
 

С 1 сентября 2017 года ученики старших классов (10-11 класс) учатся с 8.00 

часов, все остальные дети - с 1 по 9-ый классы – с 9.00. 

 

      Расписание звонков: 

Утр. гимнастика    8.50 – 9.00 

1 урок                    9.00 – 9.40 

2 урок                    9.55 – 10.35 

3 урок                    10.55 – 11.35 

4 урок                    11.50 – 12.30 

5 урок                    12.40 – 13.20 

6 урок                    13.25 – 14.05 

7 урок                    14.10 – 14.50 

8 урок                    14.55 – 15.35 
 

Календарный учебный график на 2017 – 2018 учебный год 

 

Учебный период Сроки 

I четверть 

Осенние каникулы 
     01.09 – 28.10 

29.10 – 06.11 

II четверть 

Зимние каникулы 
07.11 – 27.12 

28.12 – 08.01 

III четверть 

Весенние каникулы 
09.01 – 23.03 

24.03 – 01.04 

Дополнительные каникулы (для 

первоклассников) 

18.02 – 25.02 

IV четверть 

Летние каникулы 
02.04 – 31.05 

01.06 – 31.08 

 

Уважаемые родители! 

Напоминаем вам: 

1. В школе с 1 сентября введена сменная обувь. 

2. О необходимости выполнения детьми требований к школьной 

форме и внешнему виду учащихся. 

3. Об ограничении использования детьми сотовых телефонов во 

время учебного процесса.  

 

    7 октября 2017 года дошкольная гимназия «Ключик» открывает двери 

для будущих первоклассников и их родителей. Начало занятий – 9.00 
 

 

Главный редактор – И.С.Махорская 
 

 

МОУ Фоминская средняя школа ТМР 
 

 

 

 

Информационная газета для родителей  

                                                                 Выпуск №1, сентябрь 2017 год 
 

Добро пожаловать 

на страницы информационной газеты 

для родителей «Школьный меридиан» 

в 2017 – 2018 учебном году! 
 

      Сегодня в номере: 

1. Здравствуй, школа! 

2. В школу на автобусе 

3. Она счастливый человек 

4. Родителям на заметку 
 

Здравствуй, школа! 
 

     Вот и пролетело лето. Закончились летние каникулы. С первым осенним 

днем природа радует не только золотыми листьями, но и первым звонком, 

ведь именно с этого дня начинается увлекательная, хоть и длинная, и порой 

непростая, дорога в страну знаний. Впереди уроки и перемены, контрольные 

и экзамены. Но это только завтра, а сегодня в школе праздник. 

     Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались вместе. Коридоры 

школы заполнились детским смехом учеников начальных классов и 

звонкими голосами старшеклассников. Ребята искренне радовались встрече 

с одноклассниками, классными руководителями и любимыми учителями. 

     Праздничный день традиционно 

начался с торжественной линейки. Все 

застыли под звуки гимна России. 

Директор школы Лариса Николаевна 

Мохова обратилась к ученикам, 

родителям и педагогам с теплыми 

словами поздравлений и пожеланиями 

успехов  в новом учебном году. К ее 

пожеланиям присоединились гости, 

присутствующие на празднике. 

     После торжественной линейки учащиеся разошлись по своим кабинетам, 

где классные руководители провели для детей Урок России и классный час. 

Старт дан! Вперед по стране знаний! 

 



      

     В этот замечательный день желаем всем крепкого здоровья, успехов в 

постижении вечных истин, покорения заоблачных вершин новых знаний и 

упорства в достижении своих целей! 
 

В школу на автобусе 
 

«Знает точно детвора: автобус школьный приедет всегда!» 
 

     Как  хорошо, когда дети живут рядом со школой! Но как быть тем, кто 

живет в других поселках, но желает учиться в нашей школе? Вопрос решен. 

Для перевозки детей используется два школьных автобуса. На них работают 

опытные водители с большим стажем работы – Тихомиров Валерий 

Леонидович и Завьялов Борис Львович. Они отвечают за самое ценное – жизнь 

и здоровье своих маленьких пассажиров. 

     В августе месяце произошло 

радостное событие: наша школа 

получила новый школьный автобус! Он 

отличается повышенным уровнем 

безопасности, отвечает всем 

современным требованиям по перевозке 

детей, оснащен тахографом и 

навигационной системой ГЛОНАСС. 

     Ежедневно на школьных автобусах перевозят более двухсот 

учащихся из п. Микляиха и п.Константиновский. Для того, чтобы 

перевозки детей были безопасными и качественными, неукоснительно 

выполняются ряд правил  и требований: ежедневный технический 

осмотр автобуса, правильная эксплуатация, инструктаж учащихся, учет 

детей сопровождающим педагогом при посадке и высадке. И дети рады, 

и родители спокойны! 
 

Она счастливый человек 
 

      Она действительно счастливый человек, потому что ее любят 

ученики, уважают коллеги и родители учеников, ценят друзья, 

боготворят дети. И сама она любит всех, любит жизнь в различных ее 

проявлениях, и даже когда ее порой обижают или что-то не ладится, она 

умеет находить то, что согревает и радует душу. И тогда всем опять 

становится тепло и уютно рядом с ней. Вот такой мы все знаем Ольгу 

Васильевну Петрову. 

     В Фоминской школе Ольга Васильевна работает учителем географии и 

классным руководителем с 2006 года. Это скромный педагог, который 

ежедневно, тихо и добросовестно, выполняет свою трудную и такую нужную 

работу не ради славы и наград, а просто по велению сердца, такого большого 

 

 

и открытого для любого из нас! Свой предмет она знает и любит, и 

старается, чтобы ученики тоже его полюбили и узнали как можно лучше. 

Под руководством опытного педагога в школе реализуются многочисленные 

экологические проекты. 

     За свою педагогическую деятельность Ольга 

Васильевна вырастила не одно поколение детей. В 

общении с ними она всегда придерживается 

доброжелательного тона, внимательно выслушивает 

каждого  ребенка, решает спорные вопросы между 

учениками, создает условия для индивидуального 

раскрытия личности каждого ученика.Учитель 

поддерживает тесную связь с родителями своих 

учеников, активно привлекает их к проведению 

различных мероприятий, созданию в классе 

комфортных условий для детей.  

И родители в лице учителя находят незаменимого помощника в разрешении 

различных педагогических ситуаций и проблем с детьми в домашних 

условиях. 

     По окончании школы ее дети, став взрослыми, сохраняют дружбу, 

устраивают встречи, идут к любимому учителю с цветами и благодарностью 

в праздничные дни. 

     В свободное от работы время Ольга Васильевна имеет свои увлечения, 

одно из которых – приусадебный участок. Вот и в школе она отвечает за 

зеленые растения. Она с заботой, любовью и особым вниманием ухаживает 

за каждым цветком, добавляя уют и неповторимость школьному дизайну. 

Цветы, в свою очередь, благодарят ее, даря ей свою нежность и красоту. 

Всем на радость! 

     Всю свою сознательную жизнь Ольга Васильевна служит школе, детям, 

учителям-коллегам. Тридцать пять лет, изо дня в день – уроки, планы, 

отчеты, общественные поручения, воспитательная работа с учениками, 

забота о собственной семье – какой великий труд стоит за всем этим! Как же 

надо любить свое дело, чтобы, самозабвенно служа ему долгие годы, не 

поддаться усталости, не сломиться, не потерять интереса к жизни! Она по-

прежнему остается деятельной, энергичной, а главное – востребованной! 

     Недавно Ольга Васильевна отметила свой юбилей. Мы искренне ее 

поздравляем и желаем ей счастья, здоровья, душевных сил и новых 

творческих побед! 

 

Родителям на заметку 
 

Внимание!  

Произошли изменения в режиме учебных занятий.  
 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 
 

 

   


