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Для тебя и тех, кто должен быть с тобой!!! 

В этом номере: 
—Поздравление директора школы 
Кульковой Е.А. 
—Здравствуй школа 
—Вспомним правила 
—Знакомьтесь : первоклассники! 
—Перед контрольной 
—Благодарность 
—Анонс событий 

Уважаемые коллеги, дорогие ученики,   
поздравляю вас с новым 2013/2014 учебным годом!  

С огромным удовольствием я поздравляю с Днем знаний, с 1 сен-
тября! Позади долгие летние каникулы, во время которых вы ус-
пели как следует отдохнуть. И сейчас с новыми силами готовы 
приступить к учебе и работе.  Мне хочется пожелать школьни-
кам легко и с энтузиазмом осваивать новые предметы, получать 
новые знания. Учителям же я пожелаю относиться к работе с 
душой и вдохновением, ведь только вы способны зажечь в учени-
ках тягу к учебе, только вы можете развить в них умение ду-
мать, анализировать, чувствовать, сопереживать, что так 
важно в современном мире. Надеюсь, что грядущий школьный год 
будет интересным, насыщенным событиями, полным новых по-
бед и свершений – и предлагаю нам всем вместе сделать его имен-
но таким! 

С уважением,  директор МБОУ «Юркинская ООШ»  
Кулькова Елена Анатольевна 

Здравствуй, школа! 
 
Быстро лето пролетело, 
Наступил учебный год,  
Но и осень нам немало  
Дней хороших принесёт. 
 
Здравствуй, осень золотая! 
Школа, солнцем залитая! 
Наш просторный, светлый 
класс, 
Ты опять встречаешь нас 

Вспомним правила! 

 Будь вежлив — здоровайся!  Приходя в школу, здоровайся со всеми учителями 
и техническим персоналом. 

  Носи сменную обувь! Сменная обувь не должна оставлять черных полос на 
полу, должна быть легкой и удобной. 

 Соблюдай личную гигиену. Чистота и гигиена – залог здоровья. 
 На уроке выключай мобильный телефон и прячь в портфель! 
  Не опаздывай на урок! А если опоздал, извинись и объясни причину опоздания. 
  Не забывай учебные принадлежности! 
  Будь внимателен на уроке! Слушай учителя, не отвлекайся, не разговаривай. 
  Не бегай на перемене!  



Вот и снова закончилось лето, а с ним  
всеми любимые длительные каникулы. 
Позади беззаботный летний отдых, 
увлекательные путешествия, новые 
впечатления… В сентябре начались 
наши трудовые будни: занятия идут 
по прежнему расписанию,  словно и не 
заканчивались  школьные будни… Но 
не надо печалиться, в любом событии  
можно найти что-то приятное. Тем 
более, что где-то в глубине души мы 
понимаем, что отдыхать вечно – это 
из ряда фантастики. Итак… 
Знакомьтесь : первоклассники! 
Первый звонок на урок так же волни-
телен, как и последний. В этом году он 
прозвенит для  Колчина Алеши, Коли-
совой Ксюши, Воропай Максима, Кузи-
на Владика, Маркова Славы . Добро по-
жаловать! 
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Выражаем благодарность самым  активным  родителям за помощь в работе 
нашей школы в 2012-2013 учебном году:Лепишину В.Д., Мошкову М.М., Мошковой 
Т.Г., Свистунову В.А., Матвееву А.В. 

Анонс событий в сентябре 
—Классный час, посвященный 20-летию принятия Кон-

ституции. 
—День здоровья 
—Подготовка к конкурсу «Лучший классный уголок шко-

лы» 
—Подготовка к празднику «День учителя» 
—Подготовка к празднику «День пожилого человека» 

 
Перед контрольной. 
 
Сказал я Наташе: "Послушай, Петрова, 
 Сегодня ты выглядишь классно и клево! 
 Потрясная челка и хвостик прикольный!  
Не дашь ли задачку списать на контроль-
ной?" 
Наташа рукой у виска повертела,  
Но все же сказала: "А мне что за дело? 
Пожалуйста, списывай — я не заплачу!" 
И сунула мне на контрольной задачу. 
...Полезно бывает в какой-то момент  
Девчонке изящный сказать комплимент! 
 
К. Леонидов 


