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Читайте в  

выпуске: 

Наша школа была построена по ини-
циативе директора Ново-
Иерусалимского кирпичного завода 
Иванова В.С. 5 октября 1976 года за-
водские ребятишки и дети окрест-
ных сел и деревень переступили 
порог новой школы, рассчитанной 
на 600 мест, с мастерскими, библио-
текой, залами спортивным, актовым, 
отличной столовой. Первый выпуск 
состоялся в мае 1978 года. Он 
насчитывал 19 человек, а классным 
руководителем была Смирнова Диа-
летта Алексеевна. За годы работы 
школа зарекомендовала себя одной 
из лучших среди сельских 
школ района.  
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Наша школа – это корабль, который 
плывет сквозь десятилетия прямым, вы-
веренным курсом и его не заставят свер-
нуть никакие штормы и непогоды.  

В чем же причина такой стабильности?  

Во-первых, в умелом руководстве шко-
лой. До апреля 2015 года Нина Никола-
евна Корякина возглавляла школу. Она - 
Отличник Народного образования, чело-
век, одержимый работой и творчеством. 
Под ее руководством школа обрела своё 
лицо. С июля 2015 года – школой руко-
водит Цыганова Марина Михайловна. 
Умный, грамотный, технически и ин-
формационно знающий человек. Нова-
торство и творчество - вот главные ее 
качества. 

Во-вторых, это коллектив единомыш-
ленников. Педагоги отдавали и отдают 
сердце и знания детям. Всегда старают-
ся прививать им лучшие качества, созда-
ют условия для развития каждой лично-
сти. Большую роль в школе играет са-
моуправление учащихся. Ребята взяли в 
свои руки дежурство по классу, школе, 
столовой.  

Благодаря этим приоритетам наша шко-
ла является стабильным муниципаль-
ным общеобразовательным учреждени-
ем, в котором комфортно всем – и боль-
шим, и маленьким, - а это самый глав-
ный результат, достигнутый всеобщими 
усилиям.  

Цыганова М. М.–  
Действующий директор 

Корякина Н.Н—
Директор школы до 

 2015 года 
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Школьный театральный                  

коллектив выступил на районном           

конкурсе «Мельпомена» 

 Наш школьный театральный 
коллектив                                  
«ВЕСЁЛАЯ КОМПАНИЯ: ПРАЗДНИК 
СВОИМИ РУКАМИ»                                         
участвует в этом конкурсе   уже 
4 раз. 
В этом году мы выступили со                 
сказкой «Ёлочка живи» 
Ещё одна грамота в нашу      
копилку-почетное 3 место!  

Руководитель коллектива- 
Иванова Е. С. 
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! 
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2 марта– Сергеева Елена Алексеевна 
2 марта– Крупа Елена Николаевна 
8 марта– Норкина Ирина Александровна  
14 марта– Сергеева Татьяна Дмитриевна 
24 марта– Фролова Анна Викторовна  

Отдельные поздравления 
Сергеевой                                            

Татьяне Дмитриевне,                                
в этом году у неё юбилей.  

Пусть будет чудесным  
И радостным праздник,  
Досуг — интересным,  
Карьера — прекрасной! 

Достойной — работа,  
А жизнь — гармоничной,  
Достаток — большим,  
А здоровье — отличным! 

Идей перспективных,  
успеха, везенья!  
Пускай ждет удача в делах!  
С днем рождения! 



ПРОВОДЫ     

ЗИМЫ 

Учащиеся 9 класса 
устроили великолепное 

открытие праздника.  

По традиции после праздничного открытия,   

начались масленичные гуляния. 5 

Так же, на 
нашей  
масленице 
работала  
ярмарка. 

Среди начальной                       
школы победил                               

1а класс, который                            
заработал — 231 

жетон 

В средней  
школе     
самая   

большая           
выручка 
была у 7        
класса-    

151 жетон 
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Конспекты, тетрадки, задачки, диктанты. 

У школьной доски Вы ведёте уроки. 

Вы в нас открываете столько талантов. 

Мы Вам посвящаем вот эти вот строки. 

 

Мы с праздником женским, весенним,       

прекрасным 

Хотим Вас поздравить, ещё пожелать. 

Чтоб Ваша забота была не напрасной, 

Чтоб горя и бед никогда Вам не знать. 

 

Чтоб школьники все уважали, ценили. 

Плоды приносил титанический труд. 

Чтоб лучшее то, что Вы нам посвятили 

Направило нас всех на истинный путь. 

 

Здоровья желаем, терпенья и силы, 

Морщинок чтоб не было,                      

грусти не знать. 

Чтоб вы оставались такой же                    

красивой. 

  

Отдельные                  

поздравления   

педагогам-                       

женщинам! 
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НА СТРАЖЕ  

БЕЗОПАСНОСТИ 

Педагог нашей школы Елагина Елена  Бори-
совна    14 марта 2019 года посетила Вы-
ездное заседание     комиссии по предупре-
ждению и ликвидации                      
чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной  безопасности Московской области 
при Губернаторе Московской области 
"Паводок- 2019", г.о Истра  
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20 марта прошло первое занятие в клубе 
школьной медиации. 

Ребята разработали название школьной 
службы медиации, девиз и логотип. 

Приняли участие в упражнениях 
"Знакомство", "Моё имя, почему меня так 
назвали?", "Змейка". 

Активно начали оформлять стенд          
школьной службы медиации. 
Школьный клуб медиации - 
«НЕЗАБУДКА»  

Школьный клуб медиации - 
«НЕЗАБУДКА»                                                                  
Приглашает вас 

Норкина  
Ирина Александровна
-руководитель клуба 
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Главный редактор:                                   
Сергей Максимович Крылов. 
Председатель ученического 
совета. 

Адрес издательства: 
143550.  Московская Область, Истринский район,   
п. Первомайский, д.31.    

Ждем ваших сообщений для выпуска 
в последующие номера газет  
по адресу: 
sereja.crilow2017@mail.ru 


