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 Дорогие ребята, педаго-
ги, родители! В этом году не-
обычно начинается учебный 
год. Сегодня, 2 сентября 2013 
года, для всех нас — День Зна-
ний, праздник первого звонка, 
один из самых торжественных и 
волнующих дней в году. Он 
проходит через судьбу каждого 
человека нашей страны. 

 Поздравляю вас с 
праздником! 

 Сегодня школа распах-
нула двери для встречи 644 ре-
бят (За последние 3 года коли-
чество учащихся увеличилось 
на 56 человек). В школе 26 клас-
сов: начальная школа — 11; ос-
новная — 12; старшая школа — 
3.  

 Всех ребят ждут необык-
новенные открытия, новые зна-
ния — это увлекательный, но и 
напряженный труд. От того, 
насколько результативным он 
будет, зависят наши общие 
успехи.  

 А они у нас уже есть! 

 По итогам 2012-13 учеб-
ного года 50% детей имеют от-
метки «4» и «5»; все выпускни-
ки школы (9, 11 классы) полу-
чили аттестаты. Мы гордимся 
выпускниками 9 классов, полу-
чившими 5 аттестатов особого 
образца. В 11 классе у нас 3 зо-
лотые и 2 серебряные медали. 
По результатам ЕГЭ Смирнова 

Ольга набрала 100 баллов по 
истории, а Коновалова Ксения 
100 баллов по обществозна-
нию и 99 баллов по англий-
скому языку. 

 На городских олимпи-
адах наши ребята заняли 42 
призовых места, а на област-
ной олимпиаде мы стали при-
зѐрами по истории и англий-
скому языку. 

 Главное — не останав-
ливаться на достигнутом и 
идти вперед! Современная 
жизнь предъявляет высокие 
требования к ученикам и вы-
пускникам школы.   

 Мои особые поздрав-
ления первоклассникам. Наде-
юсь, что благодаря стараниям 
учителей Павловой М.А. (1 
«А»), Рид Н.Б. (1 «Б»), Шква-
риной И.А. (1 «В») школа ста-
нет для них вторым домом, 
где помогут и поддержат доб-
рым словом.  

 Если с первых дней вы 
привыкнете быть организо-
ванными, станете добросо-
вестно учиться — вырастете 
хорошими, надѐжными, ува-
жаемыми людьми. Желаю 
каждый день удивляться и 
радоваться новым открытиям, 
найти настоящих друзей сре-
ди учителей и одноклассни-
ков.  

 Школа встречает вас 
частично обновлѐнной, и об-
новление продолжится. Это 
создаѐт сейчас некоторые не-
удобства, но это временно. 
Будем терпеливы. 

 Продолжается уста-
новка металлического ограж-
дения в рамках программы 
безопасности образовательно-
го учреждения. Это делается 
на деньги местного и област-
ного бюджетов; идѐт замена 
деревянных окон по програм-
ме энергосбережения 
(областной бюджет). Более 30 
% уже установлено; завершен 
ремонт туалета для девочек на 
1 этаже — всѐ сделано в соот-

ветствии с санитарными нор-
мами. Отремонтированы и 
кабинеты. Этот ремонт сделан 
на средство родителей. Спаси-
бо за всѐ это областной и го-
родской администрации и, 
конечно, Вам—родители 
наших учеников.  

 Сейчас готовится сме-
та на ремонт кровли и здания 
старой школы. Занятий на 2 
этаже, согласно техническому 
заключению, не будет. В свя-
зи с этим мы уплотнились, и 
только один класс выведен 
для занятий во 2 смену. 

 Уже вступил в силу 
новый Закон «Об образовании 
в РФ», выдвигающий в том 
числе и требования к одежде 
обучающихся. Электронные 
дневники и журналы ждут в 
этом году.  

 В октябре состоится 
торжественное открытие 
школьного спортивного клу-
ба. Данный проект способ-
ствует активному вовлечению 
учеников в спортивную 
жизнь. Когда человек активно 
занимается физкультурой и 
спортом у него нет времени  
на саморазрушение. Всѐ под-
чинено достижению результа-
та.  

 Всем педагогам школы 
СПАСИБО за самоотвержен-
ный труд, преданность своему 
делу. Желаю Вас профессио-
нальных успехов, гордости за 
учеников; школьникам –  
упорства в покорении вершин 
знаний; родителям—
мудрости, душевной щедро-
сти, терпения и понимания. 
Школа без родителей бессиль-
на. 

 С праздником! В доб-
рый путь по лестнице знаний. 

 

Директор   

МОУ «Средняя школа №1» 

Куликова Лариса Ардалионовна 
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Итоги первосентябрьской викторины для начальной школы 

    В первые сентябрьские дни 

учащиеся начальной школы       

(2-4 кл.) приняли участие в викто-

рине. Ребятам нужно было разга-

дать ребусы и загадки. Учитыва-

лись ответы ребят, которые быст-

рее всех выполнили задания. 

Итоги викторины следующие: 

I место: 

Туманов Кирилл (2 «А») 

Гусева Анна (2 «А»)  

Горбачѐва Анастасия (2 «А») 

Лидонова Елена (3 «А») 

Ишимова Валерия (4 «А») 

Салова Екатерина (4 «А») 

Гольнева Алѐна (4 «А») 

Мельникова Ангелина (4 «Б») 

Баранов Павел (4 «Б») 

Земсков Иван (4 «Б») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II место: 

Горланова Глафира (2 «В») 

Поливкин Ярослав (2 «В») 

Аксѐнова Диана (3 «А) 

Скобина Ксения (3 «А») 

Нуралеева Софья (3 «В») 

III  место: 

Громова Полина (2 «Б») 

Гаврилова Елизавета (2 «Б») 

Табаков Эдуард (3 «В») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим  

за участие в викторине 

Салова Георгия (2 «Б») 

Красильникова Никиту (2 «В») 

Рустамову Анастасию (3 «В») 

 

Так держать! 

 

Редакционная коллегия 
«ШколярЪ» 

Редакционная коллегия: 

Главный редактор: Горланов Владислав 

Заместитель главного редактора: Страхова Дарья 

Руководитель проекта: Григорьева Ирина Алексеевна  

 

МОУ “Средняя школа №1”, Савеловский проезд,  дом 4 

Здравствуй, школа! 

Быстро лето пролетело, 

Наступил учебный год,  

Но и осень нам немало  

Дней хороших принесѐт. 

Здравствуй, осень золотая! 

Школа, солнцем залитая! 

Наш просторный, светлый класс, 

Ты опять встречаешь нас. 


