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1 сентября - День знаний 
 Осень в золотом наряде праздничном, 

     Столько ярких красок и цветов! 

     Этот день чудесный, самый радостный, 

     Школа открывает двери вновь! 

  Наступает  осень  –  

очаровательное, поистине 

потрясающее, ни с чем 

несравнимое время года. 

Пора знаний. Пришло время 

снова возвращаться в 

школу.  

Школьные годы - лучшее время в жизни 

человека. Именно в школе мы получаем свой 

первый опыт общения, встречаем своих первых 

друзей, и конечно, первую любовь. Что ждет вас 

в школе в этом году? Новые задачи, новые 

знакомства, доброжелательные и дружные 

одноклассники, и конечно, удача и успех!  

Пусть этот год будет добрым для всех – 

для тех, кто впервые переступает порог нашей 

школы, и для тех, кто приходит сюда уже не в 

первый раз. 

   Именно  этот день,  1 сентября 2015 года 

станет последним школьным Днем знаний для 

наших выпускников 11 класса. Для них это 

последний учебный год – преддверие 

экзаменационного марафона. Пусть этот год 

будет для вас интересным, насыщенным, 

значимым, дорогие  одиннадцатиклассники! 

 В нашей большой школьной семье 

пополнение: 100  первоклассников. Именно с 

этого дня начинается отсчет их первой трудовой 

деятельности – учебы. Именно с этого дня, 

уважаемые родители первоклассников, школа 

разделяет с вами ответственность за воспитание 

ваших детей. Спасибо вам за доверие, а мы 

сделаем все для того, чтобы наша школа стала 

для вас и ваших детишек теплым и родным 

домом. 

  Дорогие дети, родители и учителя! 

Любите и берегите школу! В добрый путь в 

страну знаний! 
Директор школы  

Шуплецова Лариса Александровна 

Итоги экзаменов 
Государственная итоговая 

аттестация выпускников 9-х и 

11-х классов проходила в 

соответствии с нормативными 

документами. 

За время аттестации 

выпускники 9-х классов сдавали обязательные 

экзамены по математике и русскому языку в 

форме ОГЭ. 

Экзамен по математике сдавали 87 

выпускников (учителя Мехонцева М.Г., Сахарук 

Е.А. и Ельцева Т.В.). Результаты экзамена одни 

из самых высоких в городе, даже выше 

областных и российских показателей. 

К экзамену по русскому языку 

девятиклассников готовила Векшина Л.Н. 

Результаты экзамена самые высокие в городе 

Шадринске. Выпускники набрали от 15 до 39 

баллов из 39.  

19  выпускников сдали все экзамены на 

отметки «5»: Подгорбунских А., Мурзина И., 

Овсянникова А., Поташева Е., Шахова М., 

Слободчикова С, Сычев Г., Брусник А., 

Гурьевских Э., Васюченко О., Акулова Т, 

Кочуров П., Исаев А. (9А класс), Бакулина П., 

Обвинцева К., Кутыгина М., Жусупов С.(9Б 

класс), Епихина А., (9В класс), Суханов М.(9Г 

класс). 

Для прохождения государственной 

итоговой аттестации выпускниками 11х классов 

были выбраны 8 предметов. Максимальные 

баллы по предметам: 
Математика (профиль) 78 Сахарук Е.А. 

Математика 20 Сахарук Е.А. 

Русский язык 95 Кузнецова С.В. 

Литература 72 Кузнецова С.В. 

Биология 87 Потысьева Н.Г. 

Английский язык 78 Самарина Т.Г. 

История 77 Ларичев А.А. 

химия 90 Якимова Н.И. 

Физика 80 Кузьменкова Л.А. 

Информатика 88 Галимов М.Д. 

Золотые медали «За особые успехи в 

учении» вручены 15 выпускникам успешно 

прошедшим государственную итоговую 

аттестацию. 

Поздравляю учительский коллектив, 

который успешно справился с задачами 

обучения. Все выпускники школы получили 

аттестаты об основном общем образовании – 9 

классы, аттестаты о среднем (полном) общем 

образовании – выпускники 11 классов. 

Запомните! Не так страшны ОГЭ и ЕГЭ, 

надо лишь выполнять требования учителей.  
Заместитель директора по УВР 

Мехонцева Марина Григорьевна 

http://www.coollady.ru/pic/0004/042


Вот и лето прошло… 
Прошла школьная пора. Уроки, 

перемены, радости и огорчения, удача и провал, 

одноклассники и учителя. Отзвенели звонки, 

прошли экзамены. И, кажется, совсем недавно 

состоялся  выпускной. Кто-то уйдёт, кто - то 

продолжит своё обучение в школе, но в памяти 

останется этот незабываемый день – последний 

день, когда мы были все вместе. 

Торжественная часть проходила в 

актовом зале. К выступлению на выпускном  

вечере подготовка шла всю неделю. Открывало 

праздник выступление нашего класса, и мы этим 

гордимся. На  празднике  звучали песни 

выпускников и напутственные слова от наших 

классных руководителей. Затем «зажигали»  

родители нашего класса. Песня, которую они 

пели, была  на мотив песни «Знак Водолея». 

Выступление произвело огромное впечатление 

на всех. Конечно,  ответный шаг от учителей не 

остался без внимания. И завершением стало 

ответное слово выпускников. Шквал оваций, 

аплодисментов не смолкал, эмоции переполняли 

нас. Вручение аттестатов прошло трепетно и с 

волнением, ведь нам вручали документ нашей 

зрелости. 

Далее мы продолжили наше торжество в 

«Колизее».  К этому времени зал там был 

красиво украшен гелиевыми шарами, который 

впоследствии мы запустили в небо. В 

конкурсах, все принимали активное участие. 

Потом была дискотека, танцевали все: и дети, и 

родители.  

В этот день я чувствовала чрезмерную 

радость,  но в то же время было грустно от того, 

что больше мы никогда не соберёмся вместе, 

конечно, и с друзьями - одноклассниками будем 

теперь видеться очень редко. Хочу надеяться на 

встречу со всеми и пожелать всем удачи в 

дальнейшем. 
Авдеева Анастасия, уже бывший  9 класс Г 

  

Летние впечатления. 

Ура!!! Наконец-то долгожданные 

каникулы. Сегодня 1 июня 2015 года. 

Это первый 

день, когда не нужно 

рано просыпаться и 

бежать на занятия, 

думать о решении 

задач и контрольных! 

Наконец-то свобода. 

Эта свобода 

продлится до 31 

августа. Каникулы 

большие, но проспать 

их тоже не хотелось 

бы. Решено! Я сделаю свои каникулы самыми 

необычными и яркими! 

    Лето в этом году у меня получилось очень 

насыщенным. Мы с родителями ездили на море, 

на дачу, в лес. Но больше всего мне 

понравилось в МДЦ «Артек». АРТЕК  - 

удивительное место. Лагерь расположен на 

побережье Черного моря. Южная часть 

Крымского полуострова. В городе Гурзуф 

между Алуштой и Ялтой. Территория лагеря 

огромна и содержит парковые зоны и пляжи.   

Мне удалось отдохнуть в лагере «Морской».                                          

   Попал в новое и незнакомое место, 

встретил людей, которых раньше не видел, 

первым делом нужно познакомиться со всеми и 

узнать как можно больше обо всём. Именно 

этим и занимались первые дни. Во время моей 

смены в Артеке проходил кинофестиваль. Мы 

просматривали фильмы, встречались со 

звёздами  кино и принимали участие в съёмке 

своих фильмов. Ездили на интересные 

экскурсии, покорили гору Аю-Даг, купались в 

море, пели и танцевали. 

Очень быстро закончились наши весёлые 

деньки. Но если ты хоть раз побывал в Артеке, 

то не забудешь его никогда... 
Колпаков Матвей, 5 класс А 

Отдыхать активно! 
Приветствую вас дорогие друзья! Первые 

дни моего долгожданного отпуска я встретил в 

загородном детском лагере г. Тюмени. Именно 

там я повстречал новых друзей. Будучи 

тренером  спортивной команды, сумел занять с 

нашими детками 3 место на спартакиаде лагерей 

Тюменской области. Считаю, что не стоит 

сидеть за компьютером или лежать на диване. 

Выбирайтесь из дома и проводите свой отдых 

активно. Ведь только тогда получите новые 

эмоции и выплесните старые. Спасибо за 

внимание!                       Александр Анатольевич  



А у нас день рождения! 
В первый день сентября отмечают свой день 

рождения Дубакова Елизавета из 5 класса В., 

Воробьёв Игорь из  7 класса Б, Маткина Юлия, 9 

класс А. Если у кого-то еще  - примите наши 

поздравления!   

Поздравляем с днём рожденья, 

Здоровья бодрости, везения! 

И пусть весь год царит удача, 

И озорное настроение. 

Достаток, долголетие, 

улыбки, 

Пусть каждый день стучатся 

в дом. 

Пусть все забудутся ошибки, 

Прекрасным этим светлым 

днём. 

 
  

Празднуем именины 
     Обычай справлять именины насчитывает 

много веков. Он появился в нашей стране в 17 

столетии, но еще тысячу лет назад. Наши 

предки верили, что каждый день проходит под 

покровительством того или иного небесного 

святого. Тот из святых, день памяти которого 

приходился на какую-либо дату, становился 

Ангелом-хранителем этого дня. В честь него 

именовали детей, родившихся в этот день, 

полагая, что этот святой станет небесным 

покровителем новорожденного. А как же иначе? 

Ведь если здесь, на земле, человек помнит о 

своем Ангеле и носит его имя, то может ли 

Ангел забыть о своем земном тезке?  

Именно поэтому празднование именин 

было на Руси более значимым событием, чем 

празднование обычного дня рождения. Конечно, 

сегодня уже нечасто детей именуют по Святцам, 

однако это не 

значит, что 

именины 

отменены, и 

Ангелы-

хранители 

ушли на 

покой. У 

каждого есть 

свой Ангел, и 

именины – 

это хороший 

повод 

вспомнить об этом.  

1 сентября именины справляют Андрей, 

Николай и Тимофей. Поздравляем именинников 

и желаем успешно учиться в новом учебном 

году.  

Пора идти в библиотеку 
 Дорогие ребята! 

Накануне нового учебного года 

в школьную библиотеку 

поступило большое количество 

учебников. Приглашаем всех 

посетить библиотеку, где вы 

найдёте необходимую 

литературу, пополните запас 

ваших знаний, получите ответ 

на интересующий Вас вопрос. 

Ждём! 

РАДУЖНОЕ  НАСТРОЕНИЕ 

 С каким настроением начинается для вас 

новый учебный год? Такой вопрос был задан 

десятиклассникам. Всего было опрошено 37 

человек. Результаты оказались такими: у 20 

человек самоощущение довольное (выбрали 

синий цвет), воодушевление ощутили 7 человек 

(красный цвет), понимают всю серьёзность и 

важность момента – 6 чел., а четверо рады 

встрече, их настроение весёлое (зелёный цвет). 

Школьные загадки 
Сегодня предлагаем разгадать особые – 

фотозагадки. Фотографии были сделаны в 

здании школы и школьном дворе в августе этого 

года. Какой уголок школы на них запечатлён? 

Свои ответы приносите в школьный музей, и 

получайте сладкие призы.  

ФОТО 1 

ФОТО 2 

ФОТО 3 

http://kniga-imen.ru/imena/andrey.html
http://kniga-imen.ru/imena/nikolay.html
http://kniga-imen.ru/imena/timofey.html


ПОЗДРАВИШКИ ДЛЯ ДЕТИШЕК  
*** Слово Любичевой Вере Геннадьевне. В 

этом учебном году она набирает первый класс. 

Первое поздравление первоклассникам. 

       «Первоклашки! 

С Дня знаний 

начнется наш общий 

путь к знаниям в 

этом году. И будет 

он интересным, 

увлекательным, 

немножко 

загадочным, в чем-то – чуточку сложным, ведь 

через преодоление сложностей мы готовимся к 

жизни. Здоровья учителям, удачи ученикам и 

громаднейшего терпения родителям!» 
  Вера Геннадьевна выпустила своих 

четвероклассников, сегодня они начнут учёбу 

уже в пятом классе. Эти слова для них: 

«Дорогие ребята из 5-Б! Окончилось 

жаркое лето, и наступающая осень уже 

организовала вам новую встречу в стране 

знаний. В этот день, традиционно собирающий 

всех на школьном дворе, я хочу поздравить вас с 

началом нового учебного года. Отличных 

успехов  в новом учебном году!! Легкой вам 

дороги по лестнице знаний! С первым 

сентября!» 

С началом нового учебного года учитель 

поздравляет и ребят, которые в этом учебном 

году оканчивают 9 классов: 

«Мой любимый 9-Б!!! Сегодня я хочу 

поздравить вас с этим замечательным Днем. 

Пусть 1 сентября принесет вам новые надежды 

и мечты, поможет получать новые знания и 

успешно провести еще один учебный год. 

Пускай звон школьного колокольчика  

вдохновляет вас на новые свершения. Пусть 

ваши старания увенчиваются отличными 

оценками, а полученные умения и навыки 

обязательно пригодятся вам в жизни. С Днём 

знаний!» 

*** С началом школьной жизни 

поздравление от родителей:  

Сыну Арсению 
Мой милый малыш, мой сыночек родной, 

Сегодня подросшим вернёшься домой. 

Ты много мечтал, что станешь большой, 

И мы будем с папой гордиться тобой. 

В школе ты встретишь заботу, тепло и уют, 

Здесь добрые люди и знанья живут! 

Смелее вперёд, завтра - новая жизнь! 

Возьми мою руку и крепче держись! 
 

Мама Надя, а также папа Толя и брат Максим 

      *** Дорогие мои ребята! Мой 

любимый 4-А! Поздравляю вас с началом 

учебного года! Желаю вам, нынешним 

пятиклассникам, получать радость от учения, 

общения. Новых вам интересных открытий, 

глубоких знаний, уверенности в своих силах, 

хорошего взаимодействия с новыми учителями, 

а самое главное быть дружными, активными  и 

позитивными!  

В добрый путь 

по СТРАНЕ ЗНАНИЙ в 

старшей школе! 
Ваша первая 

учительница, Елена Александровна. 

Поздравление от профкома 
Восстановлены нервишки, 

Вон девчата, вон мальчишки, 

На линейке все стоят, улыбаются, галдят. 

Валидол лежит в кармане,  

Позабудем о нирване, 

Валерьяночка и в бой,  

В год учебный дорогой! 

Ждали долго, почти лето, 

И соскучились ужасно, 

Ведь мы все чуток с приветом, 

И готовы ежечасно, 

Мы учить, вбивать всем знанья, 

Кому надо, кому нет, 

Педагог – наше призванье, 

Поздравляем всех коллег! 

И желаем коллективу,  

неплохой получки мы, 

Ну, здоровья там, чтоб силы, 

Были тоже, и семья. 

Относилась б с пониманьем, 

Если ужина вдруг нет, 

Забирает все вниманье, 

Наша школа, педсовет. 

Пусть детишки поумнеют, 

И полюбят наш предмет, 

И сердца наши согреют, 

Дав нам правильный ответ! 
Ваш любимый, надеемся, профком! 

 

 


