
С окончанием учебного года! 

Вот настала пора отдохнуть, 

Наслаждайся каникул свободой, 

Но вернуться ты к нам не забудь. 

 

Целый год переменки, уроки 

И домашних заданий гора. 

Позади всех контрольных тревоги, 

Впереди лето, солнце, жара. 

 

Отдыхай, наслаждайся погодой, 

Между делом и книжки читай. 

С окончанием учебного года! 

Ты по школе немножко скучай! 
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Все больше и 

больше людей по 

всей планете вы-

ходят на акцию 

"Бессмертный 

полк". 

Мы гордимся, 

что были первы-

ми в нашем рай-

оне, кто поддер-

жал эту акцию. 

Каждый год уча-

щиеся нашей школы вместе с односельчанами прохо-

дят по главной улице в колонне Бессмертного полка. 

И в этом году мы продолжили эту традицию. 

9 мая у ворот школы собрались ребята, учителя и 

жители села с портретами участников ВОВ, цветами и 

шарами построились в колонну и по центральной ули-

це торжественно прошли к обелиску павшим воинам-

коломиногривцам. 

 Здесь прошел торжественный митинг с возложени-

ем цветов.  После митинга под звуки военных песен 

всех угощали солдатской кашей и сладким чаем. 

Спасибо всем, 

кто помнит и 

чтит память 

своих предков! 

8 мая в актовом зале нашей школы 

прошла акция "Поклонимся великим 

тем годам". С музыкально- литера-

турной композицией выступили уча-

щиеся 10 класса, а также со своей 

работой «Они сражались за Родину 
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Мы прочитаем хороших книг немало, 

Пускай года пройдут и много-много дней, 

Нам Азбука хорошим другом стала, 

Мы этот праздник посвящаем ей! 

 

22 мая в 1классе прошёл праздник «Прощание с 

Азбукой и 1 классом». В нём приняли участие учени-

ки первого класса и их родители, которые на это 

время отложили взрослые дела и всё своё внима-

ние и любовь отдали детям. В роли Королевы Азбу-

ки предстала ученица 1 класса Шумакова Алина.  

«Прощание с Азбукой» - большое событие в жизни 

первоклассников, ведь это первая школьная побе-

да. Ребята пришли прощаться с очень уважаемой, а 

для некоторых первой в жизни, самостоятельно про-

читанной кни-

гой – Азбукой. 

Многие дети 

пришли в шко-

лу не умеющими читать, а теперь научились читать и писать, а по-

могла им в этом Азбука. Окончание изучения Азбуки – особый 

день. Для юных читателей последняя страница Азбуки стала дверью 

в новую жизнь, где так много интересных книг. Для каждого ребен-

ка изучить все буквы и освоить чтение – это очень большое дости-

жение. Целью праздника было сохранить интерес к познанию но-

вого и вдохновить малышей на следующие победы. 

Праздник прощания с Азбукой прошёл в весёлой игровой фор-

ме. Ребята отправились в увлекательное путешествие. На праздник 

пришел Буратино (Когытин Артём), который совсем не умел читать. 

Он продал свою азбуку, а на вырученные деньги купил билеты в 

цирк. Но при помощи ребят 1 класса, Азбуки, учителя, нам удалось 

научить Буратино читать.  Конечно, на нашем пути к науке встрети-

лась Баба Яга (Шумакова Елена Николаевна). Она приготовила для 

первоклассников загадки и  разные задания, но самое интригую-

щее, что бабуся взяла в плен буквы. И ребята не испугались трудностей и выполнили всё на «отлично»! 

Стихи рассказаны, песни спеты, задания сделаны, загадки разгаданы, буквы найдены и построены в 

ряд. 

И вот настал торжественный момент - Азбука вручила диплом «Азбуку прочёл». Это первая серьёз-

ная награда первоклассников в их 

школьной жизни, которая станет ос-

новой для получения новых знаний. 

Праздник прощания с Азбукой и 1 

классом – начало пути к новым зна-

ниям и победам. Пусть в школьной 

жизни наших самых маленьких уче-

ников будет много таких побед. Же-

лаем первоклассникам успехов в 

учёбе и всегда хорошего настрое-

ния. 

Блохина Алла Владимировна, учитель 

1  класса. 
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   23 мая в школе прошёл праздник, посвящённый 

окончанию учебного года. По традиции на этом 

празднике чествуют самых талантливых и умных, 

сильных и ловких, всех тех, кто приносит нашей 

школе добрую славу и делает жизнь самой школы 

интересной и радостной.  

Славится школа своими делами, 

Славится школа учениками. 

В спорте, в учёбе, в труде, в развлеченьях 

Есть в нашей школе свои достижения! 

   В школе все вместе преодолевают трудную до-

рогу к знаниям, успеху, постигают основу основ: 

учатся справляться с трудностями, радуются успе-

хам друг друга, накапливают свой потенциал и находят ему применение. В начале праздника 

поприветствовали самых маленьких- первоклашек. Им вручили грамоты об окончании 1 класса. 

Затем директор школы Н.С.Банникова вручила гра-

моты всем тем ребятам, кто в течение всего учебно-

го года старательно учился и добился хороших ре-

зультатов. Были вручены Благодарственные письма 

родителям этих учащихся. 

Талантливые дети надежды подают 

Участвуют в конкурсах, танцуют и поют. 

И нет для них преград на творческом пути 

Ведь школа-это старт, а жизнь вся впереди! 

  В нашей школе есть талантливые ребята, которые 

своим творчеством делают школьную жизнь ярче, 

интересней. Они участвуют в конкурсах различных 

уровней и занимают призовые места (Барашкова Ли-

за, Шумакова Алина, Лобанова Лиза, Скворцова 

Виктория, Алтынцева Анна, Буторина Саша, Вескова Юля, Белоусова Вероника, Вахнина Ва-

лентина).   Всем этим ребятам Наталья 

Сергеевна вручила грамоты, тоже при-

гласив их под аплодисменты на сцену. 

Спортсмены и спортсменки 

Красивы и умны. 

Вы - гордость нашей школы, 

Надежда всей страны. 

  В нашей школе хороший спортивный 

потенциал. В каждом виде спорта уче-

ники добиваются призовых мест, участ-

вуя в районных и областных соревнова-

ниях. Особо были отмечены : Скворцов 

Максим, Литвинов Данила, Козлова Ва-

леия, Алтынцева Анна.                                      

И конечно, нельзя было не отметить группу ребят, работавших в течение учебного года в крае-

ведческо- патриотическом направлении под руководством Л.В. Пермяковой (Алтынцева Анна, 

Вескова Юлия, Литвинов Данила, Симаков Максим, Дубурс Лолита, Федотова Наталья). 

   На протяжении всего праздника звучали стихи, песни, танцы, было представлено театральное 

представление «Шурале» учениками 6 класса. Праздник получился замечательным!  
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В жизни каждого ученика есть Первый звонок, что звучит, когда ма-

лыш в первый раз заходит в свой класс. И это время волнительно 

и радостно. Проходят годы. И вот уже слышен Последний звонок. Все 

так же волнительный, но уже чуть-чуть грустный. Заканчивается время 

школьных забот и шалостей. Наступает пора сделать ответственный 

выбор будущего. 

24 мая   в школе состоялась торжественная линейка. Для четырёх вы-

пускников прозвенел последний звонок. Учащиеся поблагодарили 

учителей за работу, любовь и заботу о каждом ученике. К ребятам с 

напутственными словами обратились директор школы Н.С.Банникова, 

глава  сельского поселения А.В. Лисняк, учителя и родители. По тради-

ции выступили и самые юные школьники - первоклассники.   

Поздравления от ребят 8 класса и родителей прозвучали и для девяти-

классников. Их тоже ожидают серьёзные испытания: сдача ОГЭ. 

В конце линейки   прозвучал самый главный, прощальный, печальный 

и радост-

ный од-

новременно  последний звонок. Право дать этот звонок 

было предоставлено  Суханову Виктору и Барашковой Лизе.   

Последний звонок поставил точку в многолетнем учебном 

марафоне со всеми его 

уроками и переменами, 

контрольными работами и 

домашними заданиями. И 

хотя ещё осталось сдать 

выпускные экзамены, 

школа прощается со свои-

ми 11-классниками. Их 

беззаботное детство за-

кончилось, и впереди ждёт 

взрослая, самостоятельная 

жизнь с грустью и радо-

стью, победами и пораже-

ниями. Уда-

чи вам, вы-

пускники! 
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Этот день, конечно же, особый. 

От души хочу поздравить вас — 

Позади уж девять лет учебы, 

Вот закончен ваш девятый класс! 

Веселитесь, радуйтесь, но долго 

Не старайтесь очень отдохнуть, 

Впереди ведь длинная дорога. 

Знания свои возьмите в путь! 

И с собой еще возьмите дружбу, 

Что вы в школе вашей обрели. 

Это всё поставьте вы на службу 

Счастью, миру, радости, любви! 
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Милые мои, самые родные 
Будете всегда сердцу дорогие. 

Милые мои, трудно расставаться, 
Но, надеюсь я, будем мы встречаться… 
Как из гнезда птенцы на волю рвутся: 
Прыжок, полёт, упор на всё крыло. 
Вам также хочется скорее окунуться 
В иное, взрослое, куда бы ни вело. 

Пусть вам дорога лёгкой змейкой вьётся! 
Но помни, выпускник, всегда одно! 

Что дружба школьная навеки остаётся, 
Что б ни случилось, как бы ни трясло! 

Дорогие выпускники, поздравляем вас с этим 

важным событием, 11 классов у вас 

за плечами, позади остались весёлые переме-

ны и интересные занятия. Пусть теперь для 

вас откроется новый путь к победам 

и грандиозным открытиям, пусть полученные 

вами знания и приобретённые умения позво-

лят на полную раскрыться вашим талантам 

и найти своё место в этой жизни. 

 

Мой дорогой одиннадцатый класс, 
Звонок последний прозвонил для вас. 
Вы всё всегда хватали на лету, 
Хоть и летали часто в облаках. 
Но я вам как напутствие скажу, 
Что будущее лишь у вас в руках. 
Слеза невольно заблестит в глазу, 
Что к вам на классный час я не приду, 
Что скоро разлетитесь кто куда, 
Так пусть обходит стороной беда. 
Так пусть вам в этой жизни повезёт, 
И каждый что захочет, то найдёт! 

Надеюсь, вам захочется общаться, 
И снова в нашей школе собираться. 
Плывут года-моря без берегов, 
Но помню всех своих выпускников. 
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Конец мая всегда ознаменован выпуск-

ными. Выпускной в нашей группе — 

день и грустный, и радостный одновре-

менно: ребята прощаются с детским са-

дом, но впереди их ждет новая жизнь 

под названием «школа». Детские стихи и 

песни - отличная возможность выразить 

все чувства: благодарности и грусти, 

ожидания от встречи с новыми, уже 

школьными, друзьями. 

Праздник! С каким нетерпением ждали 

его дети.       

И вот он наступил, яркий и радостный, полный удивительных чудес. Зал ук-

рашен, приглашены родители, гости, 

все волнуются. И вот входят празднич-

но одетые выпускники – бал начался.  

За время представления дети пока-

зали всё, чему они научились: пели, 

танцевали, выразительно читали стихи, 

отгадывали загадки, играли сценку. 

Поздравить старших товарищей 

пришли и малыши. 

Этот день запомнится каждому ре-

бёнку и взрослому надолго. Для детей - 

это первый в их жизни выпускной, 

пусть хоть и из детского сада. Для ро-

дителей - это ещё один преодолённый вместе с детьми рубеж. А для педагогов - 

это ещё одно расставание с любимыми воспитанниками. 

Выпускной бал прошёл весело, ярко и немножко грустно. В конце праздника 

дети со взрослыми запускали воздушные шары. 

Родители приготовили ребятам вкусное угощение и вручили подарки. 

Толстихина Н.А. 
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Вот и вы порхнули из начальной школы – 

Будет так в любые дни и времена; 

Вам осталось только вжиться в новой роли 

Взрослых пятиклашек – среднего звена! 

Вы в начальной школе зачерпнули счастья: 

Научились многим нужным вам вещам… 

Жалко расставаться! Но пора прощаться… 

Счастья вам, ребятки, и успеха вам! 

Говорят, что чудес на свете не бывает... поверьте, они 

существуют и даже находятся рядом с нами. 

Одно из прекрасных чудес света — это наши дети. Они, 

словно цветы, появляясь тут и там, украшают нашу 

жизнь и наполняют ее особым смыслом.. 

2 июня прошел выпускной у учеников 4 класса. Хоте-

лось бы немного рассказать о детях… 

Техническая характеристика класса: мальчиков -2 , девочек – 6.    

Рук-16, ног-16, умных голов- 8 (за указанный период прочитано столько книг, изучено столько учебников, 

что если выложить их в линию, то получится расстояние, равное расстоянию от дома до школы). 

Языков-8, из них болтливых-8 (скорость разговора более 100 слов в минуту). Глаз -16, в том числе: 16- доб-

рых,16-любопытных., 16 - озорных, 0-безразличных. 

Особые приметы: любят бегать, любят драться, пошутить и посмеяться, чтоб любили, уважали, никогда не 

обижали, чтоб вниманье уделяли, дни рожденья отмечали. В течение четырех лет класс эксплуатировался в 

соответствии с требованиями Министерства Образования, Комитета по образованию и администрации 

школы. Дети выдержали проверки комиссий и мониторинг знаний, ВПР,  показали отличные открытые уро-

ки, прошли курс начальной школы и могут изучать предметы следующей ступени образования. 

Выпускной прошел весело и интересно. Ребята рассказывали стихи, интересные истории из школьной жиз-

ни, пели песни. У нас было все, как на выпускном : именные ленты выпускника начальной школы 2019 го-

да, значки, красивые нарядные девчонки и мальчишки, интересное шоу, которое проводила Анисимова 

Т.В. Она провела игры, танцы. Особенно ребятам понравилось шоу с мыльными пузырями. А самое главное

- она разрешила всем самим попробовать пускать большие мыльные пузыри. 

Было у нас и чаепитие с огромным тортом, на котором было очень много школьных принадлежностей и над-

пись «До свидания, начальная школа». 

Прошло награждение родителей, которые всегда мне помогали в обучении детей и учеников, которые все-

гда с интересом участвовали во всех мероприятиях школы и класса. 

Дети дали клятвы, что и дальше будут радовать родителей, а родители поклялись, что всегда придут на по-

мощь своим детям. 

В заключение мы выпустили шары, за которыми наблюдали до тех пор, пока они не превратились в малень-

кие точки. 

И в последний момент детей ждал сюрприз. Мы запустили салют из 25 залпов. Восторг детей был слышен 

далеко за пределами школы. Они визжали, смеялись, радовались, восхищаясь красотой фейерверка. 

Вот так прошел у нас выпускной. Детям очень понравилось. А мы радовались вместе с ними и за них. 

 

Е.А.Антонова 
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Лето – пора поистине золотая. Ведь от того, как чело-

век подпитается активизирующейся в этот период жи-

вительной силой самой природы, какую психологиче-

скую разгрузку он получит, какие положительные эмо-

ции приобретет, чем обогатится, какой настрой получит 

на предстоящий год, зависит его дальнейшая успеш-

ность, рождение и реализация новых планов и замы-

слов. 

Ежегодно в нашей школе проводится работа по органи-

зации летнего лагеря отдыха и оздоровления учащихся 

школы. Характерной особенностью жизнедеятельности 

в нашем лагере является индивидуальный подход к ка-

ждому ребенку, организация его деятельности с учетом 

возможностей и особенностей, ситуация успеха. Жизнь 

в летнем лагере дневного пребывания насыщенная, 

полная событий и встреч. Нами  используются все воз-

можности для интересного и полезного общения детей 

со сверстниками и взрослыми. Ребёнок – главная фигура в лагере, очень важно, чтобы он чувствовал 

себя по-настоящему комфортно. Дети отдыхают, поправляют здоровье, набираются сил, пополняют 

свои знания, учатся чему-то новому, при-

обретают новых друзей. Мы уже посетили 

Коломиногривскую амбулаторию, побыва-

ли в библиотеке на познавательной викто-

рине, приняли участие в игровой програм-

ме в Доме Культуры. Делать отдых детей 

содержательным помогают разработки 

игр – путешествий по станциям, День здо-

ровья, ставшего традиционным в лагере, 

Праздника открытия и закрытия смены, 

праздники песни и танца, спортивных со-

ревнований, викторин, ярмарок талантов, 

аукционов, творческих мастерских, орга-

низации флешмобов и многих других.  

Мы не просто организовываем позна-

вательные и оздоровительные  прогулки, 

перед нами всегда стоит цель чем-то обо-

гатить, что- то воспитать в ребенке.  

Жизнь лагеря развивает у детей 

их творческие и познаватель-

ные способности. Это хороший 

толчок для дальнейшего разви-

тия.  

Лагерь дневного пребывания – 

отличная возможность отдох-

нуть, набраться сил и проявить 

себя.  

Взрослые стараются, что-

бы   ребятам было весело  и что-

бы каждый день был для них 

незабываем. Увлекательных 

вам каникул, ребята! 

Стрельникова С.В. 
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 6 апреля в стенах Подгоренской школы прошло муници-

пальное образовательное событие – муниципальный кон-

курс чтецов «Ради Родины и жизни», посвященный 74 го-

довщине великой победы.  Ребята нашей школы (Алиев 

Руслан,Башкова Екатерина, Ефремова Кристина, Козлов 

Данил, Семёнов Сергей, рук-ль Сурсина Н.А.) завершали 

это праздничное мероприятие   литературно-музыкальной 

композицией « На всю оставшуюся жизнь».  

 

 

14 апреля на базе ДДТ прошел районный конкурс чтецов на лучшее исполнение поэтических 

произведений «Золотая лира..». Победителями конкурса стали и учащиеся нашей школы:  Данила Чер-

нышев- 1 место (рук-ль Стрельникова С.В.), Лилит Ильина -2 место (рук-ль Антонова Е.А.),Лолита Дубурс-

3 место, Диплом участника-Екатерина Башкова (рук-ль 

Сурсина Н.А.). Поздравляем!!! 

20 апреля в с. Подгорное прошли соревнования 

по шашкам в зачет президентских состязаний. Анна Ал-

тынцева заняла 2 место в личном первенстве. Также при-

няли участие: Александра Буторина, Данила Литвинов и 

Максим Симаков.  (тренер Звягина Ю.С.) 

21 апреля в с. Подгорное 

состоялся шахматный турнир 

на призы Думы Чаинского 

района. В соревнованиях 

приняли участие: Арам А. ученик 2 класса, получивший грамоту за самого 

юного участника соревнований, Валерия Козлова и Данила Литвинов за-

няли 2 место в своих возрастных группах и были награждены грамотами и 

медалями. Лолита Дубурс, Максим Симаков и Анна Алтынцева уступили 

своим соперникам, заняв только 4 место (тренер Звягина Ю.С.) 

12 мая 2019 года в спортивном зале МАОУ "Подгорнская СОШ" состоялся-

муниципальный этап летнего фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся 

образовательных организаций I-IV ступеней. В третьей ступени 11-12 лет  

серебряную ме-

даль Владислава 

Литвинова, брон-

зовую медаль 

Артем Белоусов. 

В четвертой ступени 13-15 лет чемпионом 

стал Максим Скворцов  (тренер Банников 

А.А.) 

2 июня  прошли районные соревнова-

ния по русской лапте. Команда юношей заняла I место (Петров Степен, Скворцов Максим, Махниборо-

да Никита, Козлов Даниил, Симаков Иван, Семенов Сергей). Команда  девушек заняла III место 

(Федотова Наталья, Вескова Юля, Алтынцева Анна, Ибрагимова Гуля) (тренер Банников А.А.). 

7 апреля, в спортивном зале Подгорнской школы прошёл Муниципальный этап Всероссийских 

состязаний школьников "Президентские состязания" для учащихся восьмых классов. В общем зачете  

команда (Барашков Никита, Плаксин Денис, Скворцов Максим, Чернышов Константин, Вахнина Ва-

лентина, Алтынцева Анна, Вескова Юлия, Белоусова Вероника) заняла  II место (тренер Банников А.А.). 
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