
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель, мудрый и прекрасный, 

В Вас столько качеств собралось: 

Вы честный, неподкупный, ясный... 

Желаем, чтобы всё сбылось! 

 

Чтоб жизнь бурлила и кипела, 

В душе гармония жила,  

Чтоб сердце от удачи пело. 

Всегда почет Вам и хвала! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 С 17 по 21 октября 2016 года в МОУ  

Сергиевской СОШ была открыта выставка 
 поделок из природного материала «Щедра  

осень красками». В мероприятии  приняли  

участие ученики начальной школы. 

    Выставки являются одной из традиционных 
 форм взаимодействия и сотрудничества 

 школы и семьи. Все родители и дети проявили 

 фантазию, творчество, мастерство. Поделки  

отличались своей оригинальностью, не было  
ни одной похожей работы.   

    Ребята с удовольствием рассказывали о том, 

 как они делали свои работы, где брали материал.  

   Мероприятия данного рода сближают детей  

и взрослых, увлекая совместным делом.  

                        Карасева Е.В. 

                       (по материалам школьного сайта) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Мой отдых в ДОЛ «Орленок» 
В этом году я отдыхала в ДОЛ «Орленок» с. 

Акатьево. 2016год стал юбилейным годом для лагеря 

– «Орленку» исполнилось 70 лет. За это время в 

лагере побывали тысячи ребят, потому что отдых в 

лагере – это новые друзья, полезный отдых и 

незабываемые впечатления.  

Каждый день в «Орленке» был по своему 

интересен. В дневное время посещали кружок 

«умелые ручки», занимались физической культурой, 

гуляли и отдыхали. В вечерние время - выступления 

отдыхающих, театральные представления, а так же 

наши любимые дискотеки.  

 Я рада, что в лагере познакомилась с 

девочками и мальчиками и очень хочу поехать на 

следующий год. Отдых в лагере стал для меня самым 

счастливым событием в этом году.  

Козловская Валерия, 3 «Б» класс 

Летом 2016 года мы посетили два летних лагеря. 

Школьный лагерь «Тополёк» 
      В 2016 году на базе МОУ Сергиевской  СОШ была 

открыта очередная лагерная смена «Тополёк-2016». Мы 

были вожатыми 4-ого отряда. В этом отряде все дети были 

очень послушными, активными, дружелюбными и весёлыми, 

поэтому наш отряд являлся одним из лидеров в общем 

зачёте. 

        Все мероприятия были интересными, 

познавательными, в них проявлялась сплочённость всех 

ребят. Воспитатели были добрыми и не давали нам скучать. 

В общем, мы не даром провели этот месяц. 

 

Лагерь «Премьера» г. Анапа 
         В августе 2016 года мы с Алиной побывали ещё в 

одном лагере в Черноморском городе- курорте  Анапе в  ДОЛ 

«Премьера». Мы были там в 4-ой смене в отряде 1.17. 

Нашими вожатыми были Серафим и Катя. Они были 

весёлыми, но в то же время ответственными и серьёзными.  

       В течение смены проводилось множество развлечений, 

мероприятий, игр, концертов, спектаклей, хобби-клубов. Их 

насчитывалось более двадцати штук. Больше всего нам 

запомнились ребята из нашего отряда. Мы в первый же день 

запомнили их имена. Они настоящие товарищи. Мы почти 

никогда не ссорились. Каждый вечер были дискотеки. 

Каждый раз в конце звучал гимн «Премьеры», мы все 

вставали в круг и обнимались, а ещё все громко и дружно 

пели эту песню. Мы часто ходили купаться на море.  

        Воспоминания об этом лагере останутся в наших 

сердцах навсегда. В самый последний день мы очень 

грустили, ведь не хотели покидать этот прекрасный лагерь. 

Нам было жалко расставаться с вожатыми и нашими 

друзьями, но зато мы обрели огромный опыт, побывав 

впервые в летнем лагере, расположенном на море.  

        Мы обрели новых друзей, сплотились и стали почти 

одной единой семьёй. Нам подарили значки, футболки, 

банданы, сумки, брелоки и море позитивных эмоций. 

            Алина Блинова и Алина Червова, 7 «Б» класс 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чем заняться долгими осенними днями? Ну, 

конечно же, посвятить время творчеству! Мы 

предлагаем вам познакомиться с идеями 

подарков для наших мам. Ведь приближается 

День Матери! 

Сердечки (квиллинг) 

Украшения (цветные салфетки) 

Картины (фетр или бархатная бумага) 

Бусы (бумага) 

     21 октября 2016 года  ученики 3 "Б" класса  

приняли участие в онлайн-трансляции кулинарной  

студии программы "Разговор о правильном питании". 
Прямой эфир шел по всей России и Белоруссии. 

Вместе с шеф-поваром и юными поварами в студии 

наши третьеклассники приготовили вкусный и полезный 

десерт "Сладкая парочка: тыква и яблоко".  
        Специальным гостем программы был композитор  

Григорий Гладков. Участники узнали много новых  

интересных фактов о пользе ингредиентов блюда –  

тыквы, яблока, творога, корицы, изюма и грецкого 
ореха, а также о секретах приготовления продуктов. 

"Нам понравилось! Получилось очень вкусно!", -  

такой комментарий оставили ребята на сайте программы. 
 

 

Каллы из ватных дисков и ватных палочек 

  

 

Состав (на 1 порцию) 

Тыква очищенная и запеченая – 200 г, 

Яблоко запеченое  – 1 штука, 

Творог мягкий – 100 г, 

Шоколадный бисквит (пряник)  - 80 г, 

Изюм – 2 чайные ложки, 

Грецкие орехи – 2 чайные ложки 

 

В формочку для десерта или блюдце 

выложить слоями тыкву 

(предварительно размять ложкой), 

яблоко (размять), порезанный 

кубиками бисквит, творог, посыпать 

изюмом и грецкими орехами. 

Приятного аппетита! 

Полезный и необычный подарок для мамы можно 

и приготовить. Ребята 3 «Б» класса поделились со 

всеми рецептом правильного блюда! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

25 октября 2016 года в библиотеке им. 

Лажечникова прошел муниципальный этап 
областного конкурса художественного 

слова «Волшебный мир кино».  

Ученики МОУ Сергиевской СОШ 

приняли активное участие. В младшей 
возрастной группе выступал Салов Никита 

(2Б  класс), в средней – Блинова Алина (7Б 

класс) и получила номинацию «За 

искренность исполнения». А творческий 
коллектив старшеклассников: Кан 

Виктория, Стукалов Вадим, Аржанкина 

Юлия был отмечен номинацией 

«Композиционное решение». 

Профилактика гриппа важна всегда, но 
особенно – в осенне-зимний период. Она 
подразумевает комплексные меры. 

Остановимся на них подробнее: 

 обеспыливание и влажная уборка 
помещений 

 проветривание помещений 
инсоляция 

 ультрафиолетовое облучение 
 мытье посуды в горячей воде и ее 

дезинфекция 
 физическое воспитание: 

повышает защитные силы 
организма естественным путем 

 

Какие ещё меры можно принять для 

профилактики гриппа? Посмотрите внимательно 

на картинки и вы составите себе небольшую 

памятку о том, как не заболеть! 

Над выпуском работали: Козловская Валерия, 3 «Б» класс, Червова Алина, 7 «Б» класс, Блинова Алина, 7 «Б» класс, 

Стукалов Вадим, 10 класс 
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