
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 мая 2018 года в МОУ Сергиевской СОШ прошла 

торжественная линейка, посвящённая 73-ей 

годовщине Великой Победы. Среди гостей 

присутствовали воины-интернационалисты, 

ветераны боевых действий в "горячих 

точках": Баклыгин Александр Владимирович и 

Митрофанов Николай Николаевич. С 

приветственным словом на линейке выступили 

директор школы Е.Н. Иванова, начальник 

Песковского территориального отдела Н.Б. Громов. 

Минутой молчания дети и взрослые почтили память 

погибших. Украшением линейки стали выступления 

хореграфических коллективов Сергиевского дома 

культуры, Сергиевской школы искусств с танцами 

«Красные маки» и «Русские сапожки». Ребята спели 

песню «Мир без войны», хором исполнили «День 

Победы». В заключение состоялась акция «Вечный 

огонь Памяти». 

7 мая 2018 года в школьном музее МОУ Сергиевской СОШ 

прошли тематические экскурсии для обучающихся, 

посвященные 73-х летней годовщине Великой 

Победы. Школьникам рассказали о подвигах односельчан, 

которые они совершили ради нашего будущего. Пусть это 

маленький вклад в Победу, но, как известно, «из капли 

рождается море». 

Накануне великого праздника Дня 

Победы учащиеся 6-х классов МОУ 

Сергиевской СОШ поздравили ветеранов 

Великой Отечественной войны Зайцева Ивана 

Васильевича, Скрипкина Петра 

Федоровича,  Друговейко Владимира 

Андреевича.  Ветераны с радостью встретили 

ребят и были тронуты стихотворениями о войне. 

Ребята вручили ветеранам цветы и небольшие 

подарки, а те, в свою очередь, поделились 

своими воспоминаниями и показали свои 

многочисленные награды. Мы помним! Мы 

гордимся! 
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Солнце за партою, лето у ног. 

Сколько он длится, Последний звонок? 

День заливается синим и алым, 

Школьным, прощальным, хрустальным звонком! 

24 мая в МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школе прошел 

традиционный праздник Последнего звонка. Он 

начался с Праздничной программы для 

выпускников 9-х классов «Тот самый 

случай». Ребята с удовольствием вспомнили 

веселые моменты школьной жизни, поблагодарили 

учителей и родителей за заботу, любовь и 

полученные знания в период учебы в основной 

школе.  Потом наступило время самой трогательной 

части праздника – линейки Последнего звонка для 

одиннадцатиклассников. Школа тепло 

приветствовала каждого выпускника и классного 

руководителя –  Юрикову Людмилу Владимировну. 

На линейке звучали песни, хореографический 

коллектив подарил всем красочный массовый 

танец, а выпускники растрогали всех 

замечательным прощальным вальсом. Необычными 

подарками выпускникам стали часы с 

изображением школы, и «улыбки» от 

первоклассников. Звонко зазвучал голос нового 

школьного колокольчика в руках у 

одиннадцатиклассников – и закончилось для них 

школьное детство. Но впереди еще ждали веселые 

истории в капустнике десятиклассников и Ответное 

слово школе, учителям и родителям от самих 

виновников торжества – выпускников. 

Желаем счастливого жизненного пути Вам, 

взрослые дети! Самое главное пожелание сейчас, 

на первом жизненном повороте – успешно сдать ЕГЭ 

и поступить туда, куда желаете! 
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Ш К О Л Ь Н Ы Е       Н О В О С Т И 

ПОЗДРАВЛЯЕМ выпускника нашей 

школы СЫКАЛОВА АЛЕКСАНДРА со 

100-бальным результатом ЕГЭ по 

русскому языку!  

МОЛОДЕЦ!!! 

4 мая 2018 года в МОУ Сергиевской СОШ 

был проведен классный час "Безопасное 

лето - задача каждого". Ребята 

вспомнили об опасностях, которые могут 

подстерегать каждого в период летних 

каникул. Особое внимание было уделено 

природным опасностям и правилам 

поведения при возникновении грозы. 

Также шестиклассники познакомились с 

мерами предосторожности при нахождении 

на солнце и воде, освежили в памяти 

правила поведения на дороге и в 

общественном транспорте. 

16 мая 2018 года в МОУ Сергиевской СОШ 

в 6 "Б" классе прошел традиционный урок 

русского языка по теме: "Употребление 

глаголов повелительного 

наклонения" или "Сладкий" 

урок, который заканчивается всегда 

чаепитием. Сколько интересных рецептов 

было предложено учениками, в которых 

использовались глаголы только 

повелительного наклонения. А какие 

вкусные блюда к  чаю были приготовлены 

мальчишками и девчонками, просто 

объедение! Огромное спасибо родителям, 

без их помощи мы просто бы не обошлись. 

Все стали победителями! Столы и блюда 

были оформлены очень красиво. 
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Над выпуском работали:  Червова А. – 8 «Б» класс, Блинова А. – 8 «Б» класс,  Соловьева А. – 8 «Б» класс 

Скокова М. – 10 класс,  Стукалов В. – 11 класс, Козловская В. – 4 «Б» класс 
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Ш К О Л Ь Н Ы Й       Л А Г Е Р Ь 

 

Этот лагерь посещаем мы  всегда из года в год,  

Потому что здесь встречаем удивительный народ:  

Не найдёшь здесь равнодушных, не увидишь хмурых лиц,  

Здесь живём мы очень дружно, здесь веселье без границ! 

 

Скуки в лагере не знаем, все в работе день за днём,  

Соревнуемся, играем, и танцуем, и поём.  

Мы великие таланты, но понятны и просты.  

Мы певцы и музыканты, акробаты и шуты. 

 

Пролетит мгновенно смена, и уйдем мы все домой.  

Наша лагерная сцена будет сниться нам зимой.  

А когда дождёмся лета, то вернёмся мы сюда,  

Потому что лагерь этот полюбили навсегда! 


