
 

 

 
 

Дорогие друзья! Поздравляю всех 
С ПРАЗДНИКОМ ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА! 

Впереди нас ждет  яркое лето! Отдохните на славу, чтобы 
первого сентября мы могли увидеть Ваши сияющие глаза, 
чтобы учителя вновь очувствовали Ваше рвение к знаниям. 
Выпускникам хочется пожелать успешной сдачи 
экзаменов! Пусть ваша жизнь сложится наилучшим 
образом!Директор МБОУ «Крюковская СОШ»     

Колесник   А.Т. 
 
 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ вестник 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Читайте в 

номере: 
 

 

 ПОСЛЕДНИЙ 

ЗВОНОК 

 

 ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

И 

БЕССМЕРТНЫЙ 

ПОЛК 

 
 

 АВТОПРОБЕГ 

 

 

  

ежемесячная газета МБОУ «Крюковская «СОШ» 

№ 5(46)май 2015г. 

 
 

Вот и пришла пора расставаться со школой! Для кого-то 
всего-то нашкольные каникулы, а для кого-то на всю жизнь! 
Виновники торжества последнего звонка – наши дорогие 
выпускники! Сколько времени было проведено за 
подготовкой к торжественной линейке! Недели, а то и 
месяцы! 
Сколько  лсез было пролито на самой линейке родителями, 
братьями сестрами! Светлая грусть расставания со 
школьной порой… Детство прошло, не успели наши 
впускники и оглянуться! 

 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ! 



 

Утро 23 мая выдалось теплым и 

светлым.К 8 утра волнующиеся 

выпускники и их родители уже были в 

сборе, малыши в белых фартучках и с 

красивыми букетами тихонько 

подтягивались ко двору школы. 

Торжественный выход выпускников, 

открытие символичной именной «аллеи 

звезд» выпуска 2015 года положили 

начало торжественной линейке. 

После – награждение отличников 

учебы, слово директора, первого учителя 

и классного руководителя. 

Оригинальное поздравление от 

учеников первого класса было очень  

умилительным, а ангелочки, подаренные 

выпускникам, будут символичными 

талисманами в будущей жизни 

одиннадцатиклассников.  Сюрпризом для 

всех стало креативное поздравление 

учителей и прекрасный вальс в 

исполнении 11 класса. Родительские 

напуствия, конечно же, не оставили 

равнодушных на школьной линейке: 

«ключи» к любым дверям в будущей 

жизни, слова, которые были сказаны с 

такой любовью и трепетом, что невольно 

наворачивались слезы на глаза. 

Финалом линейки стало прощание с 

детством, последний звонок. День 

завершился последними классным 

часами. 

Резниченко Евгения 

 



 
 

 

День Победы для нашей школы стал очень насыщенным на различные события, первое и 
самое важное из которых – это шествие бессмертного полка. К этому мероприятияю мы 
готовились долго. Ученики и учителя собирали информацию и фотографии не только о тех 
героях, которые являлись частью их семей, но и обо всех сынах нашего села, которые 
отдавали все силы великой Победе! 
 

БЕССМЕРТНЫЙ 

ПОЛК 

Акция проходила по всей нашей необъятной Родине. В сотнях и тысячах городов, сёл и 
поселков люди вышли, чтобы почтить память защитников Отечества, помочь им пройти 
снова вместе ровным строем. Наша школа, как и всё село ( конечно же!)  не остались в 
стороне. Став единым целым со всем бессмертными полками страны, в эти минуты 
Крюковские герои прошли по всей России... Трепет наших сердец, патриотизм и вера в 
светлое будущее стали дополнением  к великолепному действу, организованному 
учениками средней школы под руководством завуча Жуковой Риты Владимировны и 
старшей вожатой Прихожай Натальи Олеговны.  
Время идет, и, к сожалению, ветеранов становится с каждым годом всё меньше и менеше. 
Страшно подумать, но наши дети уже не смогуть познакомиться с ними вживую, услышать 
трогательные и захватывающие рассказы об их жизни, поэтому бессмертный полк 
становится доброй традицией и данью памяти ВОв. 

Золотухина Марина 
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В День Победы Болдырева София 
Михайловна (учительница русского языка и 
литературы) приняла участие в конкурсе 
«Автоледи 2015». После всех испытаний, во 
время которых мы поддерживали её изо всех 
сил, мы узнали, что до первого места ей не 
хвастило всего нескольких баллов. София 
Михайловна аняла почетное второе место. Но 
всё равно она для нас лучшая автоледи, которая 
не бросает нас в беде и всегда поможет 
добраться домой! 

Климова Анна 

АВТОПРОБЕГ ПОБЕДЫ 
Бессмертный полк и митинг были продолжены автопробегом 
по местам памяти  Крюковского сельского поселения, 
которое включило в себя посещение двух  обелисков в сёлах 
Чуланово и Зыбино, места захоронения в центре  села 
Крюково. Более 10 УАЗов и 50 участников автопробега. 
Память павших почтили возложением цветов, минутами 
молчания и торжественными салютами.  Солдатская каша в 
центре села стала приятным завершением автопробега.  

Гмырин Артём 
 

 

АВТОЛЕДИ 


