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Поздравляею всех учителей и 
учеников с наступающими летни-
ми отпусками и каникулами соот-
ветственно! Надеюсь, погода нас 
побалует прекрасными теплыми 
деньками  и не помешает нашим 
планам, которых, конечно, ско-
пилось громадье! Пусть каждый 
найдет  наконец-то время для 
занятиятий по душе. 

Кто-то встретиться с друзьмя-
ми, кто-то получит багаж впе-
чатлений от поездок или просто 
уединится с любимой книгой на 
пляже...Вариантов отдыха так 
много, пусть же любой выбран-
ный вами принесет заряд бо-
дрости и отличного настроения, 
здоровья и ярких эмоций! При-
ятного отдыха и до новых встреч 
на страницах газеты.

М.В. Табанова, ст. вожатый, 
редактор

Дорогие друзья!

 В течение июня ребята 
приходили на отработку в 
стены школы. Задач им было 
поставлено немало. Им нуж-
но было воплотить в жизнь 
следующие проекты. Разрабо-
тать дизайн интерьера при-
школьного лагеря , изготовив  
бумажный декор. Подготовить 
помещения классов и спортив-
ных залов к покраске, а также  
помочь изготовить сенсорные панно и картины в комнату пси-
хологической разгрузки учащихся, которую планируют открыть 
педагоги в новом учебном году.
 И  это еще далеко не вся деятельность наших ребят. В про-
фильном объединении «Корреспондент»  мы отслеживали работу 
школьных объединений, оформляя заметки в нашу газету, кото-
рая выйдет целиком посвященная теме лета.  А в ремонтной бри-
гаде «Рембу»  школьники участвовали в демонтажных работах, 
ремонтировали реквизит театрального кружка, помогали убирать 
классы и музей. В «Книжном 
докторе» ребята пересчиты-
вали книжный фонд, под-
клевали форзацы, порванные 
страницы книг. В профиль-
ном объединении «Росток» -  
высаживали цветы на клум-
бах нашей школы. Надеюсь, 
когда цветы расцветут, наши 
клумбы будут пестрыми и 
очень красивыми. Заканчи-
вая перечисления, понимаешь, как много работы было сделано 
нашими руками. (продолжение на стр. 2)

к читателю тема номера



   Запомнились и занятия секции «Тестопластика», 
которые представители 5А класса посетили в ПЛ-2.Они  изготовили из 
дрожжевого теста пирог и разные фигурки. С нетерпением и разыграв-
шимся аппетитом мы  ждали 20 минут до готовности изделий, а потом с 
удовольствием забрали выпечку домой.
 В общем, лето началось весело и в меру хлопотно, надеюсь, оно бу-

дет солнечным и полным ярких впечатлений для всех, 
учителей и школьников.

Кривенцова Виктория, 5 А класс

событие

1 июня – в день защиты детей – возле ДК 
АЛМАЗ состоялся праздник мелованных ри-

сунков «Мультбум». 

  В нем приняли участие 2 команды от 
нашей школы – представители 7А класса  (ко-
манда «Дизайнеры») и учащиеся 4А класса 
(команда «Юниоры»). Задача была – изобра-
зить мелками на асфальте любимого персонажа 
любого мультфильма. 
 Хорошо, что ребята отнеслись к конкур-
су ответственно. Под руководством учителя 
ИЗО А.С. Трипольского были заранее изготов-
лены эскизы изображений. А воплотили их в 
жизнь наши ребята – просто отлично – красоч-
но, умело, соблюдая все пропорции и прорисовывая мельчайшие детали. Неудивительно, что на-
шим ГУБКЕ БОБУ и СМЕШАРИКАМ жюри конкурса выставило высшие баллы, присудив худож-
никам 1 и 2 места соответственно. 

В преддверии лета, я попросила учени-
ков, чаще других заходящих в  кабинете №6, 

оставить несколько строк для учителей нашей 
школы. Они с удовольствием откликнулись на 

просьбу.

 Дорогие учителя, хочу вам пожелать, чтобы 
на этих каникулах вы были счастливы.  Чтобы 
сбывались все заветные мечты, связанные с отпу-
ском. Пусть это долгожданное лето вы проведете 
«на отлично»!

Макарова Наталья
 Я  желаю всем учителям счастья на летних 
каникулах. 

Минчева Елена 
 Желаю всем учителям хорошего отдыха, 
счастья и прекрасного настроения этим летом! 

Винник Ольга
 Желаю всем учителям хорошо отдохнуть 
на летних каникулах. 
 Дорогая Светлана Анатольевна, желаю пре-
красно отдохнуть в Крыму. 

  Клочкова Анастасия  

  
  
  
  
  
  
 

Оксана Николаевна, желаю вам летом всего наилуч-
шего. Хорошей вам рассады! Красивых  цветов! А 
самое главное – летнего настроения!

Малышева Алена  
 Желаю всем учителям всего наилучшего 
этим летом: здоровья, счастья, отдыха. Чтобы 
с новыми силами и прекрасным настроением мы 
встретились в новом учебном году. 

Хван Екатерина



про каникулы

 Пока ребята постарше отрабаты-
вали в школе положенное им время, наша 
детвора отдыхала в пришкольном лагере 
«Планета детства», открытом в МОУ СОШ 
№8. 
 Наш отряд «Созвездие» по итогам сме-
ны занял 3 место в общелагерных меропри-
ятиях, но при этом получил особую грамоту 
за инициативность, творчество и креативные 
идеи. И было за что! В творческих конкур-
сах рисунков, поделок, костюмов на Мистер 
и Мисс лагеря наши работы были признаны 
лучшими. Яркими стали и танцевальные но-
мера «Созвездия». Подвели наших малышей 
конкурсы - на ловкость, интеллектуальность и 
физическую подготовку. 
 Лучшими по итогам смены стали Тума-
нина Есения и Томаров Кирилл, их отметили 
почетными грамотами и призами. 

редактор: М.В. Табанова,
материалы номера- совет старшеклассников


