Солнечные лучики
До свидания, школа! Здравствуй, лето!

Газета выпускается
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Окончание учебного года

25 мая в нашей школе прозвенел Последний звонок для 11-классников и первоклассников, а ученики вторых классов совершили 4-ю поездку в этом
году в театр «Сказка» на спектакль «Кот в сапогах».
Спектакль понравился постановкой и спецэффектами, дети могли в одно мгновение перенестись то
во дворец короля, то на реку, то в поле. Понравились костюмы кукол: короля, принцессы, маркиза.
На этом наш театральный сезон закончен, но дети за
период летних каникул совершат ещё много поездок в парки, развлекательные центры. Желаем хорошего отдыха!
(у памятника «Жертвам репрессий»)

2б класс
Вот и окончили 2-й класс. Много событий было за
год. Ребята стремились: учиться на «хорошо и отлично»; учились дружить, сопереживать, помогать друг
другу; участвовали в различных конкурсах школы,
района, краевых олимпиадах. Также отмечали дни
рождения, устраивали праздники для пап и мам.
И вот результаты учёбы:
10 хорошистов. Много интересных моментов было за
год. Болгов Ваня стал победителем районного конкурса «Экология и мы» в
номинации работа с бумагой,
Моисеева Даша—1 место,
Морозов Андрей—2 место,
Мурашов Илья—3 место в
районном конкурсе рисунков
«Экология и мы». Измайлов
Вадим неоднократно выезжал
на краевые соревнования по кикбоксингу. Мы желаем
ему успехов в дальнейших боях! Шесть учеников
класса занимаются в ДШИ на отделениях ИЗО, танцы, баян. Матвеева Юля, наша лучшая танцорка, на
краевых и районных соревнованиях занимает призовые места. Болгов Ваня—юный баянист, представлял
ДШИ на районной сцене. Желаем всем ребятам хорошо отдохнуть, набраться новых сил за лето.

Наши первоклассники
1а класс
Мы побывали
на первом своём
субботнике—
было весело и
интересно.

9 мая со всей школой
ходили на Митинг. На
концерте слушали как поёт
Маракуева Юля.

Первая в нашей школьной жизни школьная
исследовательская конференция:
1 место—Черешнёв Егор,
2 место—Снргеева Лаурита,
3 место—Рулимов Вадим,
грамоты—Ивонина Арина и Маракуева Настя.
24 мая нам вручили дипломы об окончании 1
класса и медали. Ура! Мы перешли во 2 класс.
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Школьные новости
ков. Теперь в классе 3 отличника Зыкова Софья, Гусельников Дима, Степанова Виктория. Петрова Лилия закончила 4 четверть с одной четверкой. Пополнились и ряды хорошистов. Дети рады, что наступило лето и можно отдохнуть, набраться сил для дальнейшей работы.
До свидания 2 класс! Здравствуй, лето!

2а класс
Весь год мы трудились творчески. Активно участвовали в делах класса и школы. Дети нашего
класса заняли первые места в выставке
«Валентинки» и «Мой любимый сказочный
герой». Их работы отличались оригинальностью и аккуратностью. Хочется отметить стремление к знаниям. Пополнились ряды отлични-

Митинг, посвященный 68-ой годовщине окончания
Великой Отечественной войны

Выпускной в 4а классе
У нас прошёл выпускной. Всем было очень весело:
конкурсы, игры, соревнования, и как всегда победила Дружба. Всем понравился момент, когда мы
пускали шары и фонари. Из 4 фонарей улетел один
и мы все очень радовались. К сожалению, все наши
шарики повисли на дереве. Мы опечалились, ведь
загадали желание. Выпускной прошёл на отлично.
Спасибо Ларисе Николаевне за то, что она вырастила нас добрыми, умными! Спасибо Вам!
30 мая мы с учителем Ларисой Николаевной ездили в город Барнаул кататься на теплоходе. Родители приготовили много вкусненького, нам было очень сытно плавать по реке Обь. Не зря наш
теплоход качало на волнах. Мы танцевали на палубе, Леонов Саша ходил на руках, девочки весело
зажигали.

К нашему хорошему настроению подключились все
отдыхающие, они свистели, хлопали в ладоши, кричали «Молодцы!», смеялись и благодарили. С нами
ездили некоторые родители, которым СПАСИБО.
День был солнечный, что прибавило хорошего настроения! Понравился нам и школьный фестиваль.
Хотим сказать спасибо учителям, которые нас учили:
Бяховой Л.Н., Бовкуш Н.А., Ельченко Л.И., Бурнашёвой Н.В., Бовкуш В.В., Пятковой О.А., Помогали некоторым детям: Сискович Н.И., Близнякова Л.К. Особая любовь библиотекарю Рехтиной Л.М. Хотелось
бы сказать ещё спасибо учителям, которые нас хоть и
не учили, но воспитывали Тикановой Л.Н., Шестаковой И.В. И особенно Овсянниковой С.В. за её юмор.

Ученицы Ефименко София, Гетманская Валентина
Выпуск 9-10
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Выпускной в 4б классе

Выступление учеников

Вручение дипломов и подарков

Подводим итоги года
3б класс
Вот и закончился очередной
учебный год, в котором было
много интересных мероприятий.
В этом году мы принимали участие в Слёте отличников и хорошистов. Классный руководитель
Лариса Борисовна рассказала,
что и раньше, когда она училась,
проводились такие слеты. Но
проводились они в день рождения В.И. Ленина. Мы не знали
про этого человека, но слышали,
что он завещал: «Учиться, учиться и учиться!» Весь год старались. И учебный труд наш был
отмечен красивыми почётными
грамотами. Вместе с нами радоСтр. 4

вались нашим успехам и наши
родители.
Симонова Вероника

Дыкина Лиза, Жиров Максим,
Кошкина, Алёна, Четверикова
Вика.
Молодцы ребята!

1б класс

Всем счастливых каникул!

Ученики 1б класса успешно закончили учебный год. Особенно хочется отметить очень старательных, активных, любознательных
учащихся: Марурину Таню, Ермакова Артёма, Власова Вадима,
Радченко Настю, Ваганову Ангелину, Ложечко Арину, Коробова
Сашу, Беломытцева Кирилла.

Предшкола

Во всех школьных и классных
мероприятиях принимали активное участие: Наумова Ксения,

23 мая в группе кратковременного пребывания проходило
итоговое занятие, где дети показали результаты работы за год.
На празднике детям вручались
дипломы и подарки. Ребятам было очень весело и празднично.
Дети с хорошим настроением
ушли на летние каникулы.
Воспитатель Пяткова О.А.

Название бюллетеня

День открытых дверей
18 мая в нашей школе проводился «День открытых дверей» В программу дня были включены: открытые уроки, внеклассные мероприятия, классные часы, концерт. На праздник приглашались все желающие и, конечно, главные
гости– родители. Содержательные, интересные
выступления, сопровождаемые мультимедийной презентацией, яркие запоминающиеся номера художественной самодеятельности, красиво оформленный зал- всё создавало уютную и
теплую атмосферу праздника. Приятным сюрпризом стал видеоролик «Школьная жизнь».

Летний лагерь «Зарничка»
С 4 июня начала работу летняя
смена лагеря «Зарничка». В этом
году лагерь посещают 60 учеников начальных классов и будущих первоклассников. Стоимость путёвки 3 тысячи рублей.
Смена 18 дней.
Каждое утро начинается с линейки, на которой мы слышим девиз:

«Лета новая страничка,
Это лагерь наш «Зарничка».
Здесь повсюду смех и шутки,
Не скучаем ни минутки».
Каждый день расписан, дети посещают ДШИ, ДК четыре раза в
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неделю, где с ними работают
преподаватели и работники этих
учреждений. Дети разучивают
песни, соревнуются в спортивных играх, участвуют в различных конкурсах, занимаются рукоделием, посещают библиотеку,
смотрят мультфильмы и ещё
много—много различных весёлых, увлекательных конкурсов.

ежегодно посещают лагерь.
Очень вкусные завтраки и обеды,
сладкие угощения, разнообразные
фрукты также привлекают детей.
В лагере много детей с именами:
Андрей, Сергей, Иван, Настя, Кристина, есть Жени, Тани, Ксюши,
Руслан, Лаурита, Снежанна, Артем
и ещё много-много других имен.
Все ребята молодцы, учатся дружить, уважительно относится друг
к другу, играть, ходить строем,
рисовать и ещё многому другому.

Каждый день смены имеет тематику, дети вместе с воспитателями готовятся к различным мероприятиям, в конце дня подводятВоспитатели стараются сделать
ся итоги, определяются победилагерную жизнь весёлой, запомители.
нающейся.
В смене много ребят, которые
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Результаты года
Учёба—наш главный труд!
Дорогие ребята, поздравляем с
око н ч а ни е м у ч еб н о го г од а!
Многие ученики начальных классов с отличными и хорошими результатами закончили школу.
Вот их имена:

А вот те, кто сидел вечерами над
книгой,
Вот они – те, кто учился писать и
считать…
За терпение, настойчивость и прилежание
Будем, ребята, мы вас называть.

Нам они, признаться, симпатичны –

Наши хорошисты:
2а класс Петрова Лилия, Аникин
Артем, Волокитин Ярослав, Глотова
Полина, Нагапедян Гарик, Смородина Алина.
2б класс Болгов Иван, Измайлов
Вадим, Коломиец Юлия, Моисеева
Дарья, Морозов Андрей, Матвеева
Юлия, Мжельская Алёна, Наумов
Вадим, Рева Настя, Томилин Даниил.
3а класс Кострецова Кристина,
Петрова Дарина, Васильева Валя,
Малышев Данил, Баева Карина.

Не любить отличника нельзя

Верные, надёжные друзья,
Те, что носят звание «Отличник»
Наши отличники:
2а класс Зыкова Софья, Гусельников Дмитрий
3а класс Сафронова Неля,
Никитов Андрей, Козаченко Никита
3б класс Кирякова Снежанна, Симонова Вероника
4а класс Мотина Елизавета

День защиты детей

3б класс Аржеловский Родион,
Григорова Галя, Дьякова Дарья,
Маматов Дима,
Никитина
Карина, Набока Ирина, Реутова
Саша, Сергеева Дарья.
4а класс Верлов Артем, Гетманская Валентина, Ефименко
София, Кобозев Никита, Горлова Лиза, Скорых Настя, Панькова Наташа, Сыпочев Данил
4б класс Барсукова Лиза, Брагина Настя, Никонов Алексей,
Половайкин Данил, Тегнибидин а И ра , Цв е тков Ром а н,
Исмаилова Алиме.

Мы такие мы все разные.
Весёлые и задорные.
Послушные и не очень.

Но всем нам очень интересно
в школе,
И учимся мы с радостью!

