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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 

23 мая для выпускников школы прозвенел 

последний звонок. Чтобы лично поздравить 

старшеклассников, праздник посетили 

родители, родные и друзья. Во время 

выступлений выпускники 2018 года удивили 

всех присутствующих своей артистичностью, 

открытостью, трогательными выступлениями 

и словами благодарности.  

Родители и сами выпускники не смогли 

сдержать слез. Ведь недавно они вели своих 

детей в первый класс. А сейчас увидели, как 

повзрослели их, когда-то маленькие, 

первоклашки.  

 

 

Дружные одноклассники, родные учителя и 

беззаботное детство – вот что будут 

вспоминать с теплой грустью наши 

выпускники. Но «последний звонок» — это не 

конец, а начало нового этапа в жизни каждого. 

Теперь одиннадцатиклассникам предстоит 

последние испытания перед тем, как вступить 

во взрослую жизнь – сдать экзамены и 

определиться с выбором будущей профессии. 

Удачи вам, выпускники! 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «ВИТА» 

Продолжает работу школьный лагерь «ВИТА». 

Дети активно участвуют в викторинах, 

конкурсах, показывают творчество и таланты. 

1. Последний звонок! 

2. Здравствуй, Вита! 

3. Разное. 
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Участие в конкурсе «Ищу таланты» и 

«Лучший актер». 

 

Флешмоб «За активный и здоровый образ 

жизни». 

 

 

ДЕНЬ РОССИИ 

Сегодня в нашем лагере "Вита" мы активно 

отмечали праздник День России. Ребята 

приняли участие сразу в нескольких 

мероприятиях.  Это и конкурс рисунков, 

посвященный этому празднику. И 

патриотический флеш-моб.  Также ребята 

познакомились с историей праздника и 

посмотрели видеоролики ко Дню России. 

Поздравляем всех с этим знаменательным для 

нашей страны праздником! 

 

 

 

ПОЕЗДКА НА ВОЕННЫЙ АЭРОДРОМ 

8 июня состоялась поездка на военный 

аэродром смены «Юнармеец» пришкольного 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием. Юнармейцы познакомились с 

общевойсковым уставом, посетили учебные 

занятия по медицинской подготовке, строевой 

подготовке, а также военные казармы. Ребята 

приобрели определённый опыт, который им, 

несомненно, пригодится как в повседневной 
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жизни, так и в учебной деятельности. 

 

 

 

ЭКСКУРСИЯ В ГОРОД-ГЕРОЙ ТУЛА 

В преддверии летних каникул ученики 6-8 

классов нашей школы  посетили город герой 

Тула. Ребята познакомились с историей 

города, побывали в Тульском Кремле. 

Посетили сразу несколько музеев. Это и музей 

самоваров,  и современный интерактивный 

музей оружия. В музее оружия ребята 

познакомились как  с орудиями древности, так 

и с самыми современными разработками. 

Завершением нашей поездки стал мастер класс 

по изготовлению Тульских пряников, на 

котором ребята сами испекли и привезли 

домой известный всем Тульский пряник. 

 

  

 

 

ПОЕЗДКА НА ВОЕННЫЙ АЭРОДРОМ 

8 июня состоялась поездка на военный 

аэродром смены «Юнармеец» пришкольного 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием. Юнармейцы познакомились с 

общевойсковым уставом, посетили учебные 

занятия по медицинской подготовке, строевой 

подготовке, а также военные казармы. Ребята 

приобрели определённый опыт, который им, 

несомненно, пригодится как в повседневной 

жизни, так и в учебной деятельности. 

Ребята! Хороших вам каникул!!! 

Наш адрес: 398532, Липецкая область, Липецкий район, с.Хрущевка, 

ул.Титова,д.79 Телефон: (4742) 76-84-37, факс (4742) 76-91-91 E-

mail:sc.chruxthevka@yandex.ru  

Мы ищем таланты! Если вы хотите участвовать в выпуске 

школьной газеты или у вас есть интересные идеи и предложения – 

приходите! Мы вас ждем! Редколлегия. 
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