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1 сентября - праздник 

Первого звонка. Это самый 

долгожданный день для тех, 

кто впервые переступит 

школьный порог. Это - 

праздник для первоклашек.  

Дорогие первоклассники! 

Приветствуем вас в нашей 

школе! 

Теперь это ваш второй дом, 

где вы будете учиться по-

стигать новые, сложные 

науки, научитесь читать и 

писать, дружить, помогать 

своим друзьям-

одноклассникам. Школа - 

это целая жизнь, яркая и 

интересная, которую вы бу-

дете вспоминать с теплотой, 

когда подрастете. Лето кон-

чилось, и вот уже вас зовет 

к себе ваш первый школь-

ный звонок. За школьной 

партой вы познакомитесь с 

целым миром, посетите раз-

ные уголки земного шара, 

запросто сможете обойти 

вокруг света! Учитесь, ре-

бята! Легкой вам дороги по 

лестнице знаний! 

Поздравляем учеников, учителей,  
сотрудников школы,  

родителей с прекрасным праздником - 
Днѐм знаний! 

Подводя итоги 
В течение учебного года учащиеся 

нашей школы принимали активное 

участие в  школьных, районных и об-

ластных  акциях и мероприятиях. Сре-

ди них—районные конкурсы социаль-

ных проектов, фестиваль волонтер-

ских отрядов, «Лидер года-2014», 

«Безопасное колесо» и многие другие. 

По итогам года  за творческие дости-

жения в областной программе 

«Продвижение» областными грамота-

ми награждены Лебедев И (8а), Буда-

рина Д(5а), Шевченко А(4а), Оларь Е

(8б), Письменсков М (8б), Черникова 

Е (3а), Рассихина С (4а). 

В региональном этапе XVI между-

народного фестиваля «Детство без 

границ» 2 место заняла Маркина И 

(11кл). 

Выпускники 9х и 11 классов 

успешно сдали Государственные экза-

мены и получили аттестаты, Купреева 

Марина и Юдина Алина закончили 

школу с медалью. 

Пять учащихся школы стали побе-

дителями районного этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников - Юрова 

Е., Маркина И, Купреева М.(11кл), 

Перегудова М.(10кл.), а Зайцева Оль-

га (10кл) -призѐром Областного этапа 

по обществознанию. 

 

Наши учащиеся всегда про-

славляли школу и поселок 

спортивными достижениями. 

При подведении  результатов 

Спартакиады школьников шко-

ла заняла третье место среди 14 

школ района. 

В районных соревнованиях 

по легкоатлетическому кроссу 

команда школы заняла 3 место; 

-футбол– 2 место; 

-настольный теннис-4 место; 

-шахматы-4 место; 

-волейбол-1 место 

(девушки), 5 место (юноши); 

-мини-футбол –5 место; 

-Шиповка Юных (1999-00гг) 

—2 место (девочки),9 место 

(мальчики), (2001-02гг)  3 ме-

сто (девушки), 2 место 

(юноши); 

-футбол «Колосок»1999-00г 

и моложе –2место. 

Кроме районных соревнований 

учащиеся школы принимали 

участие  в первенстве школы по 

баскетболу и волейболу, олим-

пиаде по физической культуре. 
Вот таким был учебный год, 
каким он будет в этом году, 

зависит от Вас!  

Задорной песней лето отзвенело, 

И золотая осень началась. 

Скорей, друзья, у вас немало дел, 

Вас ждет залитый солнцем школьный класс. 

 Вы побывали в лагере, в походах, 

Окрепли, повзрослели, развились - 

Позвольте вас поздравить с новым годом, 

С учебным годом - новым шагом в жизнь! 

http://www.etost.ru/day/1september.shtml


 Ребята из пришкольного лаге-

ря совершили экскурсию на 

молокозавод в ст.Тацинскую, 

 приняли участие в спортив-

ных соревнованиях среди 

пришкольных лагерей района. 

Команда с честью защищала 

свой лагерь, хотелось бы от-

метить волю к победе, спор-

тивный настрой, стремление, 

быстроту и силу духа! Мы 

заняли 1 место ! МОЛОДЦЫ! 

В Международный день борьбы с 

наркоманией наш лагерь прини-

мал  ребят  из Быстрогорска и  

Михайлова. Отряды приняли уча-

стие в конкурсе агитбригад, спор-

тивных соревнованиях, конкурсе 

рисунков и викторине , посвя-

щенных здоровому образу 

жизни. 

 27 июня  пришкольный ла-

герь прощается со своими вос-

питанниками, неугомонной и 

шумной ребятнѐй. Дети с вос-

питателями подготовили кон-

церт, никто не остался в сто-

роне, ребята проявили свой 

талант и открыли новые воз-

можности. Были замечатель-

ные песни, сценки, танцы. Так 

и  закончилось увлекательное 

лагерное путешествие 

«Вместе за здоровьем!» 

А вот как это было!  
Каждый день у школы нашей 

Собирается народ. 

Любит он зарядку делать, 

В эстафетах участие принимать. 

Здесь вокруг такие люди — 

Хочешь смейся, хочешь плачь! 

Мы приходим с вами в лагерь, 

Здоровее  чтобы стать! 

Мы теперь умеем много, 

Лагерь наш родимый дом. 

Нас так много, нет уроков, 

Остальное нипочѐм!!! 

Каждый здесь достоин премий 

Каждый профессионал. 

Мы не зря сюда попали 

Ты попал, и я попал! 

Летняя большая перемена  дана 

школьникам для укрепления их здо-

ровья, физической закалки, восста-

новления сил после долгого учебно-

го года. Но это так же время их обо-

гащения, время действий, пробы и 

проверки своих сил, время освоения 

и осмысления окружающего мира.  

С целью организации летнего отды-

ха и оздоровления детей на базе 

МБОУ Жирновская  СОШ  работал 

пришкольный лагерь «Дружба» с 

дневным пребыванием детей.  

Вместе за здоровьем  отправились 

113 ребятишек из многодетных, ма-

лообеспеченных семей.  

В течение всей лагерной смены про-

водилось много мероприятий, вик-

торин, конкурсов по правилам тех-

ники безопасности, дорожного дви-

жения, пожарной и личной безопас-

ности. Ведь летом дети остаются 

одни и должны знать назубок, как 

себя вести в экстремальных ситуа-

циях. Большое количество спортив-

ных соревнований, агитбригад за 

здоровый образ жизни. 

Вспоминая лето...  
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