
Сердечнее вам спасибо!Любой праздник был бы невозможен без тех, кого мы любим, чтим, кому мы верим; и прежде всего без наших учителей. У  каждого человека есть свой учитель, без которого все дальнейшее могло бы не состояться, перед которым он в неоплатном долгу. Сейчас мы понимаем, сколько энергии, терпения и сил вкладывают наши педагоги в то, чтобы вырас тпть нас достойными людьми.Дорогие учителя! От всей души поздравляем вас с Днем учителя! Желаем вам самого хорошего, са мого доброго!Наши учителя,Вам от души спасибо!Вечно будет земля Вашим трудом красива!Наши учителя,Сердечное вам спасибо!10 класс Раздолянской средней школы,
*  *  *

Первой учительницей Кирсантьевской школы ста ла Людмила Александровна Сурова (Зуева). Отк рылась школа в 1951 году в однокомнатном здании. Не было пола, вместо парт— скамейки и столы, ско лочекные из досок. Работать приходилось с утра до вечера. Потом приехала еще одна учительница, школу перевели в другое здание (там сейчас сельсовет).Трудно приходилось учителям, но жили они весе л о и задорно. Лекции и концерты, беседы — все бы ло на них. А  через 10 лет, в 1961 году, открыла^» восьмилетняя школа.За 24 года работы из стен школы вышло 8 учи тел ей, пятерр из них учат детей в родном поселке. Есть среди выпускников врачи и моряки, летчики, работники других специальностей, и, конечно, лесозаготовители.Сейчас в школе 142 ученика, 13 учителей, из них 8 — с высшим образованием. Коллектив молодой, энергичный, способный решать все вопросы, постав ленные реформой. Все предметники и учителя начальных классов ведут кружки, готовят концерты для родителей, активно занимаются общественной рабо той. Так, Н. А . Шипицына—член п^уппы народного контроля, 3. С . Шиман — депутат сельсовета. Под руководством учителей организуются выставки ри сунков и поделок, многие другие мероприятияРучеек хороших дел начинается с детского сада, где детей приобщают к труду и художественному творчеству воспитатель Н. А . Тварадэе, заведующая М. А . Иванова и другие.Большое^ спасибо всем воспитателям и учителям за нелегкий труд, за ответственную работу по становлению человека.
А. ТИМОФЕЕВ.


