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Вот и закончился тяжелый школьный год. Позади все контрольные 

работы  и диагностики . И теперь школьники поделились на 2 категории . 

Ученики 1-8 и 10 классов сдают учебники и отправляются на долгожданные 

каникулы. Наши старшие друзья из 9-х и 11-х классов сдают ОГЭ и ЕГЭ . Мы 

все их поддерживаем и желаем удачи . 

 

  Хотите узнать школьные новости. Тогда читайте…. 

1. Открытие лагеря. 

2.  «Трудовая бригада». 

3.  Эко- класс. Акция «Добрые дела». 

 

 

 

 



 

 

3 июня в нашей школе был открыт лагерь  «Одуванчик» . 30 учащихся 1-4 

классов  с хорошим  настроением  открыли свой первый день отдыха. 

Учащиеся 7а класса помогают воспитателям в организации мероприятий для 

ребят. Улыбки, веселье, активный отдых и конечно, развлечения- все это ждет 

наших милых ребят. Хорошего вам отдыха! 

 

 



 

 

 

 

      

  

 

3 июня начала свою работу трудовая бригада, которая  состоит из 10 человек- 

учащихся 8-ых классов. Ребята благоустраивают школьную территорию, 

пропалывают клумбы.  

 



 

 

 

 

 

 

Эко-класс продолжает акцию «Добрых дел». Совместно с администрацией 

поселения ребята  благоустроили территорию поселка: высадили кустарники, 

посадили цветы на территории памятника погибшим воинам, а также посадили 

саженцы каштанов. Благодарим ребят за активность! Так держать! 



 

 

Все вокруг зазеленело, 

Заалело, засинело! 

Вот и лето! 

Вот и лето! 

С морем теплым, 

С ярким светом. 

 

До чего хорош денек! 

Веет легкий ветерок. 

Солнца летнего лучи 

Так приятно горячи! 

*** 



 

Как прекрасны все цветы! 

А со мной согласен ты? 

Вся природа дивным цветом 

Расцвела. Спасибо, ЛЕТО! 

 

Выпуск подготовила  Голованова Л.Н. 
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