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23 мая в нашей школе 
прошёл праздник 
Последнего звонка, 
который не отмечен на 
календаре красным 
цветом, но его отмечает 
вся Россия – это 
праздник, когда для 
наших девятиклассников 
прозвучал последний 
школьный звонок.  

Вот и закончился еще 
один учебный год. 
Пришла пора 
выпускникам сказать: 
«Прощай, школа!». 
Радостно, волнительно, 

немного грустно всем: преподавателям, родителям, выпускникам. Такой он день 
последнего школьного звонка. Позади радость прекрасных мгновений, открытые 
чудеса, годы труда и волнений, но школьные ветры еще в парусах! 

Торжественное поздравление директора и администрации, напутствия учителей, 
которые за столько лет, проведённых в школе, стали почти родными, трогательная 
речь родителей и ответные слова не менее взволнованных выпускников. И, конечно 
же, напутствие и поздравления ребят, с некоторой завистью смотрящих на 
выпускников, кажущихся им такими взрослыми и самостоятельными.  
 
На память о школьных днях останутся фотографии с интересными отрывками 
школьной жизни. Последний звонок – это, всё-таки праздник, знаменующий начало 
нового жизненного этапа, переход в неизведанный, но такой манящий мир взрослых 
проблем и отношений. Так пусть праздник Последнего звонка навсегда останется 
светлым и радостным воспоминанием.  

Мы желаем нашим выпускникам, успехов в учёбе и труде, чистого неба, яркого 
солнца, хорошего настроения! Мы верим, что школа всегда будет для них родным 
домом!  

Дорогие друзья! Вы читаете четвертый номер нашей школьной газеты. Цель нашей 
газеты - освещать школьную жизнь. Мы открыты для всех, так что присоединяйтесь, 

пишите свои статьи, задавайте вопросы и становитесь нашими корреспондентами. 



.18 МАЯ   года мы дружно отправились в 
увлекательное путешествие по Новосибирскому 
зоопарку.  
Новосибирский зоопарк – это один из лучших 
зоопарков во всей России. Увидеть редких 
животных, прогуляться по обширной 
территории и зарядиться хорошим настроением 
– это ли не мечта?!  
Во время экскурсии ребята  не только смогли 
познакомиться поближе с удивительными 
обитателями дикой фауны разных стран, но и 
узнать много нового и интересного о жизни 
животных. Экскурсия прошла интересно, 

участники понаблюдали за животными, однако особый интерес вызвали обезьяны, белые 
медведи, семейство львов и тигров. У ребят  осталось много впечатлений  от этой встречи 
с животными.  Участники экскурсии, находясь в естественных природных условиях 
зоопарка, отметили новые звуки, краски, запахи. Таким образом, они получили 
возможность «чувствовать» окружающий их мир, видеть и слышать то, из чего он состоит. 
Все получили много 
приятных 
впечатлений, 
эмоций. Эта 
экскурсия 
запомнится всем 
надолго!  
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29 мая  прошло торжественное вручение Губернаторских грамот, губернаторских премий 
и проездных билетов ребятам-отличниками учебы. Во втором полугодии 2018-2019 
учебного года в школе 13 отличников учебы: Потрясова Валерия, Семёнова Дарья,  
Гребенщиков Иван,Зверева Мария ,  Пельт Кирилл , Радионова Виолетта , Великая Софья 

, Здоров Александр , Кругова Ксения , 
Рубцова Анна , Кувыкин Андрей  , 
Мозгунов Максим ,  Опарина Марина , 
Паранок Светлана . 

 

 Поздравляем ребят с успешным 
окончанием учебного года и желаем им 
дальнейших творческих успехов, хорошего 
летнего отдыха! 

Губернаторские  отличники—гордость школы! 

ЭКСКУРСИЯ В НОВОСИБИРСКИЙ  ЗООПАРК  
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.Вот и наступило долгожданное лето.  Вновь двери школы открыты для встречи с 
учениками. Для учащихся организован оздоровительный лагерь дневного пребывания. 
Всё продумано для детей: красочно оформлены классные комнаты, в столовой ожидают 
вкусные завтраки и обеды, ежедневно планируются праздники, викторины, спортивные 
соревнования, эстафеты, беседы по охране жизни и здоровья детей и ППД. Вся 
воспитательная работа направлена на развлечение и оздоровление ребят.  
3 июня в лагере был праздник – ОТКРЫТИЕ летней СМЕНЫ. Каждый отряд придумал 
название, девиз, речевку, выбрал отрядную песню. И закипела жизнь…  
75  девчонок и мальчишек смогут 
провести часть своих каникул в 
веселой и непринужденной 
обстановке со своими 
сверстниками. Скучать ребятам не 
придется. Увлекательная и 
интересная программа пребывания 
в детском оздоровительном лагере 
не позволит детям скучать, 
наполнит их жизненной энергией и 
здоровьем. Три недели отдыха 
насыщены разнообразными 
мероприятиями.   

Здравствуй, лагерь!  

Мы за здоровый образ жизни ! 

5 июня в школьном  лагере прошло мероприятие «Мы за здоровый образ жизни». С 
учащимися была проведена беседа о правилах здорового образа жизни. Ребята 
услышали много интересной, полезной информации, принимали активное участие в 
беседе — отвечали на вопросы, рассказывали о вредных привычках и здоровом образе 
жизни, никто не остался безучастным. Также дети приготовили стихи, пословицы и 

загадки о ЗОЖ. Это было весело и 
интересно. В  фойе прошла выставка 
рисунков «Мы за здоровый образ 
жизни». Все работы объединены общей 
тематикой - призыва к здоровому 
образу жизни, занятиям спортом и 
опасности, которую несут в наш мир 
вредные привычки. В заключении 
прибыл гость дня врач – нарколог 
Ольга Александровна . Она призвала 
наших ребят любить здоровый образ 
жизни и заниматься спортом.  



Городской фестиваль детского творчества «Ритмосфера—2019» 
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  Макарова В.,  Беляева В., Антонова А., Шашкова Е., Паранок С.- корреспонденты газеты 

  1 июня на бульваре Патриотов прошел красочный праздник «Ритмосфера» , 
посвященный году Театра в России и 300-летию Кузбасса.  

Ученики 6-х классов вместе с классным руководителем –Майоровой Т.В.  побывали на  

этом празднике.Организаторы мероприятия – творческие коллективы и педагоги Центра 

творчества Заводского района порадовали разнообразной интересной программой. 

Химическая лаборатория «Веселый профессор», мини-соревнования радиоуправляемых 

автомобилей, мастер-классы,аква-гримм. 

Для любителей сделать селфи была подготовлена фотозона «WorkShop», контактный 
зоопарк, танцевальный флеш-моб, подвижные игры, мыльное шоу и соревнования по 
спидкубингу. 

Родина наша - Кузбасс . 

Историю Кемеровской области – от коренных жителей до нашего времени – теперь можно 
изучать не только по учебникам. Областной краеведческий музей проводит масштабный 
выездной региональный выставочный проект «Родина наша - Кузбасс».  

Воспитанники лагеря  11 июня выехали в музей на экскурсию.  

Посетители выставки увидели лучшие образцы изделий старинных мастеров: ритуальную 
и праздничную одежду XIX века, рассказывающую о 
духовной культуре коренного и русского населения; 
предметы быта; образцы древнего оружия и 
обмундирования; орудия труда горняков и многое 
другое. Выставка ребятам очень понравилась. 
Экскурсия прошла на «Ура!»  
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