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16+
Температура
(ночь)/(день)

9 октября 0/+5 
10 октября +1/+5 Дождь
11 октября +4/+9 Дождь
12 октября +7/+10 Дождь

Прогноз погоды 
в Муромцево http://rp5.ru

ПредуПреждение: 
оправдываемость сводок на пять 

и более суток является низкой
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Губернатор Омской области 
А.Л. БуркОв.

Председатель 
Законодательного 

Собрания в.А. вАрнАвСкий.
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Дорогие педагоги! 
Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником!

Годы учебы в душе каждого 
человека оставляют неизгла-
димый след. По прошествии 
многих лет мы помним своих 
учителей. Особенно тех, кото-
рые давали не просто знания 
по предмету, а важные уроки 
жизни. В том, каким становится 
человек, когда вырастает, есть 
большая заслуга его школьных 
учителей.

Благодарим вас за непро-
стой труд, за то, что щедро 
делитесь с детьми знаниями, 
любовью, добротой, внима-
нием. Пусть они всегда от-
вечают вам взаимностью и 
благодарностью! 

Новых успехов вам, терпе-
ния, неиссякаемого вдохнове-
ния, сил творить и созидать!

5 октября – День учителя

На пути 
к современным 
технологиям

29 сентября в Муромцевском районе состоялось 
важное событие. В рамках реализации национального 
проекта «Образование» на базе Муромцевского лицея 
и СОШ № 1 состоялось открытие Центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Пятого октября свыше 
ста государств отмечают 
Всемирный день учите-
ля. Все мы были когда-то 
учениками, и даже если 
окончили школу давно, 
в этот день поздравляем 
своих учителей. У каждо-
го в школе были любимые 
учителя, которых мы пом-
ним и сегодня. И часто от 
того, нравился нам учи-
тель или не нравился, за-
висело наше знание пред-
мета. Но именно педагоги 
помогали нам формиро-
ваться как личности. Лев 
Толстой писал когда-то: 
«Хорошему учителю до-
статочно иметь только 
два качества – большие 
знания и большое серд-
це». Всем этим облада-
ют учителя Дурновской 
средней общеобразова-
тельной школы.

Главное – хорошие 
учителя

Стр. 3.


