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ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ 

 

 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

-  Акция «Георгиевская ленточка» 
-  линейка, посвященная Дню Победы 
-  промежуточная аттестация 
-  «Последний звонок» 
-  «День открытых дверей» 

 



***Сделаем планету чище*** 
 

 
 

27 мая волонтеры нашей школы приняли участие в 
Межрегиональной экологической акции «Волга – великое 
наследие России». В рамках этой акции нашими волонтерами был 
убран прибрежный участок отдыха около водоема 
Верхнесоветский пруд. 

  

  

  

   

«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» 
 

 
 
23 мая в школе прошёл праздник Последнего звонка, который 
не отмечен на календаре красным цветом, но его отмечает вся 
Россия – это праздник, когда для наших выпускников прозвучит 
последний школьный звонок.    



Три с половиной тысячи звонков вместили в себя школьные 
годы. Ни один из них не был похож на другой. Какой-то 
торопил на первый урок, какой-то звал к любимому учителю, 
какой-то выручал в трагический момент, когда тебя вызывали к 
доске, а ты туда вовсе не хотел идти… Были совсем неуместные 
звонки во время контрольной работы, когда всё уже почти 
получалось, но надо сдавать тетрадь. А были, чего греха таить, 
такие желанные, ни с чем не сравнимые звонки в конце 
учебного дня, четверти, года… Казалось им не будет конца! Но 
вот подошло время Последнего звонка.                                 
Торжественный день, полный особого смысла и значения. 
Теперь уже для повзрослевших девочек и мальчиков звучит 
последний звонок на последний в их школьной жизни урок.  
Торжественное поздравление директора и администрации, 
напутствия учителей, которые за столько лет, проведённых в 
школе, стали почти родными, трогательная речь родителей и 
ответные слова не менее взволнованных выпускников. И, 
конечно же, напутствие и поздравления ребят, с некоторой 
завистью смотрящих на выпускников, кажущихся им такими 
взрослыми и самостоятельными.  
Звенит последний звонок, открывая во взрослую жизнь. Шары с 
мечтами и пожеланиями выпускников устремляются в небо. На 
память о школьных днях останутся фотографии с интересными 
отрывками школьной жизни. Последний звонок – это праздник, 
знаменующий начало нового жизненного этапа, переход в 
неизведанный, но такой манящий мир взрослых проблем и 
отношений. Так пусть праздник Последнего звонка навсегда 
останется светлым и радостным воспоминанием.  
Мы желаем нашим выпускникам, успехов в учёбе и труде, чистого 
неба, яркого солнца, хорошего настроения! Мы верим, что школа 
всегда будет для них родным домом! 
 

 

Акция «Георгиевская лента» 

 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ      
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

  

  

Линейка, посвященная 9 мая  

День Победы 

8 мая в школе состоялась торжественная линейка, 

посвященная празднованию Дня Победы. 

 

  

 

 

 

 

 



Летний лагерь «Солнышко»

Мы встречаем праздник лета. 

Праздник солнца, праздник света! 

В лагерь к нам спешат друзья! 

Вместе мы - одна семья! 

Спешите в наш лагерь веселой гурьбой, 

Улыбку и песню возьмите с собой! 

С 4 по 28 июня в нашей школе начнет работу летний лагерь 
«Солнышко».    

«Промежуточная 
аттестация»

С 10 мая началась промежуточная аттестация 

по предметам с 2 по 8 , 10 классы.  

Летний лагерь «Солнышко» 

4 по 28 июня в нашей школе начнет работу летний лагерь 

Промежуточная 
» 

С 10 мая началась промежуточная аттестация 

 

«День открытых дверей»
25.05.2019 года в школе прошел «День открытых 

дверей». Главной целью мероприятия было ознакомить 

родителей и гостей с работой школы в различных 

направлениях, показать не только уроки, но и 

разнообразные внеклассные мероприятия. Гости 

прошлись по школьным э

запланировано, родители имели возможность посетить 

открытые уроки. В подарок дети получили воздушные 

шарики. В конце экскурсии по школе состоялись 

веселые старты, которые провела учитель физической 

культуры Майер Надежда Рудольфовна. 

мероприятия состоялся праздничный обед.

«День открытых дверей» 
25.05.2019 года в школе прошел «День открытых 

дверей». Главной целью мероприятия было ознакомить 

родителей и гостей с работой школы в различных 

направлениях, показать не только уроки, но и 

разнообразные внеклассные мероприятия. Гости 

прошлись по школьным этажам. Как и было 

запланировано, родители имели возможность посетить 

открытые уроки. В подарок дети получили воздушные 

шарики. В конце экскурсии по школе состоялись 

веселые старты, которые провела учитель физической 

культуры Майер Надежда Рудольфовна. В заключении 

мероприятия состоялся праздничный обед. 
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