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1 сентября — День Знаний! 

Вот и наступил новый учебный 

год, и снова всѐ закружилось в ярких красках 

весѐлой школьной жизни. 

Первого сентября школа вновь 

приветствовала своих друзей на праздничной 

линейке, посвящѐнной Дню знаний! Малыши – 

первоклассники, впервыеступившие на 

школьный порог, сразу жегромко заявили о себе! 

Ребята прочлистихи, посвящѐнные Дню знаний, 

учителям. 

   На линейке среди учащихся школы видны 

совсем взрослые лица - это те, кто в последний 

раз приходит 1 сентября к стенам родной школы, 

кто в последний раз услышит трель школьного 

звонка, возвещающего начало учебного года. 

Красота и гордость школы-

одиннадцатиклассники! Они рассказали 

малышам о правилах школьной жизни, подарили 

подарки и вручили «ключ» от школьных дверей. 

Директор школы Николаева О.Д.  тепло 

поздравила всех присутствующих с 

праздником Первого звонка и вручила 

грамоты учащимся за участие в конкурсах 

различного уровня и ценные подарки.  
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25 сентября в рамках рабочего визита в Балашовский муниципальный район 

Сергей Суровов посетил  нашу школу. При его поддержке в преддверии нового 

учебного года был проведѐн ремонт спортивного зала. В подарок школьникам 

депутат Саратовской областной Думы привѐз спортивный инвентарь.

 

 

С рабочим визитом! 



 
 

 
 

«Мечта» 14      2014 

      
 

Страница 3 

 

 

 

 

Осенью в нашей школе стартовал проект «Ягодка!». Учащиеся 10- 11 классов под 

руководством учителя химии и биологии Шачневой Н.В. и учителя технологии 

Пономарева И.И. высадили ягодные кустарники смородины и крыжовника на 

территории пришкольного участка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 1 по 17 октября в школе проходил 1 этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Учащиеся 5-11 классов выполняли задания по 11 предметам. Всего приняло участие 36 

человек, из них 19 являются победителями и призѐрами. Победителей школьного этапа 

олимпиады ожидает впереди серьѐзное и ответственное мероприятие- это 

муниципальный этап. Нашу школу будут представлять следующие учащиеся : 

1 География Крюков С.- 11кл, Емелин Б.-9 кл.,Ваулин А.- 8 кл. 

2. Немецкий язык Бакулина Г.- 9 кл, Немкин А.- 8 кл., Ковалева Ю.- 7 кл. 

3 Обществознание Пономарев И.-10 кл., Пономарев С- 9 кл 

4. Биология Дроботова А.- 11 кл, Косолапова С.- 10 кл, Уварова А.- 9 кл. 

5. Русский язык Николаева В.- 11 кл,Щетинина С.-8 кл., Ковалева Ю.-7 кл. 

 

Всем участникам олимпиад желаем успеха! 

Проект « Ягодка! 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 
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    3 октября в нашей школе состоялась праздничная линейка, посвящѐнная Дню 

Учителя. Учащиеся 5-7 классов подготовили для учителей концертную программу, в 

знак признательности любимым учителям подарили цветы и вручили дипломы. А 

учащиеся 9-11 классов к чаю подарили торты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ОКТЯБРЯ- ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ! 
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Учащиеся 10 класса подготовили поздравления 

учителям ко Дню учителя. Приготовили 

презентацию, пели песни, читали стихи. Провели 

викторину с учителями. 
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Есть в нашей жизни прекрасная традиция - отмечать юбилеи. 

Юбилеи бывают разные - маленькие и большие, радостные и грустные. Но это всегда - итог, итог 

прожитого отрезка жизни. 31 октября свой 50-летний юбилей 

отпраздновала МОУ СОШ с.Терновка. 

   В фойе школы у столов регистрации собираются выпускники. 

Везде оживлѐнные лица, 

слышатся поздравления. 

Выпускников и гостей 

интересует школа, какой она 

стала. Зал украшен. Шары, 

море цветов!!! 

    Праздничное мероприятие 

началось с песни «Школьные 

часы»  в исполнении  учителей школы. 

Ведущие праздника Щетинина Е.А. и Пономарева Е.А. провели 

перекличку выпускников. 

Каждый, сидящий в зале, чувствовал свою причастность к истории школы и старался это высказать. 

Менялись директора, уходили на пенсию учителя, приходили  новые, но неизменным оставался дух 

братства, сотрудничества,  взаимопомощи…  

      Зал следил за каждым словом ведущих, аплодисментами 

встречал имена своих любимых учителей 

Сегодня школе 50 лет! На праздник пришли учителя и работники 

школы, которые  отдали  школе много лет: ЕфановИ.П.,Руднева 

В.Н., Дьякова Р.И.,Русанова А.А., Трубникова А.А., Алферьева 

М.В. Присутствующие делились воспоминаниями о работе в 

нашей школе. 

     Выступление директора Николаевой О.Д. стало визитной 

карточкой школы: названные факты свидетельствуют, что 

коллектив был и остаѐтся мобильным и талантливым. 

                               В истории школы событий немало, 

                              А сколько людей воспитала она! 

                              Сегодня и нам по наследству досталась 

                              Прекрасная школьная эта страна. 

Этими строками начался видеорассказ об учителях  Терновской  

школы, звучали слова благодарности людям, которые трудятся 

в ней, звучали песни в исполнении учителей, детей и 

выпускников прошлых лет. 

        Слова ведущих сменяются слайдами, выступают 

сегодняшние ученики школы. 

Для некоторых выпускников первая любовь стала единственной и одноклассники стали счастливыми 

семейными парами. На сцену пригласили семьи  Кривенцевых, Сигалаевых, Пономаревых, Рудневых, 

Дьяковых и Мокринских. 

Нашей школе- 50! 
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На нашем празднике присутствовали гости- заместитель начальника УО 

администрации Балашовского муниципального района Жутов Ф.Д.,методист 

методического кабинета УО Стюхина Т.П., глава администрации 

Терновского МО Пономарев А.В.,руководители фермерских хозяйств, 

помощники депутата Саратовской областной думы. 

  Как и принято, гости пришли не с пустыми руками, подарки вручаются 

искренне и от всей души. 

    Школа не может существовать изолированно, она союзница многих 

внешкольных учреждений. Хор СДК  «Сельчаночка» приготовил 

музыкальный подарок. 

     У каждой школы есть свои достоинства. Но есть и то, что их роднит и 

объединяет. Это их выпускники. Наша школа по праву гордится своими 

выпускниками. Среди них: учителя, врачи, инженеры, госслужащие, 

военнослужащие, аграрии и др. 

Здорово, когда школьная мечта становится главным делом в жизни. Поэтому некоторые выпускники 

нашей школы вернулисть в стены родной школы и здесь работают-Русанова А.А., Руднев Н.В., Дьяков 

С.В., Грачева Н.Н., Малышева М.А., ШачневаН.В.,Шатилова Ю.А., Савочкина С.Н., Морозова С.Н., 

Пономарева Е.А., Косолапова Н.В., Пономарев И.И., Русанов В.И., Ефанов С.А., Кабакова Т.В., Леонова 

С.В., Уварова Н.В., Полянская Л.Н. 

 

    За оказанную помощь в повседневной жизни школы и в 

организации и проведении юбилея коллектив школы выражает благодарность руководителям 

фермерских хозяйств: Ефанову В.П., Сигалаеву В.М, Мокринскому М.В., Мельникову Ю.М. 

    Благодарим всех приехавших за радость встречи, за память, за искреннее участие и за любовь к 

школе. 

Вот  все слова сказаны, все подарки вручены. Праздничная встреча заканчивается песней: «Через годы, 

через расстояния!» 

 

______________________________________________________________________________________«

Мечта» 
Тел:  8(845)-45-77-5-37 – школа                  Сайт школы: wwwscternovsc.ucoz. 

е-mail:natali_daeva@mail.ru 

 


