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В этом выпуске: 
1. Дни счастья - каникулы 

2. Но снова день за днём готовы мы идти по всем ступеням «гибкого пути» 

3. Палаточный лагерь «Школа успеха-2018» 

4. ЛТО Росинка 

5. Вместе против коррупции 

6. Приёмка школы 

 



 

 

 

 
 
Наступило лето! Каникулы!  Долгожданный отдых для всех 

школьников…  Для всей ребятни летние каникулы всегда 
ассоциируются с речкой, лагерем, длительными поездками к 
бабушкам и дедушкам… Корреспонденты нашей газеты решили 
опросить наших учащихся. Нас волновал такой  вопрос:  «Где вы 
собираетесь провести лето?».  

Как показала статистика, дети  1 по 4 класс собираются 
провести лето с родственниками и в лагерях.  5 и 9 классы просто 
отдыхают от учёбы, но некоторые тоже поедут в лагеря. А  в 9-11 
классах ребята готовятся к экзаменам и поступлению в ВУЗы.  

Что ж, каким бы ни был ваш отдых, в новом учебном году мы 

вас ждём свежими, загорелыми и повзрослевшими! Отличных каникул!                         

Опрос проводили Беляева Д., Быков К., Шарипова К.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

       С 1 июня начал свою работу летний оздоровительный лагерь 

«Росинка», где проходят различные мероприятия и конкурсы, так же 

ребята трудятся на школьной территории и благоустраивают её к 

началу нового учебного года. Вот и 22 июня  в летнем оздоровительном 

лагере "Росинка"  прошло мероприятие, посвящённое Дню начала войны 

1941-1945 гг., и приуроченное к Дню Памяти и скорби.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Палаточный лагерь «Школа успеха -2018 

 

            Это место, где каждый ребенок может 

воплотить в жизнь свои творческие планы, 

показать способности, познакомиться с новыми 

интересными людьми, узнать много новой 

интересной информации. Ребята нашей школы с 

большим удовольствием принимают активное 

участие в работе палаточного лагеря, ежедневно учатся чему-то 

новому: ставить туристическую палатку, разжигать костер, 

готовить вкусные завтраки, обеды и ужины,  ориентироваться на 

местности, работать в команде, оказывать первую помощь и 

многому другому. 

 

     

                                                                      



 

ЛТО "Росинка" 
 

     23 июля на базе школы открылась 3 смена  лагеря труда и отдыха 

"Росинка". В лагере ребята будут трудиться, и отдыхать, получая 

полноценное, двухразовое горячее питание.  Сегодняшний день был 

посвящён пересадке комнатных цветов.  

           
 

Установкой столбов для крыш песочниц на территории детских 

площадок, и благоустройством клумб. 

                         

 

http://vesch1.ucoz.ru/news/lto_rosinka/2018-08-13-723


 

                                 Вместе против коррупции  

 

Конкурс рисунков "Мы за мир без коррупции" прошёл в летние 
каникулы в здании школы. Затем была организована работа в малых 
группах в форме состязания команд. Каждая команда получила свое 
название и девиз. На разных этапах конкурса ребята разгадывали 
ребусы, вспоминали, какие пословицы и поговорки отражают 
коррупционную деятельность в современном обществе. Наиболее 
сложным оказалось задание, в котором нужно было рассмотреть 
ситуации, используя статьи Федерального закона "O 
противодействии коррупции" и ответить на вопросы: о какой форме 
коррупции идет речь и каковы вредные последствия данного 
поступка. 

На последнем этапе конкурса ребятам было предложено 
подготовить рекламу на тему "Скажем коррупции "Нет!" 

Подводя итоги, был сделан вывод, что коррупция – препятствие 
к экономическому росту и развитию, ставит под угрозу любые 
преобразования. Чтобы успешно бороться с этим злом, прежде всего, 
нужно начать с самого себя и требовать устранения коррупционных 
проявлений от окружающих. 

 

                
 

 



 

           

 

А ещё, мы отдыхали на Выселском 

пруду! Это очень 

здорово.! Разбивали лагерь. 

Рыбачили, играли в волейбол, 

готовили обед на костре. Всё было 

классно. 
 

 

       
 

 
 

 



 

 

Приёмка школы 

 
Согласно приказа №163 от 26.07.2018г., 2 авг 

уста состоялась общественная приёмка школы. В состав приёмной 

комиссии вошли: председатель Управляющего совета Тюгаев В.П., 

староста села Вешкайма Горькавая Т.И., член родительского 

комитете Беркутова Е.Е., заместитель директора по ВР Сурнина 

В.Н. Комиссия произвела осмотр школы и решила принять школу с 

составлением акта. 
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