
 

Школьный вестник 

АНОО «Школа №1» 
Выпуск №4 Январь 2019 

События Декабря! 

Вспомним праздники ноября! 

(С.3) 

Мероприятия  Января! 

Узнаем, какие мероприятия 

ждут нас в декабре! 
(С.3) 

Поздравляем! 

Учителей именинников Января!!! 

(С.6) 

Итоговой сочинение для родителей 

Узнать подробную информацию на 5 стра-

нице 
(С.5) 

Конкурс чтецов! 
14  декабря проходил конкурс чтецов! Узнаем все подробности 

конкурса на 2 странице нашего вестника! 

 

 

 

          

     Конкурс чтецов 

 у начальной школы 
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Афиша! 

Узнаем на какие культурные 

мероприятия можно сходить! 

(С.4) 

Творчество учеников! 

Показываем творчество учеников 

нашей школы  

(С.6) 
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Конкурс чтецов! 
14 декабря проходил конкурс чтецов среди начальных 

классов. В конкурсе принимали участие более  25 учени-

ков!!! Это означает, что учащиеся нашей школы увлече-

ны русской классической поэзией.  Организаторы конкур-

са пообещали, что конкурсы подобного типа будут прохо-

дить в нашей школе ещё не раз! 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото: Михаил Терещенко 
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С.3 

События в Декабре! 
 

Мама, папа, я — Спортивная семья 

 

 

 

Региональный проект «Имя Героя» 

 

 

 

Конкурс чтецов 

 

Мероприятия в Январе! 
Акция «Кормушка» 

Конкурс рисунков «Кубанское Рождество» 

Весёлые  старты  

Акция «Законопослушный ученик» 

Открытие Военно-патриотического месячника 
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Афиша Января 
1. Алые паруса- 25 января 

Театр драмы им. Горького  

2. За двумя зайцами– 20 января 

Театр драмы им. Горького  

3. Ханума– 19 января 

Театр драмы им. Горького  

 

Внимание дети на дороге! 
Уважаемые родители! 

В дни школьных каникул ваши дети будут в постоянном 

движении, в роли пешехода и пассажиров. Уберечь их от 

беды– ваш долг и обязанность. Взрослым необходимо по-

давать добрый пример безопасного поведения на дороге, 

особенно если вы сопровождаете ребёнка. 

 

С.4 

https://afisha.yandex.com/krasnodar/theatre/places/teatr-dramy-im-gorkogo-5683cff2f7b4b576cc704ca9
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Итоговое собеседование по  

русскому языку для родителей 
Уважаемые родители выпускников 9-х классов! 

13 февраля 2019 года всем девятиклассникам предстоит 

пройти итоговое собеседование по русскому языку. Получение 

результата «зачёт» за итоговое собеседование является од-

ним из условий допуска к прохождению ГИА-9 в 2019 году. 

В то время как ребята готовятся к этому важному событию, 

министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края приглашает всех родителей девятикласс-

ников принять участие в краевой акции «Итоговое собеседова-

ние по русскому языку для родителей»!  

Дата проведения акции – 25 января 2019 года. Узнать более 

подробную информацию и подать заявление на участие в акции 

можно в своей школе. Заявления принимаются до 22 января 

2019 года. 

 

 

 

 

 

 

Источник: minobr.krasnodar.ru 
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С.6 

Творчество учеников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем С Днём Рождения! 
1. Соколова Наталия Владимировна— 03.01.1985 

2. Лыкова Елена Евгеньевна– 09.01.1985 

3. Петрова Надежда Владимировна– 14.01.1951 

4. Авдеев Иван Алексеевич– 15.01.1992 

5. Кузьмина Елена Владимировна– 17.01.1959 

6. Башмакова Лариса Вячеславовна– 19.01.1976 

Виноградова Анастасия 2 класс Микаелян Виктория 2 класс 
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