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Здравствуй, осень золотая!
Здравствуй, школа!
На урок зовет, не умолкая,
Переливчатый звонок.
В даль на школьном корабле
Поплывем по морю Знаний
К неизведанной земле…
…Пожелаем всем успехов
и счастливого пути!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
«АХ, ЛЕТО КРАСНОЕ…!»
о том, как у нас в школе прошло лето

ВЕСТНИК ШКОЛЬНЫХ ДЕЛ
о проведении Дня знаний в школе и другие новости

ИНТЕРЕСНАЯ СТРАНИЧКА
поздравления

Этим летом в нашей
школе открылся оздоровительный
лагерь
«ДРУЖБА»
военнопатриотического
направления.
Были созданы 2 флота: ВМФ
«Алые паруса», ВВФ
«Сокол». Традиционно,
во время лагеря администрация и воспитанники получили соответствующие звания.
Директор школы – Генерал
Армии (Шупиков А.В.); Зам.
директора – Генерал полковник (Бакшина О.В.); Педагог
– организатор – Замполит
(Матюшкина
О.В.);
Спорт
инструктор – Зам по тылу
(Максимова Г.В.); Воспитатели – Адмиралы; Командиры – капитаны; Денежная
единица «Армейки» Каждый
флот имел свой флаг, девиз, речевку, песню. Ребята каждый день
узнавали что-то новое и интересное, (совершили путешествие на машине времени в «Парк Юрского периода», побывали на празднике
«День Нептуна», в музее-заповеднике «Томская писаница», и т.д.,
но и сами смогли показать и доказать какие они смелые, веселые,
артистичные, спортивные… А еще купались в бассейне, загорали,
закалялись. А так же трудились на пришкольном участке, ухаживали за огородом, клумбами. В последний день прошла торжественная
линейка посвященная закрытию лагеря. Спасибо всем ребятам и педагогам школы!
(Матюшкина О.В. педагог-организатор)

Нам очень понравилось в этом году наш лагерь «Дружба». Мы
купались в бассейне, искали клад, было много интересных мероприятий. Но неожиданностью для нас стал «День наоборот». Наш
лагерь захватили индейцы (воспитатели) во главе с их вождем
(Бакшина О.В.) и стали командовать нами по-своему. Вместо завтрака был обед, вместо полдника завтрак и т.д. …
… А еще мы прошли обряд посвящения в индейцы (проходили через
разные препятствия и проходили испытания. Соревновались в
ловкости с индейцами в эстафете. Было очень весело!
(Клевцов Роман (5 группа), Манаев Максим (1 группа)

1 сентября - День знаний, начинается
новый учебный год.
Пусть учеба будет, светлой, звездной!
Пусть удастся больше вам узнать,
Чтоб весной, на «5» любой экзамен сдать!
1 СЕНТЯБРЯ! Это - океан цветов, облака белых
бантов, миллионы улыбок, симфония радостного
смеха, школьных песен и первого звонка! Вы только
представьте себе: 1 СЕНТЯБРЯ в каждом городе, в
каждом посѐлке, в далѐкой столице миллионы детей
входят в свои классы. Вся Россия идѐт в школу! И над
всей страной звучит, объединяя нас в моменты
праздников и в пору испытаний, гимн России!
В нашей школе, как и по всей стране, праздник 1
сентября был посвящен очень важному аспекту
жизнедеятельности – безопасности. Прошла праздничная линейка, посвященная Дню знаний (отв. Орехова А.Б., Гельм О.В.) на которой директор школы
А.В. Шупиков, заместитель по учебной работе
Кравченко Т.А., поздравили воспитанников и педагогов школы с началом учебного года. Ребята читали стихи, посвященные учителям, воспитателям, педагогам дополнительного образования и проведена спортивная эстафета, посвященная этому
празднику (отв. Иллус Л.А.), где воспитанники показали свою смелость, ловкость и
находчивость.

В нашей школе теме «БЕЗОПАСНОСТЬ» посвящен весь сентябрь. В первые дни уже
прошли во всех классах уроки безопасности, (отв. кл. руководители), викторина «Внимание! Пешеход!", (отв.
Гельм О.В.) победителем которой стал Древняк Илья (9
кл.), лекция «Терроризм – угроза обществу» (Отв. Андреев А.Н.). Ребята всех групп приняли активное участие в
конкурсе плакатов «Моя безопасность» (отв. Мамаева Т.Г.)
итоги конкурса будут подведены в конце месяца. Еще
впереди у ребят много интересных, познавательных мероприятий: (викторина «Кто хочет стать спасателем», беседа
с инспектором ГПН «Знаки пожарной безопасности» и т.д.

Поздравляем с юбилеем!
Масленцову
Нину Васильевну
Масленцова Нина Васильевна
2.09.1949 года рождения.
Образование высшее, КГПИ.
Педагогический стаж 41 год.
Награды, звания: Отличник просвещения РФ, Заслуженный учитель РФ, медаль «За особый вклад в
развитие Кузбасса III степени»; Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации. Медаль к 70летию
Кемеровской области.

Пускай Вам удача улыбнется
И воплотить мечты Ваши поможет,
И каждый день, что в жизни Вам дается,
Лишь счастливо Вами будет прожит!
Наш корреспондент Чакилев Андрей взял интервью у Нины Васильевны Масленцовой.
- Нина Васильевна расскажите о себе. Где Вы родились, кем были Ваши родители?
- Родилась я в городе Кемерово в дружной семье. Папа работал механиком автобазы, мама учителем начальных классов, два брата посвятили всю жизнь авиации.
-Нравилось ли Вам учиться в школе?
- Да. Мне нравилось учиться и учить других. Помню в детстве, когда мне было шесть лет, я брала портфель и шла «учить» подруг…
- А став взрослой, Вы решили продолжить династию и стать учителем?
- Да, в 1973 году окончила Кемеровский Государственный педагогический институт, по распределению направлена в Кемеровскую спецшколу, где вот уже сорок второй год преподаю русский язык и литературу.
- Представляете ли Вы себя вне педагогической деятельности?
- Не представляю. Я очень люблю свою профессию.
- Нина Васильевна, учебный год уже начался, чтобы Вы пожелали ребятам, взрослым?
- Усердия, доброты, успешной учебы и работы.
- Ваше самое заветное желание.
- Моѐ желание одно: чтобы все были здоровы и счастливы!
- Спасибо!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
2.09
2.09
3.09
9.09

Масленцову Нину Васильевну
Вербовую Жанну Александровну
Пирогова Александра
Скобелкину Тамару Викторовну

16.09 Мастерова Андрея
23.09 Шупикова Александра Владимировича
25 .09 Бакшину Ольгу Васильевну
26.09 Арефьеву Тамару Владимировну

Желаем, чтоб счастье вам улыбалось,
Чтоб жизнь пролетала легко,
Чтоб самое лучшее в мире осталось,
Плохое ушло далеко-далеко!

Главный редактор: Бакшина О.В.
Ответственный за выпуск: Полежаева Е.П.
Ред. коллегия: Полежаева Е.П., совет библиотекарей
Тираж: 15 экземпляров.

Адрес редакции: 650504, .Россия,
Кемеровская область,
с. Верхотомское, ул. Школьная, 20
Тел.: (3842) 600-132, 600-133

