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Дорогие мои, любимые мои ученики, я очень рада 
видеть вас после длинного летнего перерыва. Надеюсь, 
что за каникулы вы хорошо отдохнули, набрались сил и 
успели соскучиться по школе. Желаю вам в этом 
учебном году получать только «четверки» и «пятерки», 
быть активными, стремиться к знаниям, не ссориться 
между собой, не прогуливать уроки. Пусть этот 
школьный год пройдет интересно и будет 
плодотворным. 

                    Н.В.Шачнева, председатель клуба «Мечта»  

 

Каникулы кончаются — 

Дней отдыхали много... 

Друзья опять встречаются 

У школьного порога 

Окрепшими, здоровыми! 

Хвала лесным походам... 

Со знаниями новыми! 

И — с Новым школьным 

годом! 

Уважаемые коллеги, сегодня 
начинается новый учебный год. И 
в этом году я желаю вам всем 
новых свершений и больших 
достижений. Пусть будут освоены 
новые методики, получены 
желанные степени, пусть ученики 
радуют своими успехами, пусть в 
коллективе царят поддержка и 
взаимопонимание! 
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Ура! Наша школа вошла в федеральный проект 
«Развитие спорта на селе» от партии «Единая 

Россия» 

       Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2014 года № 482-р Саратовской 
области выделено из федерального бюджета более 22 

млн. руб. 
на 

создание 
в 

сельских 
школах 
условий 

для 
занятий 

физическ
ой 

культуро
й и спортом. 

         Комплекс 
мероприятий, которые будут проведены в Саратовской области для 
освоения этих средств, утвержден постановлением Правительства 
области 11 апреля 2014 года № 221-П. 

       Он включает ремонт 17 спортивных залов сельских школ, 
оснащение 31 школы спортивным инвентарем и оборудованием. В 2-х 
сельских школах свободные классные комнаты будут переобору дованы 
для занятий физ ической культурой и спортом. В одной школе будет 
построена открытая спортивная площадка. 

         В этот проект вошла и наша школа. В конце июля начался ремонт 
спортзала. Заменили старые окна на пластиковые стеклопакеты, 

которые открываются для 
проветривания 

помещения, закрыли их 
новыми решетками. 
Заменили полы, двери, поставили вместо деревянной 
перегородки с раздевалкой кирпичную стену, стены 
оштукатурили и 

выравняли. 
Отделали 
потолок 

специальным 
материалом и 
окрасили в 
белый цвет, а 

стены в нежно-зеленый. В общей раздевалке для девочек и 
мальчиков теперь раздельные кабинки с новой мебелью и 
комната для спортинвентаря. В течении месяца длился 
ремонт, осталось сделать разметки на площадке. К 1 сентября 
новый спортзал примет учащихся для занятий спортом.  
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     На территории МОУ СОШ с.Терновка в июне 2014г была организована производственная 
трудовая ученическая бригада из учащихся школы в возрасте от 14 лет и старше.  В нее входили 8 
учащихся школы. Из 10 класса -6 учащихся: Дроботова А., Дьякова А., Крюков С., Магорин Е., 
Николаева В., Рогов Ю. и  2 учащихся из  
      8 класса:Дьяков Д., Хорошилов Д.   Деятельность ученической трудовой бригады была 
организована по следующим направлениям: 

 сельскохозяйственные работы (работа на пришкольном участке); 
 ремонтно-строительные работы (работа по благоустройству территории школы и 

филиала) 
        В течение месяца (с 1по 30 июня) ученическая трудовая бригада работала по утвержденному 
графику. Учащиеся выполняли различную работу- уборка территории школы от мусора, ремонт 
изгороди вокруг пришкольного участка и школы, вырубка молодых побегов у деревьев и 
кустарников, полив грядок и прополка сорняков на пришкольном участке, подготовка к 
покраске и покраска окон и пола, помощь в побелке стен коридоров.  
            Мальчики 8 класса : Дьяков Д. и Хорошилов Д. в течение месяца следили за внешним 
видом на территории школы. Они обкашивали траву  у школы и в школьном саду. 
         Мальчики 10 класса несколько дней работали в нашем филиале с.Михайловка. Они копали 
траншеи под слив и  воду.  
        Учащиеся, освобожденные от физического труда (Дроботова А.) осуществляли уход за 
комнатными цветами и осуществляла контроль пропускного режима в школе.  
 
В результате работы в производственной бригаде учащиеся получили общетрудовые навыки, 
развивали  индивидуальные деловые качества, получили необходимый минимум экологических 
знаний, а также укрепили свое здоровье. 

                        
                                                                                                                    Л.А.Ефанова, учитель географии 
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Работа с детьми в летний период является 
гармоничным продолжением образовательного 
процесса и деятельности педагогического 
коллектива школы по развитию  каждого 
обучающегося, его способности к заполнению 
досугового пространства  общественно-
полезной, музыкальной деятельностью, 
формированию вкуса к активному  отдыху.   
           
         Целью летней оздоровительной кампании 
«ЛЕТО-2014» было:  
обеспечение занятости, отдыха и оздоровления 
детей и подростков в  условиях 
образовательного учреждения, развитие 
личности ребёнка, его духовно-нравственное, 
интеллектуальное и физическое, заполнение 
досугового пространства, активный творческий 
отдых в сочетании с трудовой и спортивной 
деятельностью, воспитание интереса к истории 
школы, родного села Терновка . 
В соответствии с поставленной целью решались 
следующие задачи: 

 создание необходимых условий, 
способствующих занятости, 
развитию,    воспитанию и 
оздоровлению детей; 

 создание условий, стимулирующих 
инициативу, творчество, потребность 
в самосовершенствовании и 
саморазвитии детей . 

 
В лагере «Солнечный»:  

 отдыхали обучающиеся 1-6 классов в 
количестве 25 человек, возраст 6,5-13 
лет. Работа велась в соответствии с 
Планом;  

 основной состав преподавателей 
лагеря постоянный, работающий с 
учащимися начальных классов 
(Шатилова Ю.А., Щетинина Е.А., 
Савочкина С.Н.) 

 начальник лагеря Лукьянова С.И..;  
 питание было организовано на базе 

школьной столовой.

 
За период работы лагеря дети почерпнули много 

нового, получили высокий эмоциональный 
подъём, заряд бодрости, укрепили здоровье и 

повысили свой познавательный уровень. 
 

.  
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9 августа в 9 часов утра в стенах родной Терновской 
школы состоялась встреча выпускников 1974 года. 40 

лет назад они влюблялись друг в друга, вместе мечтали 
о будущем и грызли гранит науки, чтобы воплотить эти 
мечты, встречали первые удачи и поражения. Сегодня 
же каждый из них — знающий свое дело специалист, 

любящая жена и мать, заботливый муж и отец (а кто-то 
— уже и неоднократно бабушка или дедушка)…

       В этом 
году у выпускников Терновскойй средней школы 1974 года 
выпуска один на всех юбилей — 40 лет окончания школы. 
Знаковая цифра стала поводом к тому, чтобы вновь 
собраться вместе. И хотя многие из выпускников ныне 
живут за сотни километров от родной Терновки, однако они 
не преминули возможностью повидаться с бывшими 
одноклассниками. 
Два года назад этот выпуск уже собирался в стенах родной 
школы на 40- летие окончания восьми классов. У каждого 

из собравшихся за плечами — богатый жизненный багаж. Все они состоялись в своей профессии. 
От дня сегодняшнего перешли к воспоминаниям (в том числе, и о школьном огороде), смотрели старые 
фотографии, побывали у порога. Культурная программа продолжилась в местном Доме Культуре 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________   

«Мечта» 

Коллектив школы выражает 
огромную благодарность 
выпускнику 1974 года Шатилову 
Владимиру Алексеевичу за 
оказание материальной помощи в 
размере 5 тысяч рублей на ремонт 
фасада здания школы. 

Выпускники 
подарили школе  

денежные средства 
на приобретение 

фотообоев  в 
коридоры 

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

е-mail : natali_daeva@mail.ru 

 


