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Конкурс «Ученик года» 
       14 мая в школе прошел конкурс «Ученик года»,  в нем приняли участие ребята, которые набрали наибольшее 
количество баллов  портфолио  своих достижений за учебный год: Шишкина Катя 2 кл.,  Шульгин Савва 3 кл., 
Давыдов Дима 4 кл., Луцевич Даша 5 кл., Дедова Наташа 7 кл., Сальникова Маша 8 кл., Дружинин Матвей 9 кл., 
Бахметова Алина 10 кл. и Сердцева Вика 11 кл. 
      В течение конкурсной программы они писали мини-сочинение о своих одноклассниках, угадывали музыкальные 
темы уроков, решали логические задачки и попробовали себя в роли актеров.  По итогам  конкурса победителем 
стала Сердцева Виктория, поздравляем! Второе место по баллам заняла Дедова Наташа, третье- Давыдов Дима. 
     Все ребята большие молодцы, ведь они стали участниками конкурса, т.е. лучшими в своих классах, все получили 
небольшие подарки и море аплодисментов. 
   Также были подведены итоги школьного конкурса «Самый спортивный класс» и «Спортсмен года». Лучшими 
спортсменами года стали Бахметова Алина 10 кл., Шульгина Валерия 9 кл. и Ляпаков Денис 8 кл. Самым спортивным 
классом стал 10 класс, поздравляем! 

Патрушева М. 7 кл. 

         В этом году наша страна отмечает 74-летие окончания Великой Отечественной 
войны, 1418 дней и ночей мужества солдат, женщин, стариков и детей за свободу и 
счастье на нашей земле. С  29 апреля по 9 мая в школе прошла  «Вахта памяти-2019», 
посвящённая  памятным событиям тех  дней. 
  На уроках литературы, истории учителя рассказали о  событиях  военных лет, 
вспомнили имена героев и их подвиги, ребята узнали новые факты о войне. 
  Руководителем школьного музея Савёловой Ириной Альбертовной были 
организованы музейные уроки: «Письмо солдату», «Как жили и учились дети в годы 
войны», «В памяти на века». 
  8 мая в школе  прошел фестиваль военно-патриотической песни «К подвигу героев 
песней прикоснись».  Через  исполнение и инсценировку песен  все прикоснулись к 
частице прошлого той далекой и страшной войны. 
Накануне праздника 9 мая участники районного штаба школьников поздравили 
тружеников тыла и детей войны с праздником и вручили открытки. 
  9 мая в День Победы впервые участники  акции «Бессмертный полк»- жители 
деревни,  прошли с портретами участников Великой Отечественной войны по улицам 
деревни,  таким образом, почтив память участников военных событий. На митинге, 
который состоялся у  Печниковского СДК, вспомнили о тяготах военных лет, о 
мужестве наших односельчан. Минутой молчания почтили память погибших в годы 
Великой Отечественной войны, в течение всего митинга у обелиска стоял почетный 
караул- Дедов Андрей, Пономарева Алина, Пантюк Никита и Луцевич  Даша. Затем 
жители и гости деревни возложили цветы к обелиску памяти Великой Отечественной 
войны. 
 Не сотрутся из памяти события тех военных лет у ветеранов, современное поколение 
должно помнить о подвиге наших дедов и прадедов, чтобы всегда светило солнце, 
чтобы всегда был мир! 

Гамова Н.В.-зам.дир. по ВР 

Вахта памяти-2019 

Экологические акции 

       Экологические акции в нашей школе проходят ежегодно, в начале мая  мы выходим на уборку территории.  На 
субботнике у школы распределяют каждому классу свою территорию, которую необходимо очистить от старых 
листьев, веток и мусора. 
       Также школьники принимают участие в уборке  около обелиска памяти Великой Отечественной войны и в 
субботнике по деревне, к сожалению, на  данные мероприятия выходят не все школьники и жители деревни. Но, когда 
идешь на следующий день по деревне, то сразу улицы кажутся чище.  Конечно, хотелось бы, чтобы дети и взрослые 
не забывали о чистоте родной деревни и не выбрасывали бумажки и бутылки на обочины. 
     В мае прошла акция по сбору макулатуры (вторая в этом учебном году), в которой приняли участие дети и 
родители, всего было собрано 598 кг бумаги, больше всего сдали ребята 4 класса– 100 кг, молодцы!  Самый лучший 
личный результат у Ковалева Максима, он сдал 37 кг. Надеюсь, что сдача макулатуры станет ещё одной доброй 
традицией нашей школы. 

Гамова Н.В.– зам.дир по ВР 
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    Первая встреча с моими теперешними выпускниками была в 5 классе. Они были несмелыми до такой степени, что 

даже не могли вручить мне цветы на 1 сентября, а все дружно положили их на стол. 

  Это мой первый класс, который я взяла в свои воспитанники, и они останутся в моем сердце на всю жизнь. Мои 

дети, так я люблю их называть, самые дружные. Они очень внимательны к своим одноклассникам и классному 

руководителю. 

    В нашей школьной жизни было немало приятных моментов: поездки в музей, велопоходы, внеклассные вечера, 

выступления на концертах и т.д. 

    В этом учебном году в моем классе на одну воспитанницу  прибыло. В нашем коллективе появилась Вика Сердцева. 

Хоть я недолго проработала с Викой, но я поняла, что это надежный, отзывчивый и исполнительный человек. В какой- 

то степени она была наставником для 9-ти классников, что мне очень помогало. 

     Я хочу пожелать моим детям, моим выпускникам, чтобы в их жизни все складывалось хорошо и, спустя несколько 

лет, я могла бы с гордостью сказать «это мой ученик»!    

Давыдова 

Елена Николаевна– 

классный руководитель 

   *** 

   Со школой связано очень много воспоминаний: смешных, грустных, веселых, печальных. Все они строили нашу 

школьную жизнь. Когда говорят о воспоминаниях из начальной школы, мне сразу же вспоминается момент, когда мы в 

первый раз зашли в наш класс у Светланы Викторовны. На двери весела табличка «2 класс». Мы тогда сильно 

удивились, как быстро перешли из первого во второй.             Азартные игры в школе запрещены, но, по-моему, наш 

класс это не волновало. Как начали играть в карты в начальной школе, так и сейчас играют.   

    Мне всегда больше всего запоминались репетиции.  Будь то подготовка к 8 марта, то пасхальный концерт, мы всегда 

могли и посмеяться от души, и поработать.  Школьные годы пролетели быстро, особенно 9 класс. Тут можно и 

вспомнить и Новый год, когда Андрюшку нарядили в свадебное платье Елены Николаевны. Подготовка к  итоговому 

собеседованию, как мы друг друга поддерживали. 

     Мы всегда были очень творческие, если надо- споем, если надо- станцуем. За 9 лет мы станцевали около 7 танцев, 

если не больше, спели больше 15 песен. За эти годы мы и ссорились и ругались, но всегда оставались дружным  

классом, и стали друг другу родными. 

Желали, мечтали, 

Гордились, страдали, 

Бежали вперед- не отступали, 

И с каждой минутой все понимали, 

Что время течет через пальцы рук, 

Как когда- то забытый первый звонок. 

Менялись, кусались, 

Дрались, обижались, 

Но никогда не забывали, 

Где жизни кусочек мы оставляли, 

Что близок последний школьный звонок. 

Пономарева Алина 

*** 

    Было первое апреля – «День шуток и смеха», но на уроках надо учиться. Пришли мы в класс Ирины Альбертовны, 

она  попросила нас помочь. До урока надо было всем взять чашки и налить воды. Рядом положить монетку. 

  Начался урок, и нам рассказывали о Москве. Учитель был настроен серьезно. Урок! Никакого смеха! Нам сказали 

взять монетку и кинуть в чашку с водой. Затем закрыть ладонями и посмотреть. По легенде, которую нам рассказали, 

мы должны были увидеть Москву. Мы все молчим, смотрим. И тут Лера кричит: « Я вижу! Я Москву вижу!». За ней 

стали и остальные кричать. Учитель начинает смеяться и удивляться, как мы в чашке Москву увидели. 

    Так же 1 апреля в начальной школе. Пошли после столовой, повесили куртки и зашли в класс. 

   Было первое апреля – «День шуток и смеха», но на уроках надо учиться. Пришли мы в класс Ирины Альбертовны, 

она  попросила нас помочь. До урока надо было всем взять чашки и налить воды. Рядом положить монетку. Начался 

урок, и нам рассказывали о Москве. Учитель был настроен серьезно. Урок! Никакого смеха! Нам сказали взять 

монетку и кинуть в чашку с водой. Затем закрыть ладонями и посмотреть. По легенде, которую нам рассказали, мы 

должны были увидеть Москву. Мы все молчим, смотрим. И тут Лера кричит: « Я вижу! Я Москву вижу!». За ней 

стали и остальные кричать. Учитель начинает смеяться и удивляться, как мы в чашке Москву увидели. 

     Также 1 апреля в начальной школе. Пошли после столовой, повесили куртки и зашли в класс. Светлана 

Викторовна зашла и начала ругаться: « Вы опять раскидываете свои куртки. У Леры, у Светы, у Алины вообще они 

на лестнице». Девчонки бегут на лестницу. А Светлана Викторовна стоит и смеется. Девочки заходят в класс и тоже 

начинают смеяться. 

Максименко Лиза 

*** 

   Все уроки для меня были любимыми, особенно если учителя были в хорошем настроении. Очень запомнились 

классные мероприятия со Светланой Рудольфовной. Помню, как на физике с Андюшкой Федоровым дрались 

учебниками. А однажды я разбила горшок с цветами, но Светлана Рудольфовна заметила, только когда стала поливать 

цветы.                                                                             

     Я желаю всем учителям хороших учеников и здоровья! 

Сердцева Виктория 

*** 

  Помню, как в пятом классе на каждой линейке говорили замечания 5- ому классу, к нам даже на классный час 

приходили родители и директор и разговаривали с нами по поводу нашего поведения. В 5-6- ых классах мы много 

бегали по школе, на уроках не слушали учителей. Еще помню, как в начальной школе  Светлана Викторовна уехала 

на учебу и с нами осталась Надежна Федоровна. Это было на большой перемене, мы как всегда бегали по классу и 

играли. И за эту перемену произошло сразу два события: на Шульгину Леру упал карниз с окна, а на Ксюшу и меня 

упали горшки с цветами. Тогда на нас неслабо покричали. 

     Помню, как весело было на вечерах у Ирины Альбертовны, мы бегали по территории школы и искали клад, 

слушали страшные истории, танцевали под  Верку  Сердючку. Вспоминаю с теплотой кружки глиняной игрушки.   

     В 9 классе сдавали итоговое собеседование по русскому языку, мы очень сильно волновались. 

    Мы ездили каждый март на Возгорок, катались на лыжах и пили чай. Был велосипедный поход в Красную Лягу и 

пеший поход в д. Рудно.  В 8 классе показывали на Новый год сцены из  фильма  «Любовь и голуби»,  мы заняли 

первое место.  В 5 классе на турслете мы танцевали танец рок-н-ролл, и Ольга Леонидовна сказала Роме, чтобы он 

энергичнее двигался. 

Шекалова Светлана 

5 класс 

9 класс 


	Slide 1
	Slide 2

