
Первое сентября - до-
рогой и близкий каждому 
из нас праздник. В этот 
день мы все ощущаем 
себя большой и дружной 
школьной семьей. Перво-
классники, окруженные 
любовью и вниманием. 
Родители, бабушки и де-
душки, с радостью и вол-
нением провожающие их в 
школу. Ставшие на год 
взрослей школьники. Учи-
теля, торжественно встре-
чающие своих учеников. 

Примите самые искрен-
ние поздравления с Днем 
Знаний. «Все мы родом из 
школы», и у каждого из 
нас в памяти остался лю-
бимый учитель, которому 
мы будем благодарны всю 
жизнь.  А 1 сентября – 
особенный, ни с чем не 
сравнимый праздник. Это 
не только начало учебного 

года, но и путешествие в 
прекрасный мир знаний, 
мудрых книг, добрых лю-
дей и благородных поступ-
ков. 

Убеждена, что ребята 
приложат все усилия, что-
бы добиться отличных 

оценок и результатов. Хо-
рошее образование сего-
дня — залог успешного и 
благополучного будущего.  

Всем учащимся в День 
знаний я желаю упорства 
и настойчивости в дости-
жении цели, любознатель-
ности, постоянных откры-
тий. Родителям - терпе-
ния, внимания и чуткости к 
своим детям. Педагогам - 
творческих поисков, про-
фессионального роста, 
оптимизма. Давайте пом-
нить, что все мы несем 
ответственность за наших 
детей, чтобы они в свою 
очередь выросли счастли-
выми людьми, достойны-
ми гражданами, неравно-
душными к судьбе своей 
большой и малой родины. 

Кулькова Е. А., 
Директор школы 

В этом учебном году наша шко-
ла  распахнула двери для перво-
классников: 

Áóêèíîé Æàííû 
Äìèòðåíêî Êèðèëëà 
Ìàõðîâà Àíäðåÿ 
Ìîøêîâà Íèêèòû 
Ñòðîêèíîé Íàòàëüè 

 

Дорогие первоклассники! 
Сегодня вы пришли  первый 

раз в первый класс. Вы все научи-
тесь читать, писать, считать.  

Мои пожелания просты: учить-
ся только на "пятерки"!  

У вас будет много предметов, 
каждый день нужно будет учить 

уроки, но зато вы  узнаете столько 
интересного!  

Мир знаний открыт перед вами, в 
добрый путь!   

Ионова Е. Н. 
Учитель начальных классов   

Дорогие ребята! Дорогие родители! 
Уважаемые учителя! 

 

Наши первоклассники 

Для тебя и тех, кто должен быть с тобой 
1 сентября 2008 год 

26 выпуск 

Нашим первоклассникам! 
Íàðÿäíûå! Ïàðàäíûå! 
Òàêèå íåíàãëÿäíûå! 
Ïðè÷åñàííûå,  
ñ áàíòèêàìè 
Äåâî÷êè èäóò! 
È ìàëü÷èêè îòëè÷íûå! 
Òàêèå ñèìïàòè÷íûå, 
Òàêèå àêêóðàòíûå, 
Â ðóêàõ öâåòû íåñóò! 
Âñå áûâøèå ïðîêàçíèêè - 
Ñåãîäíÿ ïåðâîêëàññíèêè. 
Ñåãîäíÿ âñå õîðîøèå, 
Âàñ â íàøåé øêîëå æäóò! 

q!%ч…% " …%ме!: 
Сегодня к нам в школу едут 
почётные гости: глава Орехово-
Зуевского муниципального рай-
она Филиппов А.П., начальник 
Управления  Образования 
Цветков А.Н., глава с/п Гор-
ское Попков М.А. 
Подробности в следующем вы-
пуске. 

b .2%м "/C3“*е: 
- Поздравление директора 
школы 
- Вручение аттестатов на-
шим выпускникам 2007-
2008 учебного года 
- Поздравляем лучших уче-
ников! 
- Поздравляем первоклас-
сников! 
- Осенние ребусы 
 



1. Здесь спряталась ягода. Смо-
жете догадаться, какая? 

2. Здесь спряталась перелетная 
птица. Сможете догадаться, какая? 

 

Медалями награждены 
Окулова Алёна (5 класс) 
Хруп Валентина (5 класс) 
Горячев Владимир (5 класс) 
Пшеничников Илья (8 класс) 
Орлов Валерий (8 класс) 
Окулов Виталий (9 класс) 
 

Лучшие из лучших учащиеся 
школы, окончившие учебный год с 
четверками и пятерками: 

Махров Даниил (2 класс) 
Шемахина Алина (3 класс) 
Грибан Денис (4 класс) 
Хруп Валентина (5 класс) 
Окулова Алёна (5 класс) 
Жиркин Михаил (5 класс) 
Лобанов Сергей (5 класс) 
Махров Сергей (8 класс) 

Пшеничников Илья (8 класс) 
Феофанова Анна (8 класс) 
 

Похвальным листом и медалью 
за отличные успехи награжден 
Зинченко Сергей (3 класс) 

 

Молодцы! 
Так держать! 

По итогам 2007/2008 
учебного года за спор-
тивные достижения 
медалью награждены:  
Махров Сергей  
(8 класс) 
Феофанова Анна  
(8 класс) 
Орлов Валерий  
(8 класс) 

 

За активное участие в школь-
ной жизни в 2007/2008 учебном 
году почетной грамотой награжде-
ны: 

Хруп Валентина (5 класс) 
Жиркин Михаил (5 класс) 
Окулова Алёна (5 класс) 
Полуянко Татьяна (7 класс) 
Феофанов Алексей (7 класс) 
Феофанова Анна (8 класс) 

Главный редактор  Кулькова Елена Анатольевна    Компьютерная верстка и дизайн Стёпкин Игорь Анатольевич 
Учредитель МОУ «Юркинская основная общеобразовательная школа»   
Адрес в Интернете: urkinskaya.narod.ru   E-mail: urkinskaya@rambler.ru 

16 июня состоялось торжествен-
ное вручение аттестатов выпускни-
кам 9 класса:  

Малыхиной Ольге,  
Махровой Екатерине,  
Мошкову Андрею,  
Окулову Виталию.  
Позади школьные экзамены, впе-

реди главный экзамен – жизнь. Все 
педагоги, родители, друзья собра-
лись поздравить выпускников.  

В добрый путь, ребята! Удачи, 
успехов, здоровья, верных друзей! 

Вручение аттестатов нашим выпускникам 

БЛАГОДАРНОСТЬ: 
Благодарим самых 
активных родителей за 
помощь в работе на-
шего учреждения в 
2007/2008 учебном 
году и за помощь в 
подготовке школы к 
новому  учебному 
2 0 0 8 - 2 0 0 9  г о д у : 
Жиркину Е.А., 
Лепишину Л.Д. 
Лепишину В.Д. 
Мошкова М.М.,  
Мошкову Т.Г., 
Синёва А.В. 
Синёва Максима 
Хруп О.В.,  
Хруп В.Н. 
Спасибо вам за по-
мощь в совместном 
деле воспитания на-
ших детей. 

Осенние ребусы 
27 августа делегация от нашей 

школы присутствовала на ежегод-
ной педагогической конференции в 
г. Ликино-Дулёво.  

Директору школы было вруче-
но благодарственное письмо главы 
Орехово-Зуевского муниципально-
го района Филиппова А.П. за хоро-
шую работу по благоустройству 
образовательного учреждения. 

Поздравляем Елену Анатоль-
евну от всей души! Желаем не-
скончаемого энтузиазма, творче-
ского потенциала, крепкого здоро-
вья. 

Тяжёлова М.Г. 
зам.директора по УВР 

Поздравляем! 


