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Наша газета для тех, кто любит нашу школу!
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Школьная газета «Свирель» существует в школе
с 2006 года. Выпуск газеты готовит творческая
группа и учащиеся школы.
Название газеты предложила директор школы Кадубец Т.П. Она убедила нас в том, что
наша школа, как школа эколого-информационной
культуры, должна иметь орган печати с названием, отражающим это направление. Поэтому все
согласились с названием газеты «Свирель», которое ассоциируется с маленькой птичкой со звонким и красивым голосом. Оно отражает тему
природы, а голос - это слово и информация.
Читайте нашу газету!
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1 сентября 2018 - Радостный
осенний день, наполненный
улыбками и цветами, праздник для всех детей. В нашей
школе №6 прозвенели первые
звонки, прошли юбилейные
торжественные
линейки.
С началом учебного года ребят поздравили гости нашего
праздника: Безродных Ольга
Владимировна, Буханов Владислав Валерьевич и Сазонов
Сергей Александрович. Гостей, учащихся нашей школы
и конечно главных героев
«Дня знаний»- первоклассников приветствовали учителя,
администрация и директор
школы №6 Елохина Анжела
Владимировна.

Открытие 6 школы состоялось 1 сентября 1988 года.,
СОШ № 6 гостеприимно приняла в свои стены тех, кто
пришел учиться впервые.
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Ермаков Александр
Владимирович
Он был самым первым директором нашей школы. Назначенный на эту должность в 1988 году, он проработал в школе
почти 14 лет.

Я поздравляю всех с юбилеем нашей Школы
№6. Пусть в её стенах дети получают важные
знания, совершают великие открытия, постоянно узнают что-то новое и интересное, проводят
с энтузиазмом и чудесными идеями свой досуг.
Желаю и учителям, и всей администрации,
а родителям, и детям, и всем работникам школы
неугасаемого оптимизма, целеустремлённости,
крепкого
здоровья,
неиссякаемых
сил
и
неутомимого
желания
побеждать.
Кадубец Тамара Петровна
С 2002 – 2016 г. директор школы № 6 г. Саянска.

С юбилеем, уважаемые коллеги. Желаю в
нужное время оказываться в нужном месте, желаю никогда не сходить со своей
дистанции, не добившись победы. Пусть
в голове рождаются отличные идеи,
пусть в жизни постоянно появляются новые перспективы и возможности.

Елохина Анжела Владимировна
С 2016 г. директор школы № 6 г. Саянска.

Уважаемые учителя, ученики, родители
и выпускники, хочу поздравить всех нас
с юбилеем нашей замечательной школы.
Пожелаю всем крепкого здоровья, целеустремленности, благополучия и веры
в себя. Пусть наша школа процветает,
даря нашим детям верные знания, хорошее воспитание и радостные воспоминания. Пусть каждый в этой школе будет
креативен
и
успешен.
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Поздравление от выпускников:
Наша школа празднует Юбилей, с чем я и хочу её поздравить!
Наша школа– это такое место, где тебя всегда ждут,
для всех открыты двери. Здесь тебе помогут добрым советом, поддержат и выслушают тебя…
Желаю нашей школе принимать в своих стенах только
добрых, послушных учеников. Пусть наша школа с каждым
годом становиться все успешнее и успешнее. Желаю нашей
администрации и учителям уважения и побольше сил, а родителям - взаимопонимания с детьми! Каждому ученику–
отличной учебы и увлекательного досуга.
Пусть эта школа для каждого ученика будет не просто
местом получения образования, а Другом, помощником и
надёжным наставником! С Юбилеем любимая школа!
От лица всех выпускников 2001 года.
Поздравляем
замечательный коллектив и директора школы №6, из стен
которой каждый год выходят талантливые и одарённые
ученики. Мы желаем, дальнейшей плодотворной деятельности, роста и процветания! Пусть эти долгие годы работы станут отличным показателем большого профессионализма, качественного обучения и глобального опыта преподавателей. С Юбилеем родная школа! Ура!

Нашей школе 30 лет!!!
Наша школа дорогая,
Ты красивая, родная,
Лучше всех, милее всех,
В твоих классах — детский смех!
С юбилеем поздравляем,
И успехов пожелаем,
Чтоб стояла тыщу лет,
Заседал твой педсовет!
Чтобы все здоровы были,
И уроки чтоб учили,
Занимались на отлично
И вели себя прилично!
В нашей школе Юбилей,
поздравлять её пора…
От всех взрослых и детей,
Школе мы кричим– УРА!

Уважаемые учителя, желаю вам
терпения, уважения, целеустремленности, здоровья и великолепия
во всём! С праздником!

