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Колонка в газете – ежеутренний заменитель бессмертия. 

Эрнест Хемингуэй 

 

УГОЛОК АДМИНИСТРАЦИИ 

Шахматный турнир 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

Уважаемые коллеги! 

Поздравляем вас с Днем Учителя! 

Труд учителя по праву считается самым 

благородным, созидательным, творческим. 

Одновременно он – трудный и ответствен-

ный. Изо дня в день, на уроках и в личном 

общении, мы учим подрастающее поколение 

распознавать добро и зло, быть честными, 

уважать старших, любить родной край.  

Пусть этот праздничный день принесет вам массу положительных эмоций, теплые 

поздравления и пожелания от ваших коллег и учеников. Крепкого вам здоровья, 

оптимизма, успехов в работе и жизненного благополучия! 

Администрация школа 

5 октября в школе состоялся праздничный концерт, 

посвященный Дню Учителя.  Учащиеся подготовили 

для педагогов много различных номеров: песни, 

танцы, сценки, миниатюры, стихотворения.  И в 

каждом из них прослеживались уважение к профессии 

учителя и бесконечная благодарность педагогам за их 

труд. По традиции старшеклассники вели уроки в 

младших классах 

3 октября прошёл шахматный турнир между 
Васильевской и Новогородковской школой. 
Победителем стали-Новогородковская СОШ. 
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Открытие стадиона на 

Старом городке 

6 октября 2018 года 
обучающиеся нашей 
школы приняли участие в 
октрытии спортивного 
стадиона в п. Старый 
городок. 

Экскурсия в музей 

заповедник А. С. Пушкина в 

Захарово 

 4 октября 2018 учащиеся 2,3"а", 3"б" 
класса посетили музей-заповедник А. 
С. Пушкина в Захарово..  

Экскурсия в Хаскидиревню «Русская 

Аляска» 

9 октября 2018 года школьники 5 

класса посетили Хаскидеревню 

"Русская Аляска" 

Лесная стража 

21 октября обучающиеся 8 
класса участвовали в спортивном 
соревновании «Лесная школа» в 
г.Одинцово, в котором заняли 2 
место  
 
 
 
 
 

Акция «Чистая память», в 

рамках проведения IV этапа 

эстафеты «Салют Победы!» 

Обучающиеся старших 

классов приняли участие в 

акции "Чистая память", в 

рамках проведения IV этапа 

эстафеты "Салют Победы!" 

 

22 октября 2018 года в начальной 

школе прошла линейка, посвящённая 

памяти лётчика Н. В. Гурьева 

Линейка, посвящённая памяти Н. 

В. Гурьева 


