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День знаний — это праздник всей страны!  

Когда все школы двери открывают,  

И всюду смех счастливый детворы,  

И клёны в красном в школах всех встречают,  

Мы поздравляем каждого из нас  

С прекрасным праздником осенним и желаем,  

Чтоб стал прекрасным стартом в жизни класс,  

В котором осенью учиться начинаем. 

 

 



 

 

  

                                                

С 05 .04.2016 по 28.04.2017 в школе проводился 

месячник по благоустройству школьной терри-

тории 

5 апреля ученики 2-11классов и учителя приня-

ли участие в месячнике по благоустройству 

пришкольной территории, улучшению благо-

устройства, поддержанию территории в надле-

жащем санитарном состоянии, улучшению эко-

логической обстановки. 

Учащиеся пришли на субботник, вооружив-

шись граблями. Судя по боевому настрою и от-

личному настроению, ребята были готовы при-

ложить все усилия для того, чтобы территория вокруг родной школы засияла чистотой. 

Педагогический состав тоже активно принимал участие в субботнике. Учителя, не только направляли 

своих подопечных, но и демонстрировали им как правильно выполнять то или иное задания, а то и са-

ми брались за грабли, и в общем, всячески помогали учащимся.  

Субботник, прошедший 26 марта стал прекрасным доказательством того, какие дружные и трудолю-

бивые люди учатся и работают в нашей школе. 



 

 

  

 

В это суетное время нельзя забывать о тех, кому необходимо наше 

теплое отношение и внимание. Уважение и почтение к старшему 

поколению – это отражение культуры и воспитания народа. 

 Учащиеся школы знают, помнят и гордятся своими земляками – за-

щитниками родной земли. Девчонки и мальчишки с 5 по 11 классы, 

с удовольствием участвуют в акции «Помоги ветерану». После уро-

ков они спешат на встречу к тем, кто нуждается в их внимании и по-

мощи. Участники Великой Отечественной войны, вдовы умер-

ших  участников и инвалидов 

ВОВ, труженики тыла  рады та-

ким гостям. Многих они хорошо 

знают, потому что такие акции в 

школе носят системный харак-

тер. Дети в течение года оказы-

вают им посильную помощь.  

 

 

 

9 мая в СДК состоялся митинг, посвящённый 72 годовщине Вели-

кой Победы. В митинге приняли участие школьники , жители се-

ла. В нашем селе в живых остались два участника ВОВ – Востри-

ков Николай Сергеевич и Востриков Михаил Матвеевич, но к со-

жалению,  по состоянию здоровья на праздник прийти не смогли. 

На митинг пришли труженики тыла, которые на своих плечах вы-

несли все тяготы и лише-

ния военной поры. 

Учащиеся 1- 11 классов 

прошли в победном марше 

«Бессмертный полк». К школьникам присоединились тру-

женики тыла, дети военной поры, учителя и жители села. 

Ребята шли с портретами 

родственников, погибших 

в годы войны, выпускной 

класс нес Знамя. Обучаю-

щиеся возложили цветы и венок к памятнику воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны. Сохранение памяти о герои-

ческом военном поколении нашей страны – долг и святая обязан-

ность ныне живущих перед теми, кто защитил нас от фашистско-

го рабства, кто подарил нам Великую Победу и саму жизнь.| 

В гостях у ветерана ВОВ Ефанова И.П. 

Оказание помощи 

ветерану труда 

Голобоковой Л.П. 



 

 

  

 

 

 

Недаром отмечаем этот 

Всемирный праздник, День Земли, 

Чтобы всегда свою планету 

Любили мы и берегли. 

 

 

22 апреля в школе, в рамках года охраны 

окружающей среды и месячника благоустрой-

ства, состоялся общешкольный праздник "День 

Земли", который подготовила и провела Шачне-

ва Наталия Викторовна - учитель химии и био-

логии.  

С 10 по 14 апреля в школе прошла акция "Неделя развития жизнестойкости". В течение не-

дели учащиеся участвовали в самых разных мероприятиях. 



 

 

  

  

 

В начале мая среди учащихся 5 класса прошел конкурс сочинений.                  

Победителем стал Комин Роман. 

Как семья Васильковых вешала  портрет. 

  Как-то раз в счастливой и дружной семье Васильковых случилось радост-

ное событие. Главе семейства Аркадию Семеновичу подарили на работе 

портрет с его изображением. Он был очень горд собой. И вместе с женой 

Региной Тимофеевной и их сыном Колей они долго решали  куда его пове-

сить, чтобы папина оптимистичная улыбка озаряла всю комнату. Прихватив с собой инструменты 

и лестницу, они наконец-то выбрали место. Аркадий Семенович взял в руки молоток, Регина Ти-

мофеевна вместе  с сыном поддерживали лестницу. При этом Коля с большим восторгом вгляды-

вался в портрет. Видимо очень гордился своим отцом. Когда Аркадий Семенович размахнувшись 

молотком хотел забить гвоздь, он случайно задел свою жену и попал ей прямо в лоб. Регина Тимо-

феевна закричала и схватилась за голову. От испуга Аркадий Семенович ударил себя по пальцу и 

потеряв равновесие, упал прямо на Колю, придавив головой свой портрет. Держась за голову, Ре-

гина Тимофеевна пыталась поднять Колю. Раздосадованный Аркадий Семенович ощупывал свое 

лицо. Бедный Коля плакал. Как же им досталось. Разбитые головы, руки в гипсе. И все ради чего? 

Ради этой лучезарной улыбки? Ради гордости? Ну конечно, ведь это портрет оптимистичного гла-

вы семейства, интеллигента Аркадия Семеновича! 

 

 

          Пришкольный оздоровительный лагерь «Солнечный» на базе 

МОУ СОШ с .Терновка посещало 15 воспитанников. В основном 

дети из малообеспеченных семей ,но также дети из многодетных, 

опекаемых и дети из семей СОП. Эти дети требуют особого внима-

ния и контроля. В лагере работали опытные воспитатели, которые 

ответственно подошли к своей работе. 

 Перед началом работы лагеря, с воспитателями и детьми был про-

ведён инструктаж по правилам поведения в общественных местах, 

пожарной безопасности, ПДД . 

   Питание воспитанников ДОЛ «Солнечный» осуществлялось на 

базе МОУ СОШ с. Терновка. В питание включены йогурты, фрук-

ты, овощи, мясо, рыба и соки. 

     Работа в ДОЛ «Солнечный» была разнообразной: дети посещали 

с интересом ДК ( участвовали в конкурсной программе и танцева-

ли ), сотрудничали с детской библиотекой , участвовали в конкурсе 

«Минута славы», участвовали в конкурсе рисунков на асфальте 

«Моя семья, мой дом и я», в конкурсе рисунков «Ах, лето!» 

Воспитатели ежедневно проводили зарядку, а также спортивные 

эстафеты, конкурсы ( с учётом показателей здоровья детей), викто-

рины, беседы, интеллектуальный марафон.  Все воспитанники ДОЛ «Солнечный» и их родители  

остались довольны пребыванием в пришкольном оздоровительном лагере. 

Начальник лагеря «Солнечный» Савочкина С.Н. 

 



 

 

  

  

 
Вот и звенит последний звонок 

Привычный и непривычный. 

Вот и идет последний урок - 

Обычный и необычный. 

    

 

Вот и  подошло время Последнего звонка. Позади – 

школьные годы. Позади – школьная жизнь. Такая яр-

кая, незабываемая, неповторимая. Последний звонок 

звенит в жизни каждого человека лишь раз. Но звук 

школьного звонка, последнего для кого-то, остаётся в 

сердце навсегда… 

     Традиционная общешкольная линейка, посвященная празднику последнего звонка, про-

шла в нашей школе 25мая. В этом году с родной школой простились 8  выпускников один-

надцатого класса. Количество учащихся, окончивших девять классов, составляет 9 человек. 

Для многих ребят день, когда должен прозвучать последний школьный звонок - печальный 

и невозвратимый. Действительно, это последний юноше-

ский шаг перед 

прыжком во взрос-

лую жизнь. 

Педагоги и родите-

ли тепло поздрави-

ли всех ребят с 

окончанием учебно-

го года, а выпускни-

ков – с началом 

взрослой жизни. 

Первоклассники 

прочитали стихи-

напутствия выпуск-

никам, вручили им цветы и сувениры на память о родной 

школе. В ответном слове выпускники обратились к род-

ным учителям и поблагодарили их за нелегкий труд.  

Впереди у выпуск-

ников экзамены – 

последняя ступень-

ка на дороге во 

взрослую жизнь. 

Хочется верить, 

что каждый уже определил для  себя путь, по которо-

му пойдет в жизнь. Мы гордимся своими выпускни-

ками – такими неординарными и неповторимыми! 

Желаем им успехов во всём! Будем рады видеть вас 

всегда здесь, в родной школе!!!  

 

«Мечта» 

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

е-mail:natali_daeva@mail.ru 


