
1 сентября - особый 
праздник, близкий каж-
дому из нас. Это празд-
ник всех граждан России 
- от самых юных перво-
клашек до ветеранов 
нашей большой много-
национальной страны.

Этот праздник - один 
из самых торжествен-
ных, волнующих дней в 

году, прошедший через 
судьбу каждого из нас, и 
потому он дорог всем.

Для многих это самый 
радостный и в то же вре-
мя волнительный день. 
И для каждого из нас 
самый важный этап жиз-
ненного пути связан 
именно со школой, с лю-
бимыми учителями, с 

ожиданиями и надеж-
дами, с новыми впечат-
лениями. Именно в шко-
ле мы обретаем настоя-
щих, преданных друзей.

В этот праздничный 
день желаю всем учени-
кам терпения и упорства 
в покорении вершин зна-
ний. Учителям - радости 
за успехи и достижения 
своих воспитанников, 
творческих поисков, уве-
ренности в завтрашнем 
дне, стабильности и оп-
тимизма. Родителям -
терпения, внимания, чут-
кости и почаще испыты-
вать гордость за своих 
детей.

Желаю всем отлично-
го настроения, благопо-
лучия, успехов и всего 
самого доброго в новом 
учебном году!

Директор школы
Кулькова Е.А.

С июня 2007 года в школах 
Орехово-Зуевского района вне-
дряется комплексная программа 
«Модернизация общего образо-

вания» (КПМОО)

Наша школастанет 
базой для работы 
близлежащих сельских 
ш ко л ( М О У 
« Савостьновская 
Н О Ш ,  М О У 
«Бяльковская НОШ»).

В связи с этим были 
выделены деньги на 
ремонт школы: поя-
вился новый забор, 
был отремонтирован 

фасад школы и скоро будет ра-
ботать новый спортивный зал.

Эксперимент в школах Орехово-Зуевского района!
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Что наступает новый 
2007-2008 учебный год;

Что такое КПМОО;

Кто из учащихся отли-
чился в учёбе и в спор-
те;

Кто из родителей уча-
щихся помогал школе;

Как преодолеть трудно-
сти возвращения из 
лета.

Не прочитаешь –
не узнаешь о том, 

Так школа выглядела раньше

Так школа выглядит сейчас



Поздравляем!

1 сентября. Как преодолеть трудности возвращения из лета.

Кроссворд

По итогам 2006/2007
учебного года за спор-
тивные достижения   
Медалью награждены: 
Махров Сергей (7 класс)
Феофанова Анна 
(7 класс)
Орлов Валерий (7 класс)

За активное участие в школьной 
жизни в 2006/2007 учебном году По-
четными Грамотами награждены:
Бахметьев Илья (2 класс)
Шемахина Алина (2 класс)
Грибан Денис (3 класс)
Жиркин Миша (4 класс)
Окулова Алена (4 класс)
Полуянко Татьяна (6 класс)

Феофанов Алексей 
(6 класс)
Пшеничников Илья 
(7 класс)
Феофанова Анна 
(7 класс)
Махрова Екатерина 
(8 класс)

За успехи в 2006/2007 учебном году 
Медалями награждены

Зинченко Серёжа (2 класс)
Хруп Валя (4 класс)
Махров Сергей (7 класс)
Орлов Валерий (7 класс)
Феофанова Анна (7 класс)
Пшеничников Илья (7 класс)

1. Футляр для карандашей и ручек.
2. Чем стирают со школьной доски?
3. Стол, за которым сидит ученик в 
школе.
4. Новый дом несу в руке,
Дверца дома на замке.
Тут жильцы бумажные,
Все ужасно важные.

ду проверкой домашних зада-
ний и служебными 
обязанностями, нерв-
ничают, срываются...
С наступлением осени 
у пап и мам возникает 
множество конкретных 
вопросов, на которые 
не так-то просто найти 

столь же конкретный ответ.
Например, все лето ребе-

нок вставал в полдень, а те-
перь его надо будить в семь 
утра.

Можете поступить так, как 
когда-то делали наши родите-
ли. За неделю до первого сен-
тября они старались ввести 
нас в рабочий график: перено-
сили подъем с летних часов на 
учебные. Если вы решили 

 Родителям и 
детям нелегко 

пережить сентябрь по 
многим причинам.  
Многие отправляют 
своих чад на канику-
лы к бабушкам-
дедушкам, в лагеря, 
на дачу, и за месяц-
другой старшее и младшее 
поколения друг от друга отвы-
кают. Дети, особенно подрост-
ки, за лето сильно вырастают и 
меняются, папы и мамы часто 
не готовы к их новому статусу, 
иным запросам. Родителям 
самим надо перестраиваться с 
летнего отпускного графика на 
осенний деловой. У многих 
начинаются новые проекты на 
работе, они разрываются меж-

воспользоваться этим приемом, 
не забудьте придумать важное и 
интересное для ребенка заня-
тие, ради которого и нужно вста-
вать так рано: поездка на дачу к 
друзьям, туристический поход, 
запуск воздушного змея в близ-
лежащем парке, наконец, инте-
ресный мультик по телевизору. 
Но учтите: вам тоже придется 
вставать ни свет ни заря. Если 
вы не готовы совершить этот 
родительский подвиг, не волнуй-
тесь: утренний подъем будет не 
самым большим стрессом для 
ребенка. Дети перестраиваются 
намного быстрее взрослых. По-
этому нет ничего страшного в 
том, если вы разрешите ребенку 
последние летние дни поспать 
вволю.

БЛАГОДАРНОСТЬ:

Благодарим самых 
активных родителей 
за помощь в работе 
нашего учреждения в 
2006/2007 учебном 
году и за помощь в 
подготовке школы к 
новому 2007/2008
учебному году:

Грибан Н.Н., 
Грибан А.С., 
Жиркину Е.А.,
Махрова М.С. ,
Синёв А.В.
Синёв Максим 
Машкова М.М., 
Машкову Т.Г.,
Хруп О.В., 
Феофанова А.А.,

Спасибо вам за 
помощь в совместном 
деле воспитания 
наших детей.

Для самых 
маленьких

1. Я весь мир слепить готов-
Дом, машину, двух котов.
Я сегодня властелин -
У меня есть… (нилитсалп)
2. Я большой, я ученик!
В ранце у меня… (кинвенд)
3. Углы рисую и квадратики
Я на уроке… (икитаметам)

4. На коробку я похож,
Ручки ты в меня кладешь.
Школьник, ты меня узнал?
Ну, конечно, я -… (ланеп)
5. Склеите корабль, солдата,
Паровоз, машину, шпагу.
А поможет вам, ребята,
Разноцветная… (агамуб)

6. Я готов к учебным стар-
там,
Скоро сяду я за… (утрап)
7. Линию прямую, ну-ка,
Сам нарисовать сумей-ка!
Это сложная наука!
Пригодится здесь… 
(акйенил)

Школьные принадлежности. Загадки.
(Отгадки написаны справа налево)
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Лучшие из лучших 
учащихся школы, окончив-
шие учебный год с одной 
четверкой:
Зинченко Серёжа (2 класс)
Бахметьев Илья (2 класс)
Шемахина Алина (2 класс)
Грибан Денис (3 класс)
Пшеничников Илья
(7 класс)

Молодцы!
Так держать!

Для 
родителей


