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     2 сентября 89 учащихся школы, 
родители, гости , приглашённые 
собрались на школьном дворе, чтобы 
отметить особенный праздник- День 
знаний. 

     Любопытные вздернутые носики 
малышей выглядывают , чтобы получше 
увидеть и услышать свой первый 
школьный звонок. Он, конечно, будет 

звенеть каждый год, отмеряя прибавленные килограммы, сантиметры и 
полученные знания. Но, ведь, первый звонок в первом классе – это момент 
поистине уникальный. 
 
 
А по окончании торжественной линейки 
одиннадцатиклассники заботливо за руку 
проводили малышей на их первый урок. 
      Для всех школьников в этот день 
прошёл, посвящённый Дню 
Конституции.   Интересными и 
разнообразными оказались формы этого 
урока: беседы, презентации, фильмы, 
путешествия, викторины, игры, 
экскурсии. Действительно, наши 
педагоги постарались, чтобы первый 
урок не только был праздничным, но и надолго запомнился ребятам.            

Вот и прозвенел в школе первый звонок !  
Для кого-то этот день — возвращение памяти в 

прошлое, для кого-то — шаг в будущее. 
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     С 28 августа по 30 сентября проходила акция  «Месяц добра и уважения» В рамках 
этой акции ребята нашей школы принимали участие в мероприятиях по уборке 
приусадебных участков «Уютный дворик» и по уборке урожая «Наш богатый урожай» 

       50 добровольцев помогали пожилым людям в уборке приусадебных участков, 
убирали урожай, мыли окна, носили воду, убирали плети с огородов.  
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       Международный день учителя…  Наверно, 
один из самых светлых праздников в году, потому 
что связан с детством и теми, кто призван детство 
оберегать. Всегда учитель от него ждёт чего-то 
необычного, волнуется: не забудут ли, не обойдут 
ли вниманием?  
    В Терновской  школе в очередной раз 
маленькое чудо свершилось. 
   Атмосфера праздника чувствовалась уже по 
дороге в школу: ребятишки шли на уроки с 

цветами, чтобы поздравить своих учителей. А 
в школе было светло от улыбок и 
поздравлений.  В конце учебного дня  
состоялся праздник. Наших дорогих учителей 
приветствовали 5 юношей в образе 
джентельменов – Крюков С., Пономарёв И., 
Руднев Д., Емелин Б., Пономарёв С. Они 
выразили всю свою любовь и признательность 
учителям. Номера художественной 
самодеятельности, приготовленные учениками школы были веселыми, трогательными 
и смешными. Педагоги были благодарны всем, а особенно своим ученикам, которые 
сумели сделать праздник! Спасибо вам, ребята, за внимание, за отличное настроение, 
за подаренную радость! Мы, учителя, получили заряд бодрости и оптимизма для 
дальнейших свершений!  И если вдруг наступают минуты грусти, от бессилия 
опускаются руки,  вспоминаешь  именно такие события  и  понимаешь, что «…стоило 
жить и работать стоило!» 
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      1 октября - Международный День пожилых людей. В нашей школе проводится 
разнообразная по формам деятельность, направленная на воспитание уважительного 
отношения к людям пожилого возраста, к их богатому жизненному опыту. Наша 
непосредственная помощь пожилым людям с.Терновка оказывается систематически, 
за что люди очень благодарны и 
педагогам и учащимся школы.   В 
рамках районной благотворительной 
акции «Месяц добра и уважения» в 
МОУ СОШ с.Терновка  прошла  акция  
«Дорогие мои старики». 

   Ко Дню пожилых людей  в  школе  
заработала «Почта добра». Учащиеся 
школы приготовили своими 
руками  поздравительные 
открытки. Все старались, как могли! 
Учащиеся 2-6 классов решили 
смастерить красивые открытки из цветной бумаги и забавных картинок и подарить их 
ветеранам педагогического труда, бывшим работникам школы,  сделали букеты из 
цветов, выращенных на пришкольном участке , приготовили праздничные 
поздравления. 

      Ребята пожелали ветеранам добра, счастья и, конечно же, крепкого здоровья. 
Сердечные поздравления своим дедушкам, бабушкам, знакомым и незнакомым 
пожилым людям адресовали дети всех классов. Хочется надеяться, что частички 
добра, подаренные нашими учащимися пожилым людям, порадовали адресатов.  

       В рамках декады милосердия классными 
руководителями и воспитателями были 
проведены часы общения, приуроченные ко 
Дню пожилых людей "Люди пожилые, 
сердцем молодые", "Уважай старость", 
"Доброта в нас и вокруг нас", "Доброта и 
милосердие". Педагоги  рассказали детям, 
почему подобным праздникам придается 
большое значение, как важно оказывать 
внимание одиноким людям, как это здорово 
– дарить частичку своего добра. Дети 
вспоминали своих бабушек и дедушек, 

рассказывали об их порой очень нелегкой жизни в военные годы, читали стихи. 
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В конце октября в школе прошла акция памяти воинов- афганцев. В акции приняли 
активное участие и учителя и учащиеся.  Эта акция имеет очень большое 
воспитательное значение.  Страна должна знать своих героев, и герои никогда не 
должны умирать в памяти людской". 
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   В нашу школу поступило новое 
оборудование для столовой это ванны 
моечные трёх секционные, мясорубка 
электрическая для мяса, овощей и фруктов, 
настоящий «комбайн» и водонагреватель. 
Теперь в столовой, чтобы обеды были 
вкусными и здоровыми.

 

 

Во Всероссийском конкурсе «Человек и 
природа» Шатилова Вероника заняла              
I  место, Балакина Софья стала призёром. 

 

 

 

 
    Все учащиеся школы приняли активное участие 
 в уборке территории 
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