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___      Газета выходит с 1 сентября   2011 года ________________________ 

                    Клуб выпускников « Мечта» поздравляет всех с Днём знаний!

 
И снова в позолоте тополя, 

А школа - как корабль у причала, 
Где ждут учеников учителя, 
Чтоб новой жизни положить 

начало. 
На свете нет богаче и щедрей, 
Чем эти люди, вечно молодые. 

Мы помним всех своих учителей, 
Хотя и сами уж почти седые. 

Они в судьбе у каждого из нас, 
По ней проходят словно красной 

нитью. 
Мы гордо произносим каждый раз 

Простых три слова : " Это мой 
учитель." 

Мы все в его надежнейших руках: 
Ученый, врач, политик и 

строитель... 
Живи всегда в своих учениках 
И счастлив будь, наш капитан - 

учитель! 

1 сентября - праздник первого звонка, праздник белых 
бантиков и новых портфелей, праздник твой и мой! 

Все дороги сегодня ведут к школе. Нарядные детишки 
гордо шествуют по улицам в ожидании новых учебных 

дней, домашних заданий и пятерок в дневниках. 
День знаний - это начало нового учебного года, так что 

С Новым Годом ВАС! 
И первоклашки и первокурсники сегодня вступают в 

совершенно новую жизнь, поэтому сегодняшний 
праздник для них пожалуй самый волнующий, как и 

все первое и новое. 
1 сентября - это праздник и для тех, кто сделает 

очередной шаг по чудесной дороге знаний! 
Все мы есть или когда-то были детьми, мы стояли на 
торжественной линейке и гордились новой школьной 

формой и своей учительницей.  
Отличных знаний в новом учебном году! С первым 

сентября! 

В 2013-2014 уч. году      
МОУ СОШ с.Терновка 
распахнула свои двери 
перед 106 учащимися. 
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25 мая удивительный день. Для наших выпускников 
прозвенел последний школьный звонок. На 
торжественную линейку были приглашены выпускники – 
11 класс во главе с их классным руководителем 
Шачневой Наталией Викторовной. 
       Выпускники выразили свою благодарность всему 
педагогическому коллективу, техническим работникам, 
поварам. На празднике Последнего звонка присутствовали 
гости - Стюхина Т.П, методист методического кабинета  

УО, Пономарев А.В., глава муниципального Терновского образования, Ковалева Н.Н, председатель 
родительского комитета, Руднев И.В, председатель попечительского совета школы,  Ефанов В.П., 
глава КФХ «ИП Ефанов » , местная общественность, родители .Они пожелали выпускникам удачно 
сдать выпускные экзамены. 

25 июня , на выпускном вечере, все 11 выпускников получили аттестаты о полном (среднем) 
образовании. Ура! Ура! Ура! 

11 класс - лучший ученический  

класс не только нашей школы, но 

и победитель в областном кон- 

курсе «Лучший ученический 

 класс» в номинации «За доброту 

и милосердие» 
 

 

 

 

 Руднев А. 

 

                                                                                                                                                                    Ковалева И. 

 

Руднев А. 

 

 

 

 

                                        Так держать!!!                                                                             
Наша школа гордиться выпускниками школы : 
Руднев Александр и Ковалева Ирина получили 
золотые медали и аттестаты особого образца. 
Дорогие ребята поздравляем вас и желаем успехов 
в дальнейшей учебе.  
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     30 августа в 11 часов в МОУ СОШ с.Терновка 
состоялось родительское собрание, посвящённое 
началу учебного года. 

        С публичным докладом выступила директор 
школы Николаева Ольга Дмитриевна.  

        Цель доклада -информировать родителей 
(законных представителей) , местную 
общественность об основных результатах и 
проблемах функционирования и развития школы в 
2012- 2013 уч.году, способствовать развитию 

партнёрского взаимодействия между школой и родителями (законными представителями), местной 
общественностью. 

Ольга Дмитриевна рассказала о новшествах в школе -это прежде всего новый тёплый туалет, класс 
информатики для начальной школы, новый спортинвентарь. 

Малышева М.А., зам.директора по УВР довела до сведения родителей об учебной работе- в школе 11 
отличников, из них похвальные листы получили 7 учащихся , 2 учащихся закончили школу с  
золотой медалью, 38 ударников.  Рассказала о результатах итоговой аттестации учащихся 9,11 
классов. Все выпускники получили аттестаты общего образования. 

Пономарева Е.А., библиотекарь школы, рассказала об обеспеченности учащихся учебниками. 

Грачева Н.Н. побеседовала с родителями о том, как будет осуществляться горячее  питание в новом 
учебном году. На собрании было утверждено положение о школьной форме. И вот уже с 1 сентября 
дети придут в школу в главных атрибутах- жилет цвета бордо и эмблема школы. 

 

              

  Автор эмблемы:  Руднев Александр                                     Родители на собрании 
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15 июня в Терновском ДК состоялся праздник: вечер- 
встреча выпускников Терновской средней школы 
1973 года. Вечер назывался «Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались» и посвящен он был 40- 
летию выпуска 1973 года. 

  Кстати: это уже была четвертая встреча 
выпускников 1973 года. Первая встреча состоялась в 
2003 году, вторая – в 2006 году, третья – 2008 году и 
четвертая -  15 июня 2013 года. 

  В 2003 и 2006 годах встречались выпускники 1973 года … «ашники». А в 2008 году к встрече 
присоединились и выпускники из «Б» класса. И с тех пор встречи у нас происходят вместе. И так 15 
июня 2013 года. На встречу приехали выпускники 1973 года в количестве 15 человек. К этому 
мероприя тию был подготовлен сценарий. Встреча проходила в Терновском ДК. Празднично 
украшен зал для встречи, накрыты столы, на стенах плакаты, шары, повсюду цветы, музыка. 

По давно сложившейся традиции сначала выпускники посетили свою родную Терновскую школу, 
где нас радушно встретила учитель Шачнева Наталия Викторовна, тоже выпускница этой школы  и в 
настоящее время является председателем  клуба  выпускников «Мечта». Она провела с нами 
экскурсию по всей школе, по всем учебным кабинетам. Мы побывали в своих родных классах. Было 
очень трогательно вспоминать: кто где сидел, с кем сидел, как себя вёл. Повсюду шёл разговор, смех, 
воспоминания. В конце экскурсии мы вместе с Наталией Викторовной сфотографировались и 
подарили родной школе подарок. 

Затем было посещение нашего Храма. А потом все выпускники пришли в Дом Культуры на «Вечер 
школьных друзей», на котором присутствовала преподаватель немецкого языка Чекрышова Таисия 
Ивановна. 

Среди выпускников 1973 года были: инженеры, предприниматели, генеральный директор, служащие, 
рабочие, фермеры. До 9 часов вечера проходила наша встреча. Она прошла на одном дыхании. И вот 
пора уже расставаться. А как не хочется, но мы договорились, что снова скоро встретимся. 

                                       Дегтярева (Вострикова) Т.А., заведующая Терновской сельской библиотекой 
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       6 июля в Терновской средней школе 
состоялась встреча выпускников 1978 
года. Бывших учеников у порога школы 
встретила директор школы Николаева О.Д. 
Выпускники на встречу пригласили своих 
учителей Русанову А.А., Рудневу 
(Белоусову) В.Н., Руднева Н.В. 

Александра Андреевна провела экскурсию 
по школе. Да, школу за 35 лет не узнать.  

Годы быстро летят, 
       да и смысл их считать. 
Помню фото своё : 
      "Выпускник-78". 
Улыбаясь, глядим  
       строгость в лицах 
храня, 
Мы не просто друзья- 
       мы-большая семья. 

Пролетели года, 
       не вернуть время 
вспять. 
Мы покинули школу 
       35 лет назад. 
Мы скучаем по нашим 
       Учителям 
И по школьным звонкам, 
       что звучат по утрам. 

Память наша с годами 
       спать порой не даёт. 
Дружбы школьной былой 
       очень недостаёт... 
Вот и встретились мы-  
       35 лет спустя. 
Мы не бывшие, нет- 
       мы- все та же семья... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     И как всегда выпускники пришли с подарками, подарили 
родной школе дрель для мастерской  и картину 
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Дорогие мои одноклассники, выпускники 
1988 года! 
Поздравляю вас с 25-летием окончания 
школы! 
Очень рада, что мы не потерялись, состоялись 
и сохранили себя. 
Пусть в наших душах будет мирно и высоко! 
                                                 Шачнева (Даева) Наталия 
Волнительно всегда немножко  
На встречу с прошлым приходить. 
А вдруг не сможешь ты Сережку узнать 
И с ним заговорить. 
А вдруг, мы очень изменились, 
Не сможем подобрать слова? 
И от волнения такого  
Вдруг закружиться голова,  
Предательски защимит сердце 
И станет тяжело дышать… 
И вывеска висит на дверце, 
Что выпуску уж 25!  
Хотя чего разволновались! 

Нам есть, о чем всем поболтать, 
Душой мы молоды остались, 
Хотя уже не 25. 
У всех есть дети, внуки даже, 
И достижений много разных! 
И каждый путь сейчас расскажет, 
Как много было дел прекрасных! 
Давайте в этот чудный вечер 
Бокал поднимем мы за встречу, 
И всей компанией большой 
Давайте отдыхать душой! 

          6 июля состоялась встреча выпускников 1988 года. 
Николаева О.Д. душевно нас встретила и провела по любимым 
школьным коридорам и кабинетам. Многие не были в стенах 
школы со дня выпуска. Встреча была трогательной. Наш 
выпуск далеко не разъехался, в основном живем в родном 
селе, в Бал ашове и Саратове. 
     
 Для приобретения жалюзи для кабинета № 21 мы подарили 
2,5 тыс.рублей. 
 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________   

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

е-mail : natali_daeva@mail.ru 

 


