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Свежий взгляд №5
В декабре 2018 года прошёл районный конкурс «Мистер Дед Мороз и Мисс
Снегурочка 2018». Редко когда пара из одной школы побеждала в этом
конкурсе, но именно наши ребята смогли
завоевать этот титул. Им пришлось
экспромтом наряжать снеговика,
придумывать постановки, представлять
визитку. Но все это не остановило наших
кандидатов. Они смело шли вперед и
заслужили почетное 1 место. Искренне
желаем дальнейших успехов Буланову
Дмитрию и Кузнецовой Полине!

12 декабря активисты 25 школы побывали
на встрече с заместителем губернатора
Коробко Александром
Михайловичем.

Во время собрания представители детскоюношеской организации не только
рассказывали о своём движении и его
направлениях, но и задавали интересующие
их вопросы. Они касались тем
здравоохранения, обеспечения школ
новыми крышами и окнами. Без ответа не
осталось ни одно обращение. На встречу с
Александром Михайловичем были
отправлены 4 ученика МБОУ СОШ №25,
некоторым удалось задать интересующие их
вопросы.

14-15 декабря 5 представителей МБОУ СОШ
№25 посетили областной слёт активистов
Российского движения школьников,
проходивший в ДОЛ «Березка. Наши ребята,
включенные в состав делегации
Володарского района, работали в 4-ёх
направлениях и приняли участие о
множестве мероприятий. Помимо этого, на
сборе обсуждалась дальнейшая
деятельность направлений на 2019 год,
большое внимание уделялось развитию
лидерских качеств. В рамках сбора
активисты встретились с участником
Всероссийского конкурса «Лидеры России»
Сергеем Гутниковым и узнали, как стать
настоящим лидером.
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Учитель мой
Героем сегодняшней рубрики «Учитель мой» стала Татьяна Григорьевна Лотешко - учитель
английского языка в нашей школе. Еще с ученических лет ее
привлекало изучение иностранных языков, и она поняла, что ни
с чем другим не хочет связывать свою жизнь. Она с
удовольствием проявляла себя в творчестве и всегда
участвовала в художественной самодеятельности. Татьяна
Григорьевна уверена, для того чтобы добиться успехов в жизни,
нужно обладать трудолюбием, стремиться к своей цели и не
сдаваться. Наша учительница очень яркая и открытая, смотрит
на жизнь с оптимизмом, знает, чего хочет, и всегда следует
своим мечтам.
В преддверии новогодних праздников Татьяна Григорьевна
желает всем нам хорошего отпуска и веселых каникул, чтобы
вернуться к рабочим дням с большим запасом сил, энергии и
добиваться новых высот!

Новогодние пожелания наших учителей:
Ольга Ивановна Курочкина
Хороших оценок, чтобы жизнь была
полна интересными моментами. «Если
ты хочешь чего-то добиться, стремись к
этой цели, и тогда любой ветер будет вам
попутным».
Гребнев Анатолий Юрьевич
Счастья в личной жизни, успехов в учебе,
беречь своих родителей, чтобы родители
могли беречь вас.

Елена Сергеевна Петренко
Уважаемые мои коллеги, в наступающем
Новом году хочу пожелать хороших
учеников, понимающих родителей,
повышения зарплаты. Дорогие мои
ученики, желаю вам хороших оценок,
отличных и лёгких экзаменов и
контрольных. Счастья, любви, успехов.
Выпускники, удачи вам на ОГЭ и ЕГЭ,
поступить в вуз вашей мечты.

Надежда Владимировна Султанова
Успехов в учебе, удачно сдать ОГЭ, ЕГЭ, с
пользой встретить новогодние
праздники.
Ольга Валентиновна Позднякова
Как следует отдохнуть на новогодних
каникулах, выспаться и не думать насчёт
ОГЭ и ЕГЭ.
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