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Ежемесячная газета нашей школы! 

Промчалось лето красное,  

Весёлое и вольное. 

Настало время классное, 

Дворовое и школьное. 

Немножечко дождливое, 

Холодное и стужное, 

Но всё-таки счастливое 

И очень-очень дружное. (А. Усачёв) 

 День знаний отмечается 1 сентября как госу-

дарственный праздник в СССР и Российской 

Федерации с 1984 года. 

В нашей школе праздник начинается с тор-

жественной линейки. Её главными героями 

как всегда стали первоклашки, которые пер-

вый раз услышат первый школьный звонок и 

выпускники, для которых он будет послед-

ним.  Тимофеева Яна, 9 класс. 

В этом выпуске: 

1  сентябрь  1 

2 Школа актива—

2015 

3 Открытие памят-

ника 

П.М.Овсянкину 

Именинники лета 4 

Посвящается 1 сентября. 
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Специальный выпуск,  

сентябрь, 2015 год. 

Школа актива—2015 

   Я тоже приняла участие в этом меро-

приятии.  

   Вместе с ребятами из Поворинского 

района мы  поехали в Новохоперск, в 

ДОЛ «Сказка». Когда все  приехали, 

то для нас сразу были организованы 

различные игры.  

   Вечером мы тоже были заняты инте-

ресными делами: участвовали в кон-

курсах, викторинах, каждый старался 

проявить свои творческие способно-

сти. Мы сочиняли стихи, сценарии 

фильмов или рекламы.  

   Четыре дня пролетели незаметно. А 

в последний день у нас была 

«королевская ночь», можно было не 

спать до утра, общаться, веселиться, 

петь и танцевать. Мне так не хотелось 

оттуда уезжать. Я нашла себе хоро-

ших,  веселых и озорных друзей. И я 

надеюсь, что на следующий год меня  

туда снова возьмут.                                                  

Лафетова Ангелина, 8 класс 

С 7 по 11 августа 2015 го-

да состоялась зональная 

школа актива,  

она  базировалась на тер-

ритории  детского оздоро-

вительного  лагеря «Сказка

» Новохоперского района.   
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Специальный выпуск,  

сентябрь, 2015год 

    В  селе Самодуровка в воскресенье, 

28 июня 2015 года, открыли мемори-

альную плиту в память о полном кава-

лере ордена Славы  Петре Максимови-

че Овсянкине.  

    Ее установили на территории нашей 

школы. На торжественном мероприя-

тии  присутствовали многочисленные 

гости, в том числе родственники героя. 

Наши школьники рассказали о боевом 

пути легендарного земляка и читали 

стихи. А дочь Петра Максимовича  

Надежда - она специально приехала на 

торжество из Москвы - о последних 

годах его жизни, проведенных в под-

московном Ступино. В память о 

нашем знаменитом односельчанине 

школьники выпустили белые шары в 

небо.  

   Торжественный митинг завершился 

минутой молчания и возложением цве-

тов к памятнику герою-земляку.  

А 1 сентября 2015 года нашей школе 

присвоено имя Петра Максимовича 

Овсянкина. 

Киселёв Александр, 9 класс 

28 июня - состоялось 

открытие мемориальной 

плиты в честь нашего 

односельчанина, 

П.М.Овсянкина,  

полного кавалера  

ордена Славы 
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Специальный выпуск,  

Сентябрь, 2015 год 

Привет, дорогой школьный народ!!! 

«Школьные вести» снова с Вами! 

Мы подготовили специальный номер. 

Читайте нас, узнавайте наши новости, предла-

гайте что-то новое… Пресс-центр – это место 

для встреч. 

 «ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ» - это ты, ученик     

Самодуровской школы. 

Наш адрес: Воронежская область, Поворинский 

район, с.Самодуровка, ул.Молодежная, 2 

Газета выходит 1 раз в месяц 

Тираж газеты 7 экземпляров 

Номер подготовили: 

             юнкоры пресс-центра  

«Школьные    вести», 

главный редактор— 

Лафетова Ангелина, 

8 класс           

РЕКЛАМА 

 

ЛЕТНИЕ ИМЕНИННИКИ. 

 «Лето – это море солнца, света и тепла…Это радости пора… 

Это солнце в небесах.  И яркий блеск в твоих глазах.» 

Лето -  это прекрасное время года и в первый осенний день,  

1 сентября мы поздравляем именинников лета.  

Как здорово, что день рож-

денья летом, 
Оно искрится ярким светом. 

И солнца лучики сияют, 
Все лето просто обожают. 

 
Тебя поздравить мы хотим, 

И наслаждения сулим. 
Любви чтоб было — океан! 

И счастья бил всегда фон-
тан.  

Михайлова   

Александра,  

Тимофеева Яна,  

Храмов Артём,  

Максина Софья,  

Васильева Маша  

Савин Кирилл Желаем им здоровья, 
счастья и добра. 


