
Желаем Вам всем, что-

бы именно это лето ста-

ло незабываемым на 

всю жизнь! 

А   9 и 11 классу, как и 

всегда,  предстоят госу-

дарственные экзамены. 

Пожелаем им все экза-

мены только на положи-

тельные оценки, и чтобы 

им выпадали только 

счастливые билеты ! 

Сегодня праздник у ре-

бят! Сегодня - послед-

ний  день занятий! Все 

экзамены сданы, все 

оценки получены, и все 

домашние задания как 

бы выполнены. Начиная 

с завтрашнего дня нач-

нется ЛЕТО. Какое пре-

красное, доброе, боль-

шое и емкое слово! Лето 

вмещает в себя и теп-

лые длинные вечера, и 

очень поздний завтрак 

часиков так в двена-

дцать, и купание на реч-

ке, и свежий, только что 

сорванный с грядки огу-

рец, и поездки в летний 

лагерь,  и в гости к род-

ственникам, бабушкам, 

дедушкам и … Да чего 

только не вмещает в 

себя лето! Вначале на 

него посмотришь - какое 

оно длинное, целых три! 

месяца - а пролетит - не 

заметишь!  

Пожелаем всем - и учи-

телям, и учащимся за 

лето отдохнуть, набрать-

ся сил и солнца, чтобы 

вновь 1 сентября прийти 

в школу не только с бу-

кетом цветов, а с огром-

ным букетом положи-

тельных впечатлений! 

Последний звонок! 

О трудовой четверти 
Летом  начинается 5, 

трудовая четверть для 

всех: и для учителей, и 

для учеников. А ты зна-

ешь, когда тебе рабо-

тать на пришкольном 

участке?  От твоего тру-

да зависит урожай на 

школьном огороде, а 

значит, зависит и разно-

образие витаминов, ово-

щей на столе в школь-

ной столовой.  График 

работ смотри на стенде 

«ЛЕТО  - 2005!”  

Пожелаем успехов и 

производственной бри-

гаде (8 и 10 классы) в 

нелегком деле ремонта 

школы и подготовки 

классов к новому учеб-

ному году!  
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Здравств�й, 

Обратите внима-
ние: 

• Как вы проведете лет-
ние каникулы - зави-
сит только от Вас са-

мих! 

• Летом надо отдыхать 

на все 200 %! 

• И, не забудьте - самое 
интересное, приколь-
ное и смешное, поучи-
тельное и просто лю-
бопытное, что случи-
лось с Вами летом - 
несите к нам в газету, 
мы обязательно напе-

чатаем! 

В этом выпуске: 

Последний звонок 1 

О трудовой четвер-
ти 1 

Итоги учебного года 2 

Будьте вниматель-
ны 2 

О летних лагерях 3 

Заметка от редакто-
ра 3 

Улыбнемся вместе 4 



И все-таки - итоги. Этот  

учебный год  на отлич-

но закончили  - Лапте-

ва Таисия, 3 класс,  

Панченко Катя и Чир-

ва Оля - 4 класс,  Гри-

горишена Марина - 8 

класс и Отрецова 

Ильмира и Щекочихи-

на Надежда - 9 класс.  

Хорошистов  в 1 классе 

двое - Милова Настя и 

Часовских Наташа. Во 

втором классе 4 - Аба-

ев Саша, Пичеева Ни-

на, Санин Максим и 

Щекочихина Лера. В 3 

классе -  - Атанов То-

ля. В 4 классе - трое - 

Григорьева Оля, Гер-

цен Вика и Щекочихи-

на Полина. В 5 классе 

хорошистами стали 

Вакарин Коля, Волко-

ва Лариса, Корчагина 

Ирина, Отрецова На-

таша, Васильев Пап-

вел, Нагаева Юля. 

Шестой класс на хоро-

шо закончили Никифо-

ров Вова, Алексеева 

Наташа ,  С урков 

Игорь, Часовских Же-

ня, Щекочихина Ира, 

Альменева Розалина.  

В седьмом классе  хо-

рошистов трое: Волко-

ва Света, Александ-

рова Маша и Валенко 

Виктория. Восьмой 

класс  хорошо закончи-

ли Часовских Саша, 

Марбах Павел и Бак-

ланова Люда. В 10 

классе хорошисты: Ва-

ленко Андриана, Га-

сюнова Ольга, Пан-

ченко Николай, Мар-

ченко Павел, Нагаева 

Настя, Суворова Ири-

на и Череватенко Ле-

на. 

Хочется отметить  

Васильева Колю, Ва-

ленко Наташу, Жере-

бятникова Сергея, 

Хисамутдинову Али-

ну, Пичеева Андрея, 

Емельянова Павла - у 

них всего по одной,  ну 

по две тройки. Значит. 

Есть поле для деятель-

ности и более   того, 

нужно на следующий 

год стать хорошистами. 

Да и всем хочется по-

желать - учитесь лучше 

- знания в жизни всегда 

пригодятся. 

Но, как всегда, есть 

товарищи, кто останет-

ся на осень или на вто-

рой год. Такие есть во 

втором классе, 3 клас-

се, 4 классе, 6 классе, 

а Отрицов Александр 

повторит обучение в 8 

классе - он по итогам 

года неуспевает по 9 

предметам. 

И вновь пожелаем 

всем хорошо отдохнуть 

за лето, и в новом 

учебном году учиться 

только на «5” и «4”! 

вателя ОБЖ, хочется по-

желать - ведите себя по 

правилам. Будьте внима-

тельны, когда играете на 

дорогах,  в лесу не разво-

дите костров, не пробуйте  

употреблять наркотики, 

алкоголь да и вообще, не 

старайтесь пораньше на-

чать вести взрослую 

жизнь. У Вас прекрасная 

пора - детство, когда еще 

можно ни о чем не ду-

мать, а все лето ОТДЫ-

ХАТЬ!  Не нужно искать От себя, как от препода-

приключений на …, в об-

щем,  не нужно искать 

приключений. Они сами 

найдут Вас. Слушайтесь 

родителей,  помогайте им 

во всем. Старайтесь сами 

не попадать в неприятные 

ситуации, и не допускай-

те , чтобы Ваши друзья в 

них попадали. Тогда  Ва-

ши летние каникулы будут 

безоблачными и на самом 

деле принесут Вам только 

новые силы, возможности 

и отличное настроение. 

Итоги учебного года 

Будьте внимательны! 

Этот  учебный год  

на отлично закончили  

- Лаптева Таисия, 3 

класс,  Панченко 

Катя и Чирва Оля - 4 

класс,  Григоришена 

Марина - 8 класс и 

Отрецова Ильмира 

и Щекочихина 

Надежда - 9 класс 
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Здравствуй, 
 лето! 



Не все уже распрощались 

с учебниками, тетрадками 

и ручками. Девятый и 

одиннадцатый классы 

сдают государственные 

экзамены. Наши учащие-

ся, а именно Нагаева Ле-

на, Отрецова Ильмира, 

Пичеев Сергей, Часовских 

Саша и Щекочихина Надя 

сдают экзамены за курс 

основной школы, а выпу-

скники Абитова Наталья, 

Белков Владимир, Отри-

цов Владимир и Матвеев 

Артем - сдают экзамены 

за все 11 классов. Поже-

лаем им удачи.  Ведь им 

вступать в эту незнако-

мую, полную тревог, забот 

и неизвестности взрослую 

жизнь. Куда кто поступит, 

кто найдет себе примене-

ние в жизни - ведь ничего 

неизвестно. Пожелаем им 

в любом случае оставать-

ся хорошими людьми, 

чтобы они всегда помни-

ли о родной шко-

ле, о своих учи-

телях, и возвра-

щались в школу, 

как в свой вто-

рой дом.  

Также, но в фор-

ме экстерната, 

сдают экзамены 

за курс средней 

школы еще двое наших 

выпускников - Криволапов 

Сергей и Михайлова На-

таша. 

Всем учителям пожелаем 

быть подобрее, помягче, 

закрывать глаза на недо-

четы  и слышать   только  

правильные ответы. 

ся… анекдоты, приколы… 

Редакция старалась сде-

лать  школьную газету 

именно школьной, газетой 

каждого ученика. Получи-

лось или не получилось - 

решать тебе, уважаемый 

читатель. Неизвестно, что 

там будет впереди - но 

одно мы знаем точно - 1 

сентября, когда в школу 

придут ученики, в школу 

придет и новый номер 

школьной газеты. А пока 

редакция в полном соста-

Вы читаете последний 

выпуск школьной газеты в 

этом учебном году. 8 ме-

сяцев прошло с того мо-

мента, когда в свет вы-

шел первый, пилотный 

выпуск нашей, школьной 

газеты. 27 выпусков, и ни 

один не похож на другой. 

Самая свежая учебная 

информация, вести со 

школьных и районных 

соревнований, страничка 

школьных талантов, ста-

тьи, сочинения учащих-

ве в творческом отпуске, 

отъедается. 

Государственная аттестация 

Заметка от редактора 

О летних лагерях 
бодное время нестись на 

речку и т.д. А можно с 

пользой провести свобод-

ное время в летнем лаге-

ре, завести новые знаком-

ства, регулярным питание 

поправить свое здоровье. 

Таких, летних лагерей 

много: Будет лагерь 

«Тюльпан» в Бакланов-

ской больнице, лагерь 

«Улыбка» в школе, лагерь 

«Витязь» в Пронькинской 

ш к о л е ,  л а г е р ь 

«Лидер» и другие, 

организованные на 

базе больниц и школ 

Сорочинского района. 

Также можно будет 

поехать в Оренбург-

ские лагеря «Дубки». 

Везде Вас ждут, при-

ходите, приезжайте - 

не пожалеете! 

Летний отдых учащихся 

разнообразен. Можно, 

конечно, спать до обеда, 

потом нестись на речку, 

купаться, загорать, потом, 

вечером, наскоро переку-

сив  и переодевшись, вы-

пархивать на улицу, гу-

лять.  Но нужно за лето 

помочь семье по хозяйст-

ву, вырастить рекордный  

урожай на огороде, сде-

лать ремонт, а уже в сво-

нужно за лето 

помочь семье по 

хозяйству, 

вырастить 

рекордный  урожай 

на огороде, сделать 

ремонт, а уже в 

свободное время 

нестись на речку  
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Баклановская школа 

До скорой 
встречи! 

Хорошего Вам  

настроения! 

НАША  ГАЗЕТА  ДЛЯ  

КАЖДОГО  УЧЕНИКА !  

Улыбнемся вместе! 


