
От всей души по-
здравляю вас с оконча-
нием школы!  

Последний звонок – 
событие, за которыми 
начинается взрослая 
жизнь. Впереди – выбор 
профессионального пу-
ти, принятие важных и 
ответственных решений.  

Желаю каждому най-
ти свою дорогу в жизни, 
уверенно и настойчиво 
добиваться поставлен-
ных целей. Мечтайте, 
дерзайте, смелее приме-
няйте полученные зна-
ния! Сегодня именно вы 
– будущее России, буду-
щее нашей деревни!  

Пусть вашу жизнь 
украшает любовь! Креп-
кого здоровья и удачи! 

Кулькова Е.А.,  
директор школы 

 

h…2е!"ью “  …=ш,м, "/C3“*…,*=м, 
l=л/. ,…= nльг=. 
1. Хотя я учусь не 
так давно в Юркин-
ской школе, меня эта 
школа научила зна-
ниям, я очень много 
узнала нового и по-
лезного. 
2. Я пожелаю ребя-
там, чтобы они хоро-
шо учились, а учите-
лям здоровья, терпе-
ния и работать в 
этой школе как можно дольше. 
3. Я хочу в будущем получить образование, а 
потом открыть свою компания по дизайну. 
4. Я очень привыкла к этой школе, ребятам и 
учителям. По возможности, я буду приезжать 
в гости. 
5. Было много хорошего и весёлого, смешных 
случаев и розыгрышей. 

В преддверии по-
следнего звонка мы 
обратились к нашим 
выпускникам со сле-
дующими вопросами: 

1. Чему вас научила 
школа? 
2. Что вы пожелаете 
ребятам и учителям? 
3. Что ожидаете от 
своего будущего? 
4. Будете ли вы ску-
чать по школе, по 
учителям? 
5. В вашей школь-
ной жизни было 
больше хорошего 
или плохого, весё-
лого или грустного? 

l%ш*%" `…д!еL. 
1. Школа научила меня быть вежливым, 
доброжелательным, воспитанным и обра-
зованным. 
2. Своим одноклассникам я пожелаю хоро-
шо сдать экзамены, а  учителям - здоро-
вья, долгой жизни и работы в этой школе. 
3. Я ожидаю от сво-
его будущего самое 
лучшее: хорошего 
образования, высо-
кооплачиваемой ра-
боты, верных дру-
зей. 
4. Я буду скучать по 
школе и учителям. 
5. В школьной жизни 
было много всего: и 
хорошего, и грустно-
го, и весёлого. 

(продолжение на странице 2) 

 

Для тебя и тех, кто должен быть с тобой 
24 мая 2008 год 

24 выпуск 

 

Âîò è çâåíèò ïîñëåäíèé çâîíîê 
Ïðèâû÷íûé è íåïðèâû÷íûé.  
Âîò è èäåò ïîñëåäíèé óðîê -  
Îáû÷íûé è íåîáû÷íûé.  
 

Ó÷èòåëü ñëåçó óêðàäêîé ñìàõíóë,  
Öâåòû ê ãðóäè ïðèæèìàÿ,  
Çàâèñòëèâî âîñüìèêëàññíèê âçäîõíóë  
Ñ ëèíåéêè òåáÿ ïðîâîæàÿ.  
 

Ìíîãî äåë ó òåáÿ íà ïóòè  
Áóäåò áîëüøèõ è ìàëûõ,  
Íî òîëüêî âñåìó, ÷òî æäåò âïåðåäè,  
Øêîëà ñòàëà íà÷àëîì.  
 

È òû åùå âñïîìíèøü, ïîâåðü, íå ðàç  
Â óäà÷íûå äíè è â íåíàñòüå  
Ïîñëåäíèé çâîíîê, è äåâÿòûé êëàññ,  
È ãëàçà ïåðâîêëàññíèêîâ ÿñíûå.  
 

Áóäåøü â æèçíè äåðçàòü,  
Òðóäíîé è èíòåðåñíîé  
Ïðîæèòü åå õîòèì ïîæåëàòü  
Òåáå - âåñåëî è ÷åñòíî. 

 

В этом выпуске: 

∗ Поздравление 
выпускникам; 

∗ Интервью с на-
шими выпускни-
ками; 

∗ Школьная жизнь 
в 2007-2008 
учебном году. 



Школьная жизнь в 2007-2008 учебном году 
Вот и подходит к концу еще один 

учебный год. Этот год прошел как одно 
мгновение! 

Мы участвуем в Региональном ком-
плексном проекте модернизации обра-
зования (РКПМО), в школе существует 
свой Школьный управляющий совет 
(ШУС), появился школьный сайт. 

На протяжении всего учебного года 
мы принимали активное участие в ме-
роприятиях, проводимых Районной дет-
ской организацией «Содружество», в 
рамках которых мы стали дипломанта-
ми районного конкурса «Ритмы XXI ве-
ка», участниками районного фестиваля 
«Арт-театр». Победителем конкурса 
рисунков на противопожарную темати-
ку стал Букин Кирилл (1 класс), твор-
ческая работа ученика 2 класса Махро-
ва Даниила была отмечена призом 
зрительских симпатий.  

В конкурсе «Соцпроекты нам нужны» 
команда нашей школы представляла 
проект «Школьная спортивная площад-
ка».  По итогам конкурса мы  стали 
лауреатами и получили Диплом и цен-
ный Подарок– DVD-плеер. 

По итогам конкурса юного и молодо-
го журналиста имени А.Д. Коновалова, 
проводимого еженедельником «Своя 
газета», наша школьная газета 
«ЮРаШКа» заняла 2 место и получила 
Цветной Принтер. А сочинение учащей-
ся 9 класса Махровой Екатерины заня-
ло 2 место в номинации «Моя Родина - 
Орехово-Зуевский район». 

Традиционно мы заняли 1 место в 
районной спартакиаде школьников по 
настольному теннису. 

Интервью с нашими выпускниками 
n*3л%" b,2=л,L. 

1. Меня школа научила 
дисциплине, выдержке, 
ответственности. 
2. Ребятам - учиться, но 
не забывать про друзей, 
а учителям - чтобы по-
ставили хорошие оценки 
в аттестаты! 
3. Для начала, хорошего 
образования, потом при-
ложу все усилия, чтобы 
найти достойную работу. 
4. Конечно же, буду скучать, но, по возможности 
буду приходить в гости. 
5. В основном хорошее и весёлое, но иногда было 
грустное, когда ставили плохие оценки. 

l=. !%"= e*=2е!,…=. 

1. Меня научила школа всему 
самому хорошему, дала зна-
ния, уверенность в себе и 
своих силах. 
2. Я желаю всего самого наи-
лучшего и учителям, и уче-
никам: здоровья, терпения, 
удачи. 
3. Я ожидаю от своего буду-
щего много интересного и 
хорошего. 
4. Я не буду скучать по шко-
ле и ученикам, так как жизнь продолжается и не стоит 
об этом думать и жалеть. 
5. В моей школьной жизни всего было понемножку, но 
больше всего веселья и радости. 

Рисунок и фотографии ученика 1 
класса Букина Кирилла (кл.руководитель 
Пилюгина Н.А.) были отправлены на 
конкурс детского творчества «Моя се-
мья», проводимый Министерством обра-
зования и науки РФ. 

Работа учеников 5 класса        «Моя 
деревенька» заняла 2 место в конкурсе 
художественных работ «Малая Родина. 
Местные достопримечательности».  

На конкурс «Маленькая страна - 
2008» (АСОУ, г. Москва) были отправле-
ны материалы в следующих номинациях: 

• Лучшая эмблема, слоган, девиз ОУ; 
• Лучшая газета ОУ; 
• Лучший гимн ОУ; 
• Лучший сайт ОУ; 
• Самая красивая традиция ОУ. 
Махров Даниил (2 класс), Хруп Валя 

(5 класс) и Окулова Алёна (5 класс) при-
нимали участие в конкурсе «Кенгуру - 
математика для всех». 

И это еще не весь перечень конкурсов 
и мероприятий, в которых мы участвова-
ли в этом году! Я думаю, что многое у 
нас еще впереди. 

Поздравляю педагогический коллек-
тив с окончанием учебного года. Желаю 
творческих успехов в следующем году. 

Дорогие ребята! Уважаемые родители! 
Поздравляю и вас с окончанием учебно-
го года. Желаю отлично отдохнуть летом, 
а в новом учебном году не останавли-
ваться на достигнутых успехах, а поко-
рить новые вершины школьной жизни. 

Кулькова Е.А., директор школы 
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