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                                          МКОУ «Варгашинская средняя школа №1»  

День Знаний. 

 

Волнительный день для 

первоклассников и их 

родителей, начало последнего школь-

ного года для выпускников, встреча од-

ноклассников после долгих летних ка-

никул, цветы учителям - все это и мно-

гое другое каждый год происходит в 

прекрасный праздник: «День Знаний». 

 

2 сентября в нашей школе начался новый учебный год. Прошла торже-

ственная линейка с поздравлениями, стихами и песнями. Приятно видеть 

повзрослевших за лето ребят, маленьких первоклашек с цветами для пер-

вых учителей, выпускников с волнением на лицах. 

 В этом году в школах введена форма, которой  должны придерживаться 

все ученики. Очень скоро в классах появятся журналы, и учеба пойдет пол-

ным ходом.  

Наберемся терпения и начнем новый учебный год с новыми силами. Всем 

новых знаний, хороших 

оценок и отличной учебы. 

 

 

 

 

Черенкова Екатерина, 

11 класс 
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                       МКОУ «Варгашинская средняя школа №1»  

Акция «Внимание дети!» 
 

12 сентября 2013года на базе МКОУ “Варгашинская средняя школа 

№1” состоялась встреча с инспектором ДПС по ГБДД МО МВД РФ 

«Варгашинский” лейтенантом 

Кудрявцевым С.Л. Сергей Лео-

нидович ,провел профилакти-

ческую беседу с обучающими-

ся 9-11-х классов по безопас-

ности вождения транспортного 

средства- скутер. Рассказал о 

том, с какого возраста можно 

управлять данным средством 

передвижения, какие меры 

предосторожности нужно со-

блюдать, о нововведенных 

правилах дорожного движения и штрафах. Ребята проявили заинтересован-

ность, на все интересующие их 

вопросы, получили квалифици-

рованные ответы. После беседы,  

Сергей Леонидович  пригласил 

ребят поучаствовать в акции 

“Внимание дети” 
 

Ребята, которым исполнилось 

полных 16 лет, проехали по глав-

ной улице поселка через Восточ-

ный переезд  свернули на улицу 

Кирова, сделав остановку возле места 

гибели выпускницы МКОУ Варгашин-

ская средняя школа №3” Кокшаровой 

Надежды. На место гибели ребята воз-

ложили букеты цветов, почтив память 

погибшей девушки. 

 

Педагог-организатор 

Кузьмина Е.Ю. 
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                                                  МКОУ «Варгашинская средняя школа №1»  

«Посвящение в первоклассники» 

19 сентября  прошел традицион-

ный праздник «Посвящение в 

первоклассники».  Провели  данное 

мероприятие ученицы 10-го класса 

Дедова Дарья и Давыдова Алена. 

 Девочки постарались сделать 

праздник незабываемым. Для пер-

воклассников были приготовлены 

различные испытания в виде зага-

док, задачек и игр.  

Ребята охотно  принимали участие в  празднике. По завершению испыта-

ний был  вручен  настоящий сертификат, подтверждающий вступление 

ребят в ряды первоклассников. Мероприятие прошло на позитивном эмо-

циональном уровне.  

Что ждет меня в школе? 
Парта ждет меня, во-первых, 

Ждут уроки, 

Ждут друзья. 

Будет в школе не до лени, 

Там я в новую страну 

Дел и знаний и умений 

Путешествие начну. 

Ждет природа - лес и поле! 

Ведь в поход пойдем не раз… 

Ждут меня пятерки в школе 

Ждет меня весь первый 

класс! 

                      Автор: В.Моруга 

Давыдова А. 

10класс          

                                     

http://nashydetky.com/zdorove-rebenka/puteshestvie-s-rebenkom/puteshestvie-s-rebenkom
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                                             МКОУ «Варгашинская средняя школа №1»  

          «Трудовое лето 2013». 

Лето-это прекрасное время года, пора отпусков, каникул и отдыха. А 

что же такое отдых?  Для всех он разный, кто-то едет на море, кто-то 

наслаждается семейным оча-

гом, а кто-то хочет находиться 

с друзьями и хорошо провести 

время. Наша школа привет-

ствует стремление отдохнуть с 

пользой и даже летом в ней 

распахнуты двери для учени-

ков. 

В этом году, по традиции,  

был открыт летний трудовой 

лагерь, в котором ребята предлагали свою помощь. Учащиеся старших 

классов работали с детьми, устраивали разные мероприятия, читали про-

паганду и проводили агитацию. Трудовой отряд "Альтера" школы № 1, 

этим летом  хорошо потрудились и их работа прошла не в пустую. 

24 сентября 2013 года прошел "слет" трудовых отрядов, где были подве-

дены итоги прошедшего лета. В этом мероприятие участвовали отряды со 

всего района и наша школа так 

же приняла участие. Ребята 

представляли свои достиже-

ния в разных направлениях, а 

в дальнейшем их оценивали 

судьи. Это мероприятие оста-

вило море впечатлений и по-

зитивных эмоций. 

Черенкова Екатерина, 

11 класс. 
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                                                       МКОУ «Варгашинская средняя школа №1»  

 
«Познакомьтесь— это мы!» 

Для ребят 5-7 классов праздник  про-

шел на 4 этаже нашей школы, для 8-

11  в столовой. Выступления ребят как все-

гда были красивыми, яркими 

эмоциональными, Удивил  5-ый «А» 

класс. Не смотря  на то , что ребята совсем 

недавно оставили  позади порог началь-

ной школы,  им было, что показать и  рас-

сказать о себе. А в целом выступления  

ребят  среднего звена  впечатлили. 

Итоги: 

1 место-5 «А» ( кл. рук. Зеленцова Н.И.),  

2 место-7 «А»  ( кл. рук. Шмакова Т.С.), 

3 место-6 «А»  ( кл. рук. Сидорова М.А.). 

У старшеклассников  особых страстей 

не случилось. Всего 5 классных коллек-

тивов приняли участие  в показе презентаций. 9 «Г» класс  сами участие 

не приняли, но презентацию подготовили. Бесспорными победителями 

стали ребята 11-го класса, классный руководитель Боголюбов А.Н.  –1 ме-

сто. 

Второе место разделили  активные и зажигательные 10-й класс, 

(кл. рук. Тюменцева С.А.) и 8 «В» класс, 

(кл. рук.  Третьякова Н.А..) и  

8 «Б» - третье место( кл. рук.  Сергеева С.В.) 

Хочется  отметить и выступление 8 «А» (кл. рук.  Ахметова З.Т.). Ребята 

молодцы готовились, старались, хотя и не вошли в тройку лидеров.  

После показа, президент ШР ВИТА, Алоян Ашот  провел процедуру по-

священия 10-го класса в старшеклассники и вручил им настоящий серти-

фикат. 

 

Агапитова А. 8 “ В” класс                                               
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                                                       МКОУ «Варгашинская средняя школа №1»  

 
«Осенняя фантазия» 

 

 

 
Яркими красками разбросало по столам букеты, 

панно и поделки из природного материала.  Ка-

залось, что буйству фантазий  предела нет.  Хочется поблагодарить не 

только ребят и  классных руководителей за красочные интересные работы, 

но и сказать огромное спасибо родителям. Не смотря ни на что они с энту-

зиазмом каждый год помогают  

своим деткам изготавливать  

разные композиции. 

Награждение: 

Лучший осенний букет: 

1 место-  Пахаруков Евгений 

«Садовая царица»,7 «А» класс; 

2 место  -Прокопьева Анаста-

сия «Вальс Цветов»,5 «А» 

класс; 

3 место- Коллективная работа 

7 «В» класс. 

 

1 место- - Коллективная работа  9 «А» класса :«Сказочный букет»; 

2 место- Коллективная работа  8«В» класса: «Осенние кружева»; 

3 место-Коллективная работа  10 класса: «Зимняя сказка». 

Лучшая декоративная композиция: 

1 место- Жирков Никита  «Семейка овощей»,5 «Б» класс; 

2 место - Коллективная работа  6 «В» класса: «Немножечко запаслись на 

зиму»»; 

3 место-Коллективная работа  6 «Г»  

класса: «Краски осени»». 

                        

                                                                                                     

Осень - последняя, самая восхитительная 
улыбка года. - Уильям К. Брайант.  
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                                                       МКОУ «Варгашинская средняя школа №1»  

 
 

 

                  Лучшее декоративное изделие: 

1 место-Фогель Евгений ,5 «Б» класс, 

                Кудинова Софья, 5 «А» класс, 

«Королева осени» 

 

2 место-  Можаева Анастасия,5 «Б» класс, 

«Осень приглашает нас на балл»; 

                 Шмаков Сергей,7 «А» класс, 

«Где ты мой Буратино?»; 

3 место- Портнягина Елизаветта,5  «А» 

класс, «Карета для Золушки»,; 

                             Приз зрительских симпатий: 

          Долгушин Артем, 5 «В» класс, «Классный парень»; 

                  Мосина Татьяна, 5  «А» класс «Осенняя прогулка». 

Осенние рекорды 

1 место- Коллективная работа, 8 «В» класс, «Памяти павших Зауральцев»; 

2 место- Коллективная работа, 6 «Г» класс, «Краски осени»; 

3 место- Коллективная работа,7 «В» класс, «Немножко запаслись на  

   зим у». 

                                       Осенние рекорды: 

1 место- 8 «Б» класс; 

2 мсесто- Жирков Никита  «Осенний хоровод»,5 «Б» класс; 

3 место - Богатырева Ксения  6 «Г» класс; 

Самый активный класс: 

1 место- 5 «Б» класс;                            1 место- 8 «В» класс; 

2 место- 7 «А» класс; 

3 место– 7 «В» класс. 
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