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День знаний – это первые звонки и 

волнения, море цветов и белых бан-

тов, и, конечно, традиционные от-

крытые уроки мира. Это самый дол-

гожданный день для тех, кто впервые 

переступит школьный порог. Новень-

кий портфель, учебники, прописи, 

парты и школьные доски, испуган-

ные глазенки, первая учительница. 

Как все это дорого сердцу... В толпе, 

ребята постарше, делятся своими 

впечатлениями о проведенных лет-

них днях. Как это близко, как это да-

леко… Бывшие выпускники прихо-

дят 1 сентября в школу, и яркие доб-

рые чувства из прошлого вновь ста-

новятся явью… 

 Администрация и педагоги школы 

поздравляют ВСЕХ наших дорогих 

учеников с ДНЕМ ЗНАНИЙ 
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Как яблоко на блюдце,  

У нас Земля одна. 

Не торопитесь, люди, 

Всё исчерпать до дна. 

Не мудрено добраться 

До скрытых тайников. 

Разграбить все богатства 

У будущих веков. 

Мы общей жизни зёрна, 

Одной судьбы родня. 

Нам пировать позорно 

В счёт будущего дня. 

Поймите это, люди, 

Как собственный приказ. 

Не то Земли не будет 

И каждого из нас.  

 

22 АПРЕЛЯ Международный  День Земли 

День напоминания о страшных экологических 

катастрофах, день, когда каждый человек мо-

жет задуматься над тем, что он может сделать 

в решении экологических проблем, поборов 

равнодушие в себе.  

Расширение и углубление эколо-

гических знаний, развитие уме-

ний находить выход из различных 

экологических ситуаций, воспита-

ние у  учащихся гуманного 
 отношения к природе, чувство от-

ветственности за все живое на Земле  

Классный час в 5-7 классах 
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          9 мая весь педагогический коллектив 

школы и обучающиеся приняли участие в 

праздничном шествии, посвященном 68 го-

довщине Великой Победы.  

  С гордостью и благодарностью за мирную 

жизнь несли дети и взрослые портреты сво-

их героев-защитников Родины. Наши деды 

и прадеды  в строю вместе с нами! 

  Старшеклассники  возложили венки к па-

мятнику погибшим героям. 

Праздник завершился концертом в СДК, в 

котором принял участие и учащиеся нашей 

школы 

 

                   акция «Бессмертный полк» 
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Проектная деятельность 

Мечта №1 (21) 

25 мая в 9:00 утра состоялось одно из самых знаменательных собы-

тий в жизни школы- последний звонок 2016 года. Мероприятие продол-

жалось в течение часа. Следует отметить, что этот год школа выпустила 

во взрослую жизнь 5 школьников. Поздравить их пришли депутат рай-

онного собрания депутатов Балашовского района Н.Е.Безруков глава 

Терновского муниципального образования А.В.Пономарев , настоятель 

храма «Во имя Иконы Казанской Божьей Матери» иерей отец Василий , 

председатель родительского комитета Н.Н.Ковалева Н.Н. и др. 

 Праздник проходил в доброй и теплой атмосфере, слова поздравле-

ния сказали директор школы О.Д.Николаева, а также классный руково-

дитель выпускников Н.В.Дьякова. Последний звонок прозвенел не толь-

ко для выпускников 11-х классов, но и для выпускников 9-х классов, 

которых в этом году было 8 человек. Ученики школы устроили настоя-

щий праздник для всех присутствующих. Выпускники начальной шко-

лы читали стихи, пели песни об учителях и школе. Ребят поздравляли 

родители и учителя. Но главное слово, конечно же, было за ребятами 

выпускного 11 класса. Нарядные 11-классники, прощаясь с детством, 

поблагодарили своих любимых учителей.  После школьной линейки, 

школьники отправились на свой последний классный час. Ни пуха ни 

пера  вам, ребята ,во взрослой жизни! 

     27 мая состоялась защита творческих проектов учащихся 5 - 7 классов. На сайте школы 

были вывешены темы проектов. Учащиеся подошли серьезно к выбору тем.. На основании их 

выбора для защиты были созданы 3 группы по направлениям: гуманитарного цикла, естест-

венно– математических наук и общественно– технических дисциплин. Все проекты были вы-

полнены эстетично, отличались друг от друга. Ребята для защиты сами готовили презентации 

и наглядные материалы. Члены комиссии оценили работы ребят на «хорошо» и 

«отлично».Лучшие работы будут отправлены на конкурсы различного уровня. 
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Вот и закончилась школьная пора! Наступили долгожданные летние канику-

лы. Дети с радостью разбежались по домам после окончания последнего урока. 

Но многие из них, и 1 июня вновь вернулись в стены родной школы. Вернулись 

не для того чтобы учиться, а для того чтобы отдыхать и трудиться в пришколь-

ном оздоровительном лагере Лагерь работал 

с 1 июня по 30 июня (21 день). За время ла-

герной смены отдохнуло 15 обучающихся из 

многодетных 

и малообеспе-

ченных детей. 

Для детей бы-

ла организова-

на развлека-

тельно – по-

знавательная 

программа. Органи-

зовано двухразовое 

питание. Проводи-

лись веселые спортивные мероприятия, познава-

тельные беседы, развлекательные игры. Ребята два 

раза в неделю посещали Дом культуры, где для них 

были организованы игры и дискотека. За месяц про-

ведено много экскурсий по родному селу, в библиоте-

ку, где для ребят проводились игры и викторины. 

Тесно сотрудничали с детским садиком, куда прихо-

дили с подарками.  
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         Вот уже не первый год у нас в школе существует такой вид занятости детей летом, как 

ученическая производственная бригада. Бригада из семи ребят занимается благоустройст-

вом родной школы. Учащиеся мыли окна, стены школы, белили кабинеты, работали на 

пришкольном участке, юноши копали яму под слив в дошкольном учреждении детский сад 

«Колокольчик».  

  Воспитывать уважение к труду, умение и желание трудиться необходимо с раннего возрас-

та. Но желание трудиться появиться тогда, когда дети будут видеть результаты своего тру-

да: чисто вымытые классы, эстетически оформлены клумбы при школе, ухоженный при-

школьный участок. Но самое главное то, что дети приобщаются к земле, учатся ценить свой 

труд и труд работников школы. Это влияет и на их будущую жизнь.  

Мечта №19 

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

е-mail:natali_daeva@mail.ru 
«Мечта» 


