
От редактора 

 
Мне  уже не терпится рассказать вам о том, что произошло в 

школе за период летних каникул. 

Вдруг вы этого не заметили, не увидели и не услышали?! 

Не без радости сообщаю, что успешно проведѐн ремонт 

школы 

 

 

 

 

 

Во многих кабинетах  всѐ обновили: стены, пол, шторы, 

жалюзи….и , конечно же, новые окна!!! 

 

 

 

 

 

Красота-то какая!        Всѐ это для того, чтобы мы учились в 

приятной обстановке! 

 

Да здравствует первый выпуск 

газеты в новом учебном году!!!  

   Вот и пришѐл сентябрь (к 

моменту выхода этого номера 

придѐт октябрь) и закончилось 

наше лето. Редакция газеты 

уверена, что каждый из вас 

провѐл эти три месяца 

шикарнейшим образом, ведь так? 

Берите календарь  и начинайте 

отсчитывать деньки до 

следующего лета, но не стоит 

забывать об учѐбе и оценках! В 

новом учебном году желаю вам 

учиться на одни  

«пятѐрки» и «четвѐрки»! 

                                                

 

 

 

 

  

А с вами общалась я,    Гуляева Л .И. 



В ДОБРЫЙ ПУТЬ!  
  

  Что в этой жизни Школа?   Просто здание с классными комнатами и 
коридорами?    Наверное, нет.  Школа - это не просто парты, классы.  Это 
особый дух.  
Школа - это островок надежды!  Ничто не рождается на пустом месте. И 
школа, в которую Вы пришли, вот уже 31 год  открывает свои двери для 
новых надежд и открытий,  
пусть маленькой, но настоящей души.   
    1 сентября - это день школьной надежды! Надежды, что Вы - наши 
ученики, сделаете жизнь хоть чуточку прекрасней, честнее, добрее и 
правдивее! 

 







Разрешите  познакомить вас с членами 

редколлегии школьной газеты: «ЮНОСТЬ» 



Осенний бал 

 

• «В нашей школе есть свои традиции и одной из них 
является Осенний балл, который прошёл  26 
сентября для старшеклассников. Ребята приготовили 
угощение за свои столы, украсили их и постарались 
представить и обыграть их. Ну, а потом все вместе с 
удовольствием поужинали! Развлекательная часть 
праздника состояла из весёлых конкурсов и 
долгожданной дискотеки. Вообщем, весело 
отдохнули после учёбы!!!»  

•                                                                                                                                ( Атрошкина Е.М.) 



Осенний бал 
« Осенний бал – самый весёлый праздник осени. Мне 

понравилось всё: и салаты, но главное  конкурсы. Особенно 
запомнился танец с яблоками. Победили учителя, потому 

что они двигались медленно и яблоко не скатилось.   Весело 
было!!!» ( Дорофее Женя 6 класс) 



Осенний бал 
« Больше всего на осеннем балу нам понравилась пицца,  

которую приготовили девочки» (мальчики 6 кл) 

«Мне больше всего понравилось красивое угощение  за 
столами и первая в этом году дискотека» (Русалеева Аня) 





               

 

Осенний ДЕНЬ  ЗДОРОВЬЯ 
 



Этот номер газеты выходит накануне ДНЯ УЧИТЕЛЯ. От имени всех учеников школы поздравляем 

учителей с профессиональным праздником! Вы не выпускаете машины, не шьёте одежду, не 

производите продукты, Вы своими знаниями, своим авторитетом, высоким званием Российского 

учителя воспитываете своих учеников достойными людьми и достойными гражданами и патриотами 

великой России. Спасибо Вам за Ваш труд!  

х! 





• Осенний марафон 
(многоборье), как и кросс, 
традиционно проводятся в 
нашей школе. 

• « 5 сентября состоялся день 
здоровья. Я был ему очень 
рад. Во-первых, не было 
уроков!...погода была тёплая и 
солнечная. С удовольствием 
посоревновались между собой 
и просто порадовались 
хорошему отдыху.» 

                                   Дорофеев  Женя, 6 кл. 

«Летние каникулы не 
сказались на результатах 
многоборья. Итоги средние, 
но есть и победители….» 
                                               Семенков В.Н. 

• Победители многоборья 



FokinaLida.75@mail.ru 

Интервью с директором 
школы  Блиновой  Ларисой 
Михайловной  ( подготовила      

Блинова Алина 7кл) 

• Вопрос: Что изменилось  
в школе за лето? 
 

   -   Мы ставили перед собой задачу по 
возможности максимально 
отремонтировать школьное здание. Кое-
что удалось : заменили окна на 
пластиковые, готовимся заняться 
ремонтом спортзала, улучшаем дизайн 
классных комнат. 

 

 

• Вопрос: Расскажите о 
перспективах развития 
нашей школы. 
 

- Очень хочется, чтобы при школе  

         был открыт детский сад.; 

- организовать центр школьного 
телевидения; 

- открыть кружок обучения танцам; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Вопрос: Расскажите о 
главных успехах нашей 
школы за прошедший год. 
 

- В 2013-2014 году наши выпускники 
успешно сдали ЕГЭ, получив по всем 
сдаваемым предметам балы выше 
средних по России. 

- Традиционно высокие спортивные 
достижения наших учащихся и как 
итог, второе место в районной 
спартакиаде школьников. 



Школьная газета 
выпуск № 1 

 

 

 

•«Ю Н О С Т Ь» 


