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Здравствуйте, дорогие читатели! Редакция «Школьного курьера» 

приветствует вас. С нами вы будете первыми узнавать школьные новости. 

Спешим познакомить вас с первым выпуском «Школьного курьера» и 

новостями, которые произошли с начала 2018-2019 учебного года. 

Первый звонок позвал на первый урок первоклассниц Пирожкову Маргариту 

и Строкову Анну, которых с радостью приняла наша школьная семья!  А 

счастливые родители с волнением ждут первых успехов своих дочерей в 

мире знаний и открытий! 

          
   

Выход на линейку 

Строковой Анны,Чепрасовой Т.В., 

Пирожковой Маргариты 

Счастливые родители первоклассницы с 

первой учительницей Чепрасовой Т.В. 

 

Дорогие первоклассницы! От имени всего коллектива школы 

Желаем вам  никогда не лениться, 

В школе с охотой учиться, трудиться, 

Желаем в мир знаний идти посмелей, 

Всему научиться и встретить друзей! 

 

 И началась школьная жизнь. Уроки и трудовые десанты, акции, субботники 

и внеурочная деятельность не дают нам скучать!  

В рамках добровольческой экологической акции «Цвети земля!»  

учащиеся 5-9 классов 3 сентября помогли убрать сорняки на Аллее Славы 

села. 
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Трудовой десант на Аллее Славы села Вихляевка. 03.09.2018 год. 

 

А 14.09.2018 года состоялся субботник по уборке  школьной территории. 

Фоторепортаж с трудового десанта. 

 

 
Весь школьный коллектив дружно принялся за дело 

    
Что было в цветниках Работа трудового десанта 
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Фото после работы трудового десанта 

 

 
Уставшие, но счастливые участники трудового десанта. 

 

13.09.2018г  прошла акция «Дорожный патруль безопасности». В рамках 

акции прошли следующие мероприятия: 

- проверка членами школьного ЮИД наличия в дневниках учащихся 

маршрута «дом - школа –дом»; 

- проверка знаний правил дорожного движения пешеходов; 

- проверка членами школьного ЮИД наличия у учащихся светоотражающих 

элементов; 

- проведение учителем ОБЖ Строковым С.Б. мероприятия по отработке 

поведения пассажиров в автобусе при ДТП. 
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Фоторепортаж с места событий. 

 

  
Проверка членами школьного ЮИД 

наличия в дневниках учащихся 

маршрута «дом - школа –дом» 

 

Проверка знаний правил дорожного 

движения пешеходов 

 

 

 
  

 

Проверка членами школьного ЮИД 

наличия у учащихся 

светоотражающих элементов 

 

 

Мероприятие по отработке поведения 

пассажиров в автобусе при ДТП. 
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Проведение учителем ОБЖ Строковым С.Б. мероприятия по отработке 

поведения пассажиров в автобусе при ДТП 

 

А 15.09.2018 года Домаева Валерия заняла 3 место в районных 

соревнованиях на личное первенство по легкой атлетике, посвящённые Дню  

Физкультурника. Лера, мы гордимся тобой! Так держать! 

    

 

Газета «Школьный курьер» будет издаваться 2 раза в месяц. Ждем ваших 

новостей и интересных фактов. С наилучшими пожеланиями редакция « 

Школьного курьера». 

 

 

 

 

 

Руководитель Чепрасова Елена Петровна       

Главный редактор Михалченков Иван ( 9 класс)  

Корреспондент Домаева Валерия( 7 класс) 
 

 

 

 


