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Выпуск  № 16  2010г 

 

1 сентября двери нашей школы открылись для 
307 учеников. За школьные парты сели 36 первоклашек. 
Вчерашние дошколята сегодня стали серьезными 
учениками. К такому знаменательному событию 
первоклашки под чутким руководством  Н.Л. 

Милохиной подготовили 
праздничные номера. Они 
пели песни о школе, 
рассказывали стихи и 
танцевали. Белые банты, веселые лица первоклашек- все это вызывало 
улыбки не только у детей, но и у взрослых. Кроме первоклашек, 
выступали и будущие выпускники. Они рассказывали веселые стихи о 
школьной жизни. Праздничную линейку как обычно завершили первым 
звонком. Честь подавать первый звонок в этом учебном году выпала 
ученице 1класса Петраковой Фаине и ученику  11 класса Ентус Никите. 
Вместе с весёлой музыкой прозвенел первый звонок для наших 
первоклашек. После торжественной линейки все  отправились на первый 
урок в этом учебном  году. Классные часы в этот день были посвящены 
теме правовых знаний. Классные руководители рассказали ребятам об 

их правах и обязанностях. Мы должны помнить и соблюдать все эти правила, вот некоторые из них:  
  

права ученика: 

 Право на свободу 
 Право на получение образования 
 Право на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

школы 

обязанности ученика: 

 Проявлять уважение к взрослым и одноклассникам 
 Уважать свободу и достоинство другого человека 
 Не устраивать драки в школе и на её территории 

Всех учеников  и учителей нашей школы мы поздравляем с 
началом учебного года! 
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Сданы экзамены, закончился очередной учебный год, и школьники 
отправились в ЛЕТО…  Большинство учеников провели каникулы с 
друзьями, в больших и шумных компаниях. Ходили в походы и на пляж, 
ездили к бабушкам и дедушкам. А главное – есть в нашей школе ребята, 
которые летом не только отдыхают, но и работают. Также, немало и тех, 
кто не ленился читать книжки, а это становится очень редким явлением в 
наши дни.  Молодцы и те, кто помогал родителям на даче. Лето выдалось 
знойное, поэтому работа на грядках – это настоящий подвиг. Гораздо 
приятнее лежать на пляже под активным солнцем и булькаться в горячей 
воде. Впрочем, так многие и делали. Некоторым ребятам удалось побывать 
на море и даже за границей нашего государства. А сейчас сентябрь. Впереди 
веселый и насыщенный учебный юбилейный год. Успехов, друзья! Скорее 
включайтесь в учебу, чтобы до следующего лета накопилось много усталости 
и долгожданные 3 месяца вновь стали незабываемыми… Вашему вниманию 
представлены результаты опроса о летнем отдыхе. 
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В  целом цикле статей, посвящённых  юбилею нашей школы, мы хотим рассказать о 
ветеранах педагогического труда, учителях, работавших в Сольвычегодской школе. 
Наша первая героиня - Злата Анатольевна Дунаева.  

   Злата Анатольевна  закончила Сольвычегодскую среднюю общеобразовательную 
школу в 1951 году. Затем 5 лет  обучалась в Московском педагогическом институте на 
литературном факультете, после окончания института 2 года работала в 
Азербайджане. С 1957 года начала работать в своей родной Сольвычегодской средней 
школе, директором тогда была Серафима Александровна Рослякова. Первый год работы 
был трудный, вспоминает Злата Анатольевна, ей, молодой двадцатипятилетней 
учительнице, дали два 9-х класса, три 10-ых класса и пятый. Классы большие, по 27-30 
человек. Справедливая, открытая учительница вскоре завоевала авторитет, ко всем 
нашла подход. Отношения с детьми всегда строила на доброте и искренности.                                      
Школьная жизнь была интересной и насыщенной. Учителя всегда организовывали со 
своими учениками различные праздничные вечера, ходили в походы. В то время, когда 
работала Злата Анатольевна, были такие школьные традиции: «Смотр строевой 
песни», тематические вечера по выбору профессии, « Посвящение в пионеры». Злата 
Анатольевна очень часто  со своими учениками ездила на различные экскурсии:они 
побывали в Ленинграде, в Москве, в Ульяновске, в Минске, в Бресте. Самой 
запоминающейся  для ребят была поездка в Азербайджан: Злата Анатольевна свозила 
своих учеников в ту школу, в которой она когда-то работала.  

С теплотой вспоминает Злата Анатольевна учителей, с которыми работала. 
Отношения в коллективе были очень хорошие, особое внимание уделяли молодым 
учителям. Нередко учителя все вместе ездили отдыхать на природу, справляли 
различные праздники, дарили друг другу подарки. Такая 
дружная атмосфера в коллективе многое значит, считает 
Злата Анатольевна.  

Злата Анатольевна посвятила школе 43 года,  эти 
годы оставили у неё только хорошие, светлые 
воспоминания. Выпускники  не забывают её, приглашают 
на встречи, юбилеи, с благодарностью вспоминают её 
уроки доброты. 

Вот  что пожелала Злата Анатольевна нам, 
сегодняшним ученикам: будьте отзывчивыми, серьёзно 
относитесь  к  учёбе, а главное, учитесь  дружить, потому 
что школьная дружба остаётся снами навсегда.     
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Баскетбол - Начальная школа 

Понедельник: 18.00 - 19.00 

Четверг: 18.00 - 19.00 

Основная школа 

Понедельник: 19.00 - 21.00 

Четверг: 19.00 - 21.00 

 

ИЗО -  Вторник: 14.00 - 15.00 

           Четверг: 14.00 - 15.00 

Настольный теннис –  

Понедельник: 14.30 - 16.30 
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Над выпуском работали:  
Черепанова Наталья, Сергеева Виктория, Чупракова 
Анастасия, Повалихина Алена, Чадаева Аурика, 
Воронцова Мария, Шумилова Виктория 

 

Волейбол - Понедельник: 15.00 - 17.00 

Среда: 15.00 - 17.00 

Пятница: 15.00 - 17.00 

           ОФП - Среда: 17.00 - 19.00 

Пятница: 17.00 - 19.00 


