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ЧИТАЙТЕ В  НОМЕРЕ: 
     
              «С ЮБИЛЕЕМ, ШКОЛА!» 
                      историческая справка школы 

 

               ВЕСТНИК ШКОЛЬНЫХ ДЕЛ  

 

                            «В ЛИТЕРАТУРНОМ ЦАРСТВЕ-ГОСУДАРСТВЕ» 
                          о том, как у нас в школе прошло лето 
 
 

                       ИНТЕРЕСНАЯ СТРАНИЧКА 
                            поздравления, викторина 
 



 
 

    
  

      5500  ллеетт  --  ббооллььшшоойй  ссрроокк  ддлляя  шшккооллыы……  
ССккооллььккоо  ссооббыыттиийй  ппррооииззоошшллоо  ззаа  ээттоо  ввррееммяя..  ММннооггооее  

ооссттааллооссьь  вв  ннаашшеейй  ппааммяяттии  ии  ссттааллоо  ииссттооррииеейй..  
              

  АА  ннааччааллооссьь  ввссѐѐ  сс  ппррииккааззаа  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  оотт  1188  ииююлляя  11996655  

ггооддаа,,  ккооттооррыыйй  ззввууччиитт  ттаакк::  ««ООттккррыыттьь  ККееммееррооввссккууюю  ссппееццииааллььннууюю  шшккооллуу  вв  

ррааййооннее  сс..  ВВееррххооттооммссккооее»»..  ДДоо  ээттооггоо  ззддеессьь  ррааззммеещщааллссяя  ддееттссккиийй  ссааннааттоорриийй  

вв  22--хх  ддееррееввяянннныыхх  ддввууххээттаажжнныыхх  ккооррппууссаахх,,  ккооттооррыыйй  ббыылл  ооттккррыытт  вв  ииююллее  

11993355  ггооддаа..  ВВ  11994411--11994455  гг..гг..  ссааннааттоорриийй  ппррееооббррааззоовваанн  вв  ддееттссккиийй  ддоомм,,  вв  

ккооттооррыыйй  ппооззжжее  ппооссееллииллии  ддееттеейй  иизз  ббллооккааддннооггоо  ЛЛееннииннггррааддаа..    

          СС  11995599  ггооддаа  ппоо  11996655  гг..гг..  ддееттссккиийй  ддоомм  ппррииооббррѐѐлл  ссттааттуусс  шшккооллыы--

ииннттееррннааттаа..  ВВ  шшккооллее  ннаа  ттоотт  ппееррииоодд  ббыыллоо  ббооллееее  330000  ууччаащщииххссяя..  

          СС  11996655  ггооддаа  шшккооллаа  ссттааллаа  ссппееццииааллььнноойй  шшккооллоойй..    

11996655  ––  11997711  гг..гг..  шшккооллуу  ввооззггллааввлляяллии  ддииррееккттоорраа  ВВ..АА..  ККааммееннссккиийй,,    

ВВ..ИИ..  ЛЛааззааррееннккоо,,  ББ..ТТ..  ППооппоовв,,  ЕЕ..ИИ..  ППееттрроовв..    

11997744    ––  11997788  гг..гг..  ддииррееккттоорроомм  шшккооллыы  ббыылл  ММ..АА..  РРуудднниикк,,  ууммееллыыйй  

ррууккооввооддииттеелльь,,  ббеессппооккооййнноойй    ддуушшии  ччееллооввеекк..  

11997788  ––  22000022  гг..гг..  --  ббооллееее  2200  ллеетт  шшккооллоойй  ууппррааввлляялл  ЭЭ..  ГГ..  ФФееллььддее  ––  ННаарроодднныыйй  

ууччииттеелльь,,  ппооччѐѐттнныыйй  ггрраажжддаанниинн  ККееммееррооввссккоойй  ооббллаассттии,,  ччееллооввеекк  ббооллььшшоойй  

ддуушшии  ии  ссееррддццаа,,  ппееддааггооггииччеессккииее  ззаассллууггии  ккооттооррооггоо  ооттммееччеенныы  вв  ББооллььшшоойй  

ССооввееттссккоойй  ээннццииккллооппееддииии..  ВВммеессттее  сс  нниимм  ттррууддииллссяя  ттввооррччеессккиийй  ккооллллееккттиивв  

ууччииттееллеейй  ии  ввооссппииттааттееллеейй..  

          ВВ  22000033  ггооддуу  ппоорроогг  ннаашшеейй  шшккооллыы  ппеерреессттууппиилл  ннооввыыйй  ддииррееккттоорр    

АА..  ВВ..  ШШууппииккоовв,,  ээннееррггииччнныыйй,,  ддееллооввоойй,,  ссппооррттииввнныыйй..  ООнн  ссооххрраанниилл  ии  

ппооддддеерржжаалл  ттррааддииццииии  шшккооллыы  ии  ввннѐѐсс  ммннооггоо  ннооввооггоо..    ММааттееррииааллььннааяя  ббааззаа  

шшккооллыы  ппооппооллннииллаассьь  ссооввррееммеенннныыммии  ттееххннииччеессккииммии  ссррееддссттввааммии  ооббууччеенниияя,,  

ддииддааккттииччеессккиимм  ммааттееррииааллоомм,,  ооббооррууддооввааннииеемм  ддлляя  ккааббииннееттоовв  ии  ццееххоовв..  

ССддееллаанн  ррееммооннтт  ссппааллььннооггоо  ии  ууччееббнныыхх  ккооррппууссоовв,,  ззааррааббооттааллаа  ттееппллииццаа,,  

ппррииооббррееттееннаа    ссооввррееммееннннааяя  ммееддииццииннссккааяя  ааппппааррааттуурраа  ддлляя  ффииззииооллееччеенниияя……    

                                        ХХооччееттссяя  ппоожжееллааттьь  ввссееммуу  ккооллллееккттииввуу    ии  ввооссппииттааннннииккаамм  

шшккооллыы    ззддооррооввььяя  ии  ппррооццввееттаанниияя  ввоо  ввссеехх    ддееллаахх!!  

Юбилей – это наши итоги  

Важных дел и серьѐзных решений! 

Юбилей – это наши дороги 

К дням красивых побед и свершений!  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

        

        Этим летом в нашей школе открылся оздоровительный  лагерь «Литературное царство – 

государство». В царстве 2 книжных княжества (2отряда).  «Мушкетѐры» (зарубежная 

литература),  «Богатыри»   (советская литература). У каждого жителя этого царства были 

свои должности: царь- А.В. Шупиков; царица – О.В. Бакшина; зам. царицы по веселью – О.В. 

Матюшкина; зам. царицы по состязаниям Г.В. Максимова; 

княгини – воспитатели; книжный летописец –  

 Е.П. Полежаева; воевода – зам. по режиму В.С. Сергиенко; 

дозор – охрана ЧОП; лекари – медики; ясновидящие – 

командиры; «мушкетеры» – воспитанники 1-го отряда; 

«богатыри» - воспитанники 2-го отряда; денежная 

единица – ЗЛАТИКИ.  

     23 июня  прошло открытие «Литературного царства».  

Княжества прошли испытания,   произнесли клятву, 

прошли посвящение в читатели.  55 дней  длился сезон 

лагеря. Княжества получили грамоты  за победы в 

различных конкурсах. В литературном царстве прошел 

праздничный концерт, конкурс  рисунков «Сказочное 

лето!»,  «Былинный день», «День наоборот», конкурс  «Супер - молодец!» Праздник «День 

Нептуна». Ребята  принимали участие в спортивных соревнованиях, военно – спортивной  игре 

«Зарница», совершили экскурсию в музей –заповедник «Томская  писаница», купались в бассейне, 

загорали, закалялись, ходили в поход на природу.  А  так же трудились на пришкольном  

участке. Воспитанники школы исполнили главные роли в  

фильме «Тимур и его команда». 

   16 августа прошла торжественная линейка, посвящѐн-

ная закрытию «Литературного царства – государства». 

Каждый читатель царства получил индивидуальную 

грамоту. Сотрудники библиотеки «Гармония» вручили 

грамоты лучшим читателям и наградили княжества 

кубками.  Спасибо всем ребятам и педагогам школы!  

 

(Матюшкина О.В. педагог-организатор) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

                                         От всей души желаем счастья, 

  Чтоб не было в душе ненастья,  

                                         Здоровья, бодрости и смеха, 

                                        В больших делах – больших успехов!  

  

 

 

 

 
1. В каком году образована спецшкола? 

2. Назовите фамилию, имя, отчество первого директора спецшколы. 

3. Чье имя носит наша школа? 

4. Какими видами спорта занимается наш директор А.В. Шупиков? 

5. Кто из учителей нашей  школы удостоен звания «Заслуженный учитель 

Российской Федерации»? 

6. В каком году основан музей школы? 

7. Сколько окон в школе? 

8. Сколько читателей в библиотеке? 

9. Сколько книг в библиотеке? 

10. Как называется футбольная команда школы. Почему она так называется? 

11. Сколько кабинетов  в школе?  

 

 Первых пять человек ответивших правильно, ждет приз в библиотеке. 

 

2.09 - Масленцову 

Нину Васильевну 

2.09 - Вербовую 

Жанну Александровну 

6.09 - Метцлер 

Екатерину Филипповну 

6.09 - Краутер 

Людмилу  Александровну 

9.09 -Скобелкину 

Тамару Викторовну 

 

 

10.09 - Соловьева Александра 

18.09 -  Святышева Андрея 

23.09  - Шупикова 

  Александра Владимировича 

25 .09 – Бакшину 

Ольгу Васильевну 

26.09 - Арефьеву 

Тамару Владимировну 

27.09 -Васильеву 

Любовь Леонидовну 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ!!! 


