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2 февраля в нашей школе по традиции  прошел Вечер встречи   

школьных друзей. Выпускники разных лет снова собрались в стенах родной 

школы,  чтобы  вспомнить школьные годы, посмотреть фото. Учащиеся 

школы подготовили разнообразные номера художественной 

самодеятельности. В честь выпускников 30, 25, 20. 15, 10. 5, 1 юбилейных 

годов классными руководителями подготовлены интересные музыкальные 

презентации, смонтированные  учителем информатики Культяевой Н.Л.  

Когда мы, ведущие задавали вопросы, то многие волновались, но все 

же отвечали  на вопросы и мы узнали как они устроились в жизни, что 

помнят из детства. Выпускников и их классных руководителей  Голубеву 

М.В., Мяснянкину Н.П., Хохрину Л.В., Подледневу В.Н., Культяеву 

Н.Л.переполняли эмоции. В этот вечер прозвучали слова благодарности 

учителям, вручены подарки, в том числе и для школы. Совсем скоро мы 

покинем стены родной школы, но я уверена, что мы будем с радостью 

приезжать в этот « милый сердцу уголок» 

 

Кудряшова Ксения, ученица 11 класса 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 февраля  учитель начальных классов Козлова Валентина Михайловна  

отметила 55 летний юбилей. 35 лет Валентина Михайловна отдала любимому 

делу обучению и воспитанию детей. Она сделала 11 выпусков, научила 

читать,  писать, считать 250 мальчиков и девочек. Родители и дети 4 класса 

поздравили уважаемого учителя с юбилейной датой. 

 

С праздником Вашим  мы Вас поздравляем, 

Не горевать никогда,  ни о чем. 

И никогда не болеть Вам  желаем, 

Жизни счастливой, успехов во всем! 

 

Каждый из нас знает, каким тяжелым является учительский труд, 

поэтому хочется сказать Вам большое спасибо за наших детей, за мудрость 

знаний, которые Вы дарите им, за воспитание личности. Низкий Вам поклон. 

Родители учащихся 4 класса 



Тёплые слова от выпускников… 

Первый учитель! Она научила меня читать, писать и считать, дружить, 

любить Родину, природу, уважать старших. Я помню, как   Валентина 

Михайловна  радовалась  моим успехам, волновалась и переживала за меня, а 

иногда и сердилась. Мне казалось, что со мной она особенно строга  и 

требовательна,  а я не понимала почему. Валентина Михайловна всегда  

сравнивала  меня с мамой, так как она была у неё первой ученицей. Это 

добрый, замечательный человек, с которым приятно общаться. Она с любым 

найдет общий язык, в трудную минуту даст дельный совет, поможет.             

Валентина Михайловна всегда придумывала для нас разные праздники 

и внеклассные занятия, устраивала  экскурсии, пикники. В Валентине 

Михайловне много активности, энергии.                

Спасибо большое Вам за всё,  наша дорогая Учительница!!! 

Поздравляю Вас с юбилеем!!! Счастья, здоровья!!! Всего самого 

наилучшего!!! 

 

Жучкова Алена, выпускница 2013 года 

 

8 февраля у моей первой учительницы 

Козловой Валентины Михайловны – юбилей.  

Более 30 лет своей жизни она учит детей. Они 

приходят к ней несмышлёными и неумелыми, 

задают много вопросов, требуют к себе 

много внимания. Такой была когда-то и я. 

Валентина Михайловна умеет находить 

подход к каждому ребенку без исключения. 

Даже на первый взгляд из безвыходной ситуации, она найдет выход. Когда 

мы учились в начальной школе, она проводила с нами многочисленные 

праздники, которые запомнятся мне на всю жизнь. Когда мы участвовали в 

общешкольных мероприятиях, Валентина Михайловна готовила нас, так, что 

наше выступление было обречено на успех. 

         Я хочу пожелать ей дальнейших успехов в педагогическом труде, 

здоровья и семейного благополучия. Валентина Михайловна! Оставайтесь 

всегда такой же жизнерадостной, красивой и успешной! Мы Вас очень 

любим!!! 

Гнедова Елена, ученица 8 класса   



     

 В районном  этапе Всероссийского конкурса  «Спорт против 

вредных привычек» наши учащиеся завоевали: 

1. Номинация «Плакат» Хохрин М. 5 класс ,1 место, Тарабарина и.В. 

2. Номинация «Видеоролики»  Лихтенфельд Наталья, 3 место, Голубева 

М.В. 

3. Номинация «Волонтерская работа» 8 класс, 3 место, Ионова А.Е. 

4. Номинация «Технология здоровьесбережения в ОУ» , 2 место, Хохрина 

Л.В. 

5. Номинация «Литературное творчество» Гнедова  Е, 2 место, 

Герасимова Н.Н. 

В областном этапе конкурса 3 место занял Хохрин М., 5 класс, 

Тарабарина И.В. 

 

 В окружном конкурсе творческих работ «Мир в радуге профессий» 

презентации Титовой  А.,(учитель Мяснянкина Н.П.) и Хохрина  М. 

( учитель Хохрина Л.В.) получили сертификаты участника. 

В районном этапе областного конкурса «Добрая дорога детства» в 

номинации  «Литературное творчество» победили учащиеся 11 класса  

( учитель Гнедова О.В.), работу взяли на областной тур. 

 В районном этапе окружного конкурса рисунков «ФСКН  России – 

10 лет на страже будущего страны» 

Буденная Н., 9 класс, 2  место, Юдин А., 3 место, учитель Тарабарина И.В. 

 В районном конкурсе мультимедийных презентаций «В добрый 

путь!» 3 места удостоен ученик 8 класса Смола Кирилл, учитель 

Культяева Н.Л. 

 

 В районном этапе  областного форума «Зеленая планета» мы 

заняли: 

1 место-Буденная Наталья, 9 класс и Малаховская Алина, 5 

класс. 2 место-Пастухова Галина, 8 класс, Головина Елена, 5 

класс. Учитель Тарабарина И.В. 

***   МОЛОДЦЫ, ТАК ДЕРЖАТЬ!!!   *** 



 

14 февраля в 1-2 классах прошла игра на улице «Зарничка», которая 

включала эстафеты: 

1. «Подготовь боеприпасы» 

2. Метание гранаты 

3. «Меткий снайпер» 

4. «Довези раненого» 

5. «Подбей танк противника» 

6. «Перетягивание каната» 

7.  «Конкурс капитанов» 

8. «Водружение знамени» 

Для проведения эстафет понадобились гранаты, обручи, мячи, санки, 

коробки, пластиковые бутылки. Особенно понравился последний конкурс, 

когда капитан постепенно всю команду провел через «огненное кольцо». 

20 февраля прошла аналогичная игра в 3-4 классах. Ей предшествовала 

большая подготовительная работа. Ребята разделились на 2 отряда 

«Юнармейцы» и «Разведчики». Соревнующиеся команды показывали свое 

умение в выполнении воинских команд в строю. Интересными и 

захватывающими были все задания. Ребята рисовали флаг РФ. Проявили 

активность и быстроту в перевозке « раненых». Они были и снайперами, и 

саперами. Самым захватывающим заданием было поиск «мин» .Бутылки с 

крашеной жидкостью были закопаны на поле. Пока одни дети обезвреживали 

«мины», радисты включались к расшифровке письма и успешно с этим 

справились. В заключение игры обе команды должны были найти и 

водрузить флаг. Победителем оказался отряд «Разведчики». Благодарим 

учителей начальной школы Чуркину Т.И., Козлову В.М., Буланову В.В., 

Приб О.И. за интересные мероприятия. 

 

Смола Кирилл,  ученик 8 класса 

 

 

 

 

 



 
 

ПОЕЗДКА В ТАЙЛАНД 

В этом году в январе я с 

родителями  отдыхал в королевстве 

Тайланд, а точнее на острове Пхукет. 

В Тайланде правит король 

шестьдесят лет,  ему сейчас 

восемьдесят пять лет. Остров Пхукет 

- расположен на юго-западе 

Тайланда, омывается водами 

Андаманского моря и Индийского 

океана. Пхукет – самый большой 

остров Тайланда. Годовая 

температура воздуха в среднем плюс 

тридцать пять градусов, а воды -  

двадцать девять.  

Я с родителями посетил много экскурсий. Мы были на острове Пхи-

Пхи, там снимался фильм «Пляж» с  Леонардо Ди Каприо. Ездили на острова 

Джеймса Бонда, а называется он так, потому что там снимался этот фильм. 

Он вышел на экраны в тысяча девятьсот  семьдесят четвёртом году. На 

острове мы катались на каноэ под скалами, посетили деревню морских 

цыган.   

Эта деревня построена на сваях прямо в море. Этой деревне уже двести лет и 

живут там полторы тысячи морских цыган. Они все Мусульмане. В этой 

деревне есть своя школа и даже футбольное поле. Ещё мы были на 

Симиланских островах – это заповедник. Симиланы можно посещать только 

с первого ноября и по первое 

апреля, а потом их 

закрывают. Потому что на 

берег выползают морские 

черепахи и откладывают 

яйца. Симиланы – это 

незабываемые острова с 

необыкновенным цветом 

воды. Мы там ныряли в 

масках  и видели много 



красивых рыб, а особенно мне 

понравились морские черепахи. 

Если смотреть на них сверху, 

они кажутся небольшими, а 

если нырнуть под воду, то 

увидишь, что они просто 

огромные.  

Посетили мы остров 

Кхао-Лак. Там мы катались 

на слонах, играли с 

маленьким слонёнком, он 

всех желающих «целовал» своим хоботом, 

это было смешно и щекотно. Слоны,  живущие на воле съедают триста 

килограмм в день, а в неволе,  конечно же,  меньше. Слон в Тайланде 

является священным животным. Им даже платят пенсию. Потом мы были в 

джунглях и катались по реке на бамбуковых плотах. Побывали в большом 

зоопарке и в храме обезьян. В храме много статуй Будды и есть монахи. Они 

могут почистить карму всем желающим и после этого обряда завязывают на 

руке  веревочку.  Эту веревочку нельзя снимать пока она сама не развяжется 

или порвется. Это будет означать, что твоя карма очищена. Монахи едят 

один раз в день и только то, что им дадут люди. Монахи выходят утром на 

улицу и люди уже знают,  где и когда будет проходить монах, и подают ему 

еду.  

Отдых получился незабываемым. Тайцы народ добрый и улыбчивый. 

Они улыбаются всем и всегда. Поэтому Тайланд называют «страна улыбок». 

Я бы хотел ещё раз побывать в этой стране.                                     
 

Онищенко Владислав, 7 класс 




