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В новый учебный год за новыми знаниями
2  с е н т я б р я  в 

МКОУ «Соколов-
ской СОШ» про-
шла торжествен-
ная линейка, по-
священная Дню 
знаний.  

В этот день две-
ри школы впервые 
распахнулись для  
15 первоклашек. 
А всего в школе - 
119 мальчишек и 
девчонок. 

Кстати, в этом 
году новому зда-
нию школы ис-
полнилось десять 
лет, а всего учеб-
ному заведению - 
85 лет. 

Вчерашние до-
школята очень 
о б р а д о в а л и с ь . 
Очень скоро они 
будут ученика-
ми Соколовской 
СОШ, сядут за 
парты. 

По нелегкому 
пути знаний пер-
воклашек целых 
четыре года будет 
вести учитель на-
чальных классов 

5 октября в стране отметили День учителя

5 октября в стране 
отметили День учителя. 
Накануне праздника, 
2  октября ,  праздник 
состоялся в районном 
Доме культуры.  Туда 
собрались учителя со 

всего района,  в  том 
числе и педагоги нашей 
школы. 
В этот день грамотой 
областного  депар-
тамена образования, 
науки и молодежной 

политики была награж-
дена Ольга Ивановна 
Шарова, учитель гео-
графии и краеведе-
ния нашей школы, а 
также грамотой ми-
нистерства образова-

ния России - замести-
тель директора по УВР  
Светлана Алексеевна 
Гундяева. 
Со сцены всех учите-
лей поздравили уча-
щиейся нашей шко-

лы. Танцевальный 
ансамбль «Сударушка» 
подарил зрителям рус-
ский народный танец 
«Хоровод». Девочки 

тщательно готовились 
к выступлению, и оно 
всем понравилось. 

Редакция
 школьной газеты.

Мария Андреевна 
Кубарева. 

В этот день пе-
дагоги и учащиеся 
почтили минутой 
молчания память 
бывшего дирек-
тора школы Алек-
сандра Ивановича 
Завьялова и всех 
земляков-эртиль-
цев, микрорайо-
на СХТ, погибших 
за Родину в годы 
Великой Отече-
ственной войны. 
Они возложили 
букеты цветов к 
мемориальной до-
ске, что на здании 
школы, и к памят-
нику   Воину-осво-
бодителю.

Также на линей-
ке директор шко-
лы Вадим Вячес-
лавович Сергеев 
вручил почетные 
грамоты ребя-
там за участие в 
общероссийском 
конкурсе «Аль-
бус-2013». 


