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Уважаемые педагоги, учащиеся  и родители! 

Поздравляем Вас с началом нового учебного года!  

                                                                «Школяр» 

 

 
Дорогие друзья! 

С огромным 
удовольствием хочу 

поздравить Вас с новым 
учебным годом. После жарких 

летних каникул мы, отдохнувшие, 
набравшиеся новых сил, приступаем к новому 
учебному году.  Всем ученикам желаю   с энтузиазмом 
получать новые знания. Учителям же пожелаю много 
терпения, энергии и вдохновения. Пусть этот учебный 
год будет полон ярких событий, побед и свершений!                                                                                                                       
                          

                                                        
                                                 

                                                    С Уважением, директор школы  
                                                                                  Татьяна Леонидовна Сушко                            

 
 



 

 
День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов, 
и, конечно, традиционные уроки мира. Это самый долгожданный день для 
тех, кто впервые переступает школьный порог. Традиционно 1 сентября в 
нашей школе проводится торжественная линейка, посвящённая Дню 
Знаний. Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались на 
школьном дворе. Они радовались встрече с одноклассниками, классными 
руководителями и любимыми учителями. Зазвучал гимн. Директор школы 
Т.Л. Сушко поздравила ребят с началом нового учебного года и пожелала 
успехов в учёбе. За время летних каникул в школе произошло много 
изменений: отремонтированы кабинеты. После торжественной линейки 
учащиеся разошлись по своим кабинетам, где классные руководители 
провели для детей классные часы по теме: «80 лет Иркутскому району». 
Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радостным и в тоже 
время волнующим. Хочется пожелать ученикам и учителям, чтобы не 
только 1 сентября было радостным, но и все дни, проведённые в школе. 
                                                                                                                                                 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                                                                                                                    

 

20 сентября в нашей школе проходила уборка урожая. Ребята с 5 по 11 класс 
активно принимали участие в сборе урожая.  

 

 

 

 

 



 

 

С 21 по 22 сентября Детская Общественная Организация «Экотопик  ездила 
на 14 слет Детских Общественных Организаций  «МОСТ». Программу 
подготовили организаторы Российского Движения Школьника. Нам с 
ребятами очень понравилось   данное мероприятие, мы с нетерпением ждем 
15 слета ДОО «МОСТ» . 
 
 

 

 

 



 

 

6- 8 октября проходили соревнования по Армейскому Рукопашному Бою. 
Соревнования проходили в СК «Вымпел». Среди детей до 14 лет. Участие в 
соревнованиях приняли: Падерина Полина , Попов Фёдор, Блинов Кирилл, 
Тюрюмин Михаил, Скворцов Никита, Татолин Иван, Колгатин Илья, 
Тюльков Роман, Середкин Сергей, Эргашев Эльдар. Тренер Зайцев Андрей 
Михайлович очень хорошо подготовил команду. Мы почувствовали дух 
победы, так как наши ребята заняли 
призовые места!  

1 место – Попов Федор 

3 место – Тюльков Роман 

3 место – Тюрюмин Михаил . 

ПОЗРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!  

 

 

 

 



 

С 2 по 4  октября В Листвянской 
школе прошел районный конкурс  
«Ученик года 2017». Честь нашей 
школы представляла Мазырина 
Валерия – ученица 9 класса. Победила 
в номинации «Доброта». Мы все 
поздравляем Валерию за участие в 
этом конкурсе!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 октября прошел праздник «День учителя». Этот день был очень 
волнительным для ребят девятого, десятого и одиннадцатого классов, так 
как этот день они стали настоящими учителями Максимовской школы. 
После дня самоуправления Совет учащихся подготовил замечательный 
концерт для учителей и гостей праздника. 

 

 

 



 

В нашей школе в этом учебном году отмечали свой педагогический юбилей 
Данилова Виктория Николаевна – учитель русского языка и литературы 
(50 лет) 
 
Чудинова Алена Геннадьевна- зам. директора по учебной работе и учитель 
русского языка и литературы  (25 лет) 
 
Ахмедова Найля  Ибрагимовна – зам. директора по воспитательной работе 
и учитель ОБЖ (25 лет) 
 
Жменя Анна Макаровна – учитель начальных классов (25 лет) 
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