
 

Окончание учебного года 
 

     Начала каникул, а, значит, и окончания учебного года, с нетерпением ждут 

и школьники, и родители. 2018 – 2019 учебный год для учащихся выпускных 

классов заканчивается 23 мая. Для девятиклассников государственная итоговая 

аттестация начинается 24 мая, а для одиннадцатиклассников – 27 мая. 

     Для всех остальных классов учебный год заканчивается 31 мая, в этот день 

они узнают свои годовые отметки и информацию о переводе в следующий 

класс. А с 1 июня 2019 года начнутся летние каникулы, которые продлятся до 

31 августа. 
 

 

Всех! Всех! Всех! 

Приглашаем на праздничные мероприятия и торжества! 
 

23 мая, в 9.00 – праздник Последнего звонка 

31 мая, в 11.00 - прощание с начальной школой 

27 июня, в 11.00 – торжественное вручение аттестатов выпускникам 11 

класса об основном среднем образовании 

28 июня, в 14.00 – торжественное вручение аттестатов выпускникам 9-х 

классов об основном общем образовании 
 

 

      Дорогие родители наших выпускников! 
 

     Приближается тот день, которого вы и ваши дети и ждали, и боялись 

одновременно. Это торжественный и немного грустный день. С одной 

стороны, это момент расставания со школой, с другой – начало дороги детей во 

взрослую жизнь. 

     Вспомните, как еще совсем недавно они, такие маленькие и любопытные, 

пришли на свою первую линейку. Белые банты, огромные букеты, радостные 

улыбки… 

     И вот перед нами уже юноши и девушки с серьезным взглядами, со своими 

планами на жизнь. Сейчас они у самых дверей, ведущих во взрослую жизнь. 

Никто не знает, что за ними. Конечно, будут и радости с победами, и 

разочарования с поражениями. Будет жизнь. Жизнь, вся прелесть которой 

заключается в решении сложных задач. 

     Мы надеемся, что наши дети найдут свое счастье, любовь, призвание. Мы 

верим в то, что в жизни у них все будет получаться, и сбудутся все ваши 

заветные мечты! 
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      Сегодня в номере: 

1. Школьная библиотека сегодня. 

2. Великий День Победы. 

3. Окончание учебного года. 
 

Школьная библиотека сегодня 
 

«Пока жива библиотека – жив народ,  

умрет она – умрет наше прошлое и будущее» 

Д.Лихачев 

 

     Библиотека в нашей школе сегодня – это не просто хранилище книг, это 

настоящий информационно-методический и культурно-досуговый центр. 

Здесь кипит насыщенная жизнь.  

     Заведующая школьной библиотекой 

Валентина Михайловна Филиппенкова и ее 

коллега, Людмила Павловна Шаврина, - 

профессиональные, эрудированные 

специалисты, а еще – вежливые, тактичные 

педагоги. Являясь и учителями, и 

воспитателями, и психологами, и  

организаторами, они становятся проводниками детей в прекрасный мир 

книги. 

Чтобы привлечь читателей, библиотекари 

проводят Недели детской книги, читательские 

марафоны, викторины, конкурсы, уроки 

мужества, оформляют тематические выставки 

книг и коллажи. Учащиеся становятся 

участниками познавательно-игровых 

программ, квестов, совершают путешествия в 

гости к героям книг.  

     Не остаются без внимания памятные календарные даты. 

     С целью повышения библиотечной грамотности учащихся проходят 

библиотечные уроки. По сложившейся традиции в конце учебного года 

проходит праздник посвящения первоклассников в читатели, на котором 

главный библиотекарь школы вручает первоклассникам Читательский 

билет. 
 

https://fom-tut.edu.yar.ru/


 

     В этом году впервые был проведен праздник «Папа, мама, я – читающая 

семья» для родителей с детьми дошкольной гимназии «Ключик», в котором 

приняли участие 16 семей. 

     К проведению мероприятий для младших школьников привлекаются 

старшеклассники. 

     В библиотеке есть абонемент и 

читальный зал, который оборудован столами 

для читателей, стульями, книжными 

стеллажами, книжными шкафами и полками. 

Библиотека оснащена компьютерами для 

обучающихся и педагогов, есть принтер, 

сканер, ксерокс, установлены проектор и 

экран. Фонд библиотеки пополняется 

электронными цифровыми ресурсами, 

учебниками и художественной литературой. 

     Здорово, что школьная библиотека – место, которое любят и посещают 

школьники. Здесь можно не только найти нужный учебник или книгу, но и 

почитать журналы и пообщаться с друзьями. В тишине библиотеки можно 

выполнить домашнее задание, написать реферат, пробный вариант ЕГЭ, войти 

в Интернет. 

     Заведующая библиотекой Валентина Михайловна Филиппенкова идет в 

ногу со временем. Раздел «Школьный библиотечно-информационно-

методический центр» на сайте школы – это не просто «дань моде», это 

необходимость, и без нее библиотека уже не существует. Она создана для 

читателей – учащихся, педагогов и родителей. Чтобы привлечь читателей через 

Интернет в библиотеку, к ее ресурсам, библиотекари стараются раскрыть фонд 

школьной библиотеки с разных сторон. Попадая на эту страницу сайта, вы 

становитесь ее гостем – это значит, что вы зашли в нашу библиотеку, нашу 

школу. Специалисты стараются, чтобы вам здесь было уютно, чтобы вы с 

пользой провели свое время! 
 

Уважаемые обучающиеся и родители! 

 

     Приближается конец учебного года. Ребятам надо сдать 

все учебники и художественную литературу в библиотеку. 

Напоминаем, что ответственность за их сохранность несут 

как обучающиеся, так и их родители (законные 

представители). Перед сдачей необходимо каждый учебник 

привести в порядок: подклеить прозрачным скотчем 

оторвавшиеся листы и переплет, стереть пометки, сделанные 

карандашом, убрать закладки и листочки со своими 

записями. 

     В случае порчи или потери учебника родители (законные представители) 

должны возместить утрату путем приобретения учебника такого же  

 

 

наименования. Об утере учебника обучающийся обязан незамедлительно 

сообщить классному руководителю и библиотекарю. Это касается и 

художественной литературы. Просим проконтролировать своевременный 

возврат книг в школьную библиотеку.  

     Ученики 9-х и 11-го классов при возврате книг и учебников в библиотеку 

получают справку от библиотекаря о том, что у них нет задолженности. Эта 

справка необходима для получения аттестата.  

 

Великий День Победы 
 

     День победы – замечательный праздник, в этот день мы вспоминаем о 

великой Победе и о тех, кто отдал свои жизни ради неё. Так было и в этом 

году… 

     С утра 9 мая в школе чувствовалась 

особая торжественность. Все ребята в 

парадной форме, с цветами, шарами и 

бумажными голубями в руках, на груди у 

педагогов и учеников – георгиевские 

ленточки. Вот праздничная колонна во 

главе с директором школы Л.Н.Моховой и 

Главой Константиновского сельского  

поселения П.Н.Кулаковым двинулась к Дому Культуры. Впереди – 

«Бессмертный полк». 

     В торжественной и строгой обстановке 

прошел праздничный митинг. С Великой 

Победой поздравили всех присутствующих 

гости праздника. В своем обращении ко 

всем собравшимся Лариса Николаевна 

отметила, что 9 мая – День Победы – 

святой для каждого из нас праздник, и мы, 

сегодняшние граждане страны, обязаны 

передать Память о Победе, о традициях 

празднования Дня Победы будущим 

поколениям. 

     В память о тех, кто отдали свои жизни во имя Победы, была объявлена 

минута молчания, затем к памятнику возложили венки и живые цветы. 

После митинга начался праздничный концерт, в котором школьники 

приняли активное участие. 

     Торжественному митингу, прошедшему 9 мая, в школе предшествовали 

тематические классные часы и уроки мужества, посвященные страницам 

истории Великой Отечественной войны и героизму советского народа, 

вставшего на защиту Родины, праздничный концерт «Победа в сердце 

каждого живет» для тружеников тыла и детей войны и легкоатлетическая 

эстафета. 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

   

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
  

 

   


