланты и 
способности у учеников. 

Желаем вам здоровья, успехов, оптимизма, 
покорение новых высот в образовательном 
процессе! 

 Родительский комитет 6а класса 



 

 

 

СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА !!! 

Чем старше Женщина — тем больше преимуществ. 

Она мудрей, хитрее и нежней,  и  четче знает, кто ей в жизни нужен, 

И юной деве не сравниться с ней! 

Ходы вперед десятками считает. Читает взгляд. И даже слабый жест. 

 Запретный плод её уж не прельщает: она все то, 

что ей по вкусу ест. 

 Мужчин с успехом делает рабами. По-царски 

правит в собственной семье. 

 Все реже плачет «бабьими» слезами, и жалость 

вряд ли вызовет к себе. 

 Кокетства глупость заменяет шармом, 

перешагнув в утехах тела стыд. 

 И дарит то, что ей приятно даром, а память ставит 

промахи на вид. 

 Умеет скрыть природные изъяны, достоинства изящно 

подчеркнуть.  

 И взглядом, полным магии и тайны привычно, без усилия, 

сверкнуть. 

 Вместить в себя все вековые гены, изюминкою стать в 

руках Творца. 

 Быть Афродитой, вышедшей из пены на жертвенность венчального кольца.  

И в 40 лет, вступая в совершенство, 

Стряхнув усталость напряженных лет, 

 Почувствовать душевное блаженство 

Гармонии, цены, которой нет! 

                                  

 ВАШИ КОЛЛЕГИ ГБОУ ООШ № 4 
 


