
               1 сентября 2016 года МОУ СОШ с.Терновка вновь распахнула 

двери перед своими учениками. Это самый волнующий день для всех 

школьников, а особенно для первоклассников - малышей, которые только- 

только вступают в новую для них школьную жизнь и конечно же для одинна-

дцатиклассников, для которых первый звонок– последний в их школьной жиз-

ни. И важен этот день не только для маленького первоклассника с любопыт-

ными глазѐнками, но и для взрослого выпускника. Этот трогательный момент 

никогда больше не повторится в его жизни, но навсегда в ней останется. По-

следний первый звонок! Праздник со слезами на глазах!  

            На торжественной линейке учащихся и родителей поздравили директор 

школы Николаева Ольга Дмитриевна и почѐтные гости: настоятель храма во 

имя иконы Казанской Божией матери, председатель приходского совета     

Палкин Николай Александрович , председатель родительского комитета шко-

лы Ковалева Наталия Николаевна,  

директор ДК Даева Елена Ивановна. 

Праздник 1 сентября всегда остаѐтся 

незабываемым, радостным и в тоже 

время волнующим. Хочется пожелать 

ученикам и учителям, чтобы не только 

1 сентября было радостным, но и все 

дни, проведѐнные в школе. 

Счастливого всем нового учебного го-
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День Знаний ! 



 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 
В день осенний, когда у порога 

Задышали уже холода, 

Школа празднует день педагога - 

 Праздник мудрости, знаний труда. 

День учителя!Вслушайтесь сердцем 

В эти звуки, что дороги нам 

Всем, что связано с юностью, дет-

ством, 

Мы обязаны, учителям! 

Горечь первой досадной ошибки, 

Сладость первых нелегких побед 

- Пусть же все отразится в улыбке, 

Излучающей мудрость и свет. 

Вы душою - всегда молодые, 

Труд и радости с нами деля, 

Наши строгие, наши родные, 

  Терпеливые учителя! 

У- устремление 

Ч- человек 

И- истина 

Т- творение 

Е- единство 

Л- любовь 

Ь - 

 

 

 

 

 

 

Учитель - это 

Устремлѐнный Чело-

век к Истине, Творя-

щий Единство и Лю-

бовЬ. 

5 октября состоялась торжествен-

ная линейка, посвященная дню Учи-

теля. Учащиеся школы выразили сло-

ва благодарности учителям, провели 

с учителями  викторину , а учащиеся 

9 и 11 класса подарили торт. 

 

Пятиклассники подготовили для 

учителей КВН 



 

 

  

 
 

 

1 октября, в День пожилого человека, 

учащиеся школы и педагоги поздравля-

ли пожилых людей, жителей села, вете-

ранов педагогического труда с праздни-

ком букетами цветов и открытками.  

 

 

        

Прекрасный праздник в октябре мы от-

мечаем, 

Всех бабушек и дедушек сердечно по-

здравляем, 

Желаем радости, улыбок и тепла, 

Всех благ земных, достатка и добра. 

Пусть ваша жизнь течѐт, как полная ре-

ка, 

Пускай удача стучится в дом всегда, 

Пускай вас ценят, любят, уважают, 

Пускай вас почитают, понимают.  



 

 

  

 

     Проведение осеннего праздника  в школе уже давно стало настоящей 

традицией, а 21 октября этот замечательный праздник состоялся в ДК.  

     Сцена была украшена шарами. Для школьников была организована 

конкурсная программа. В конкурсе принимали участие 2 команды 

«Листопад» и «Осень» 

    Между конкурсами звучала музыкальная пауза, в ходе которой звучали 

песни, стихи, сценки. 

    Для зрителей также была организована разнообразная развлекательная 

программа. Осенний вечер для старшеклассников нашей школы и гостей 

остался приятным воспоминанием. После бала Осени наступило время 

дискотеки, 

где все ребя-

та повесели-

лись от ду-

ши. На 

празднике каждый участник получил заряд 

хорошего 

настроения.  

 



 

 

   

  

 
 

В нашей школе на начало 2 четверти обучается 95 учащихся, из них по итогам  1 четвер-
ти со 2 по 9 класс (всего 76 учащихся) : отличников - 4, хорошистов – 14.  

Наша гордость: 
Ченцов Данила—2а кл., Косолапова Светлана– 4а кл., Мокринский Иван—
6а кл., Ковалева Юлия– 9а кл. 

В октябре прошли школьные предметные олимпиады.    

Победителями и призерами олимпиад стали: 

 

 

Предмет Класс Кол-во победителей/

ФИО 

Кол-во призеров/ФИО 

Обществознание 8 - Жидкова Екатерина 

Обществознание 10 Шатилова Ксения - 

Обществознание 11 - Уварова Анна , 

Бакулина Галина 

Русский язык 4 Копейкина Светлана   

Русский язык 5 Бордунов Иван Коповой Виктор 

Русский язык 6 Пенькач Денис Пономарев Антон 

Русский язык 8 Шатилова Вероника   

Русский язык 10 Шатилова Ксения   

Литература 5 Коповой Виктор   

Литература 6 Пенькач Денис   

География 8 Шатилова Вероника   

География 10 Нестерова Александра Шатилова Ксения,  

Ваулин Артем 

География 11 Бакулина Галина   

Биология 8 Шатилова Вероника Лукьянов Алексей , 

Большакова Виктория 

Биология 9 Ковалева Юлия   

Математика 4 Копейкина Светлана Попов Дмитрий 

Математика 5 Савина Виктория   

Математика 6 Мокринский Иван   

Математика 7 Морозова Анастасия   

Информатика 5 Бордунов Иван 
Мухин Алексей 
Потапова Елена 

Нестеров Антон 

Информатика 6 Пономарев Антон   

На муниципальный этап олимпиады направлены следующие учащиеся: 

Русский язык- Шатилова К.-10 кл, Шатилова В.- 8 кл 

Биология-Шатилова В.- 8 кл 

География- Нестерова А.-10 кл 
Тел:  8(845)-45-77-5-37 – школа                  Сайт школы: wwwscternovsc.ucoz. 

е-mail:natali_daeva@mail.ru 

«Мечта» 


