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Звенит звонок привычной трелью, 

Что слышали мы все года. 

И навсегда за школьной дверью, 

Мы оставляем вам сердца… 

 

 

 



Завершаем этот год салютом наших 

достижений… 
Завершается очередной учебный год. Хочется сказать, что 

2013-2014 год был насыщен разнообразными конкурсами, в 

которых школа активно принимала участие.  Большое спасибо 

классным руководителям, учителям - предметникам,  проделавшим 

такую тяжелую, кропотливую работу. Поверьте, Ваши труды не 

остались незамеченными. Именно благодаря Вам, вашим стараниям 

наша родная Дружбинская школа держится на высоком уровне в 

Дятьковском районе.  

На районном этапе  Всероссийского конкурса  чтецов «Живая 

классика»  Копычева О.,ученица6а кл. заняла первое место 

и удостоилась защищать честь школы и района во Дворце детского 

и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина- руководитель: Н. 

А. Гаврилова. 

В районной акции социальных проектов «Я-гражданин России» - Азаренко Е., 

Барабанова Е., Моряков В., Федькин А. , учащиеся 10 а кл. и Бычкова А., ученица 7 а 

кл. защищали проект «Герб-символ школы» и заняли почетное второе место – руководители: 

Ледневва Д.Н., Митракова Т.В. 

На районном этапе выставки декоративно-прикладного творчества «Волшебство детских 

рук» в номинации « Декоративные цветы» Бычкова Алина,7а кл. заняла 2 место - 

руководительВоронова Т. В.В номинации: «Художественная обработка древесины 

Обыдёнников Егор, учащийся 8а кл. занял третье место, и в номинации: «Роспись по 

дереву» Баранов М., учащийся 7б кл. занял 3 место - руководитель: Ковалёв П. А. 

 На районном этапе выставки декоративно-прикладного творчества«Ступеньки 

мастерства»в номинации:«Декоративные цветы»Воронова Т. В.-учитель 

технологиизаняла 3место, а Корнеева Л. В.-учитель начальных классов удостоилась звания 

почетный участник. 

В Районном фестивале « История государства Российского 9-19 века » достойно 

выступили учащиеся 6 и 8 кл. – руководитель Гаврилова Н. А. 

В Районном смотре художественной самодеятельности «Я вхожу в мир искусства» 

Азаренко Елена -10 кл.-  руководитель Бармёнкова В. В.и танцевальная группа СДК - 

руководитель Агапова Ф.С.удостоились звания лауреата конкурса. 

В Областном  этапе  Всероссийского конкурса  чтецов « Живая классика»  Копычева 

Ольга, 6а кл. удостоилась звания почетный участник- руководитель: Н. А. Гаврилова 

В Районном конкурсе  рисунков «Русь православная» Дёмин Максим, ученик 5 а кл. 

занял 3 место – руководитель Леднёва Д. Н. 

На  региональном этапе Всероссийского конкурса«Защити озоновый  слой и климат 

Земли» в номинации «Учебно-исследовательская работа» Барабанова Е.,10 кл. 

защищала исследовательский проект- руководитель Дьяченко М. Т. 
В Очном туре областного экологического конкурса исследовательских работ свой  

проекта«Снег-индикатор экологического состояния п. Дружба»защитила  

Барабанова Е.,10 кл. и удостоилась диплома участника – руководитель Леднёва Д. Н. 
На ХI Областном конкурсе детского творчества на противопожарную тематику в 

номинации:«Конкурс декоративно-прикладного творчества» Воронова Анастасия, 2 кл. 

-руководитель: Л.И. Картавец, Бычкова Алина,7 кл. и Азаренко Елена,10 кл.- 

руководитель: Жидикина З. И.стали победителями. 



В Районном конкурсе  детской песни «Орлята учатся летать» Бычкова Алина и 

Шелобод Алёна,7 кл. удостоились грамотой МОО – руководитель Новиков А.А. 

В Областной добровольческой акции «Весенняя неделя добра» в номинации 

«Поздравления и подарки к Дню Победы» приняли участие члены кружка «Волшебные 

петельки» -руководитель Воронова Т. В. 

На ХYI  районный финал военно-спортивной игры «Зарница» и «Орлёнок» ДЮПкоманда 

школы по номинациям заняла следующие места:в конкурсе «Статен и строен- уважения 

достоин» 2 место, в конкурсе «Во славу  Отечества» 1 место, в конкурсе «Ратные 

страницы истории Отечества» 3 место - руководитель: Новиков А. А. 

В региональном конкурсе в рамках международной программы «Эко-Школы/ Зелёный 

флаг» «Эко-школы  за чистую  Планету» учащиеся приняли активное участие - 

руководители Л.И. Картавец - зам. директора по ВР и М.Т. Дьяченко –

руководитель школьного музея. 

 

Напутственное слово, добрый взгляд… 
 

 

Хочу пожелать перед долгой дорогой. 
Не так уже мало, не так уже много. 

Чтоб солнце светило, чтоб радостно было. 
По лесенке знаний с друзьями шагать. 

Чтоб горе – ненастье вас всех обходило, 
 Чтоб весело было расти и мечтать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный руководитель 4 а класса 

Маркелова Нина Михайловна 



В феврале 2014 в Доме спорта «Электрон » 

встретились 12 команд 
Это участники от 12 общественных 

объединений школ города  Дятькова и 

Дятьковского района. Впереди их ждал  

районный смотр- конкурс  строя, речёвки и 

песни.    В этом году он был посвящен Дню 

защитника Отечества. 

     Всего приняло участие 200 детей. 

Каждый отряд имел свое название, форму, 

девиз, эмблему. В состав жюри вошли 

военнослужащие - бывшие участники 

афганской компании, зам. директора ЦДТ Н.С. Горохова, специалист 

по молодежной политике администрации Дятьковского района А.Е. 

Андрияненков. 

       Наше детское объединение имени Вани Хандешина приняла 

активное участие в этом конкурсе. Командиром отряда был учащийся 

6 класса Пузиков Кирилл. Четкий  рапорт командира, выполнение 

расчётов, перестроение, строевая подготовка, 

исполнение песни, внешний вид, быстрые ответы на 

вопросы заданий всей команды , все это помогло 

занять  нам 5 место среди школ района. В номинации 

«Лучшее исполнение песни » мы стали победителями.   

Наша команда  была  награждена грамотой и игрой 

«Дартс».  

      Хочется выразить всем ребятам : Сергеевой 

Александре  -7 класс, Будкеевой Анастасии-7 класс, 

Федонину Валерию-6 класс, Григоровой Анастасии – 6 

класс, Обыденникову  Филиппу-6 класс, Белой Ивану-

5 класс, Семашко Даниилу-5 класс, Юренковой  

Кристине-5 класс,  

Шульге Татьяне-5 класс, Романовой Марине- 4 

класс   большое спасибо!    

Раз, два, три,четыре. 

Наши пушки бьют как в тире. 

Поступил приказ «Огонь», 

Нипочём любая бронь! 

Мы ребята молодцы, 

Нашей Родины бойцы. 

Артиллерия сильна, 

Мощью славится она! 
 

 

МОЛОДЦЫ! 
 

 

 

Старшая  вожатая МБОУ СОШ п. ДРУЖБА  

Ильющенкова Наталья Васильевна 

 



Всероссийская акция «Я – гражданин 

России» 

Проект «Герб – символ школы» 
14 марта 2014 года наша школа приняла участие 

во всероссийской социальной акции «Я – 

гражданин России». Данная акция проводится 

сотрудниками муниципального отдела образования 

при поддержке ЦДТ (центра детского творчества) 

города Дятьково. Её цель – воспитание настоящих 

граждан, думающих не только о себе, но и о других 

людях.        

     Проект «Герб - символ школы» стал наиболее 

актуальным,  важным и ответственным на 

сегодняшний момент, затронув тем самым всех 

участников образовательного процесса. Каждый 

ученик, учитель, родитель и работник школы 

стремился помочь, внести свой вклад в реализацию 

данного проекта. В результате социального опроса 

среди учащихся и работников школы, конкурса 

рисунков был создан макет герба школы. Данный 

макет панировалось изобразить на значках и 

футболках, как свой отличительный командный знак 

на соревнованиях, различных встречах с другими 

школами. 

     Проект осуществлялся за счёт собранных 

средств на школьных ярмарках «Цветная радуга» 

(ярмарка-продажа поделок, игрушек), «Мыльное 

наслаждение» (ярмарка - продажа мыла ручной 

работы). В итоге на заработанные средства удалось 

приобрести футболки с изображением герба школы, в 

которых команда отстаивала честь школы.  

     Результатом работы над проектом стало II 

место в районе. Мы очень гордимся этим 

достижением, но не собираемся 

останавливаться. В дальнейшем мы  планируем 

закупить значки с гербом школы для учащихся, 

футболки для команд, защищающих честь 

нашей школы на соревнованиях  и оформить 

стенд в холле школы с символикой России, 

Брянской области, Дятьковского района и 

школы МБОУ СОШ п. Дружба. 

Руководитель проекта Митракова 

Татьяна Владимировна 
 

 

 

 

 



ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ И УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
 

Совсем немного времени остаётся до волнительного для всех 

момента  - сдачи государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ. Мы желаем пройти это испытание достойно, без стрессов и 

неприятностей. Все необходимые знания вы получили в стенах 

нашей школы и мы уверены, что вы будете в числе лучших. Мы 

всех вас очень любим и будем «держать кулачки». 

Сегодня напоминаем ещё раз необходимую 

информацию о ГИА. 

1. ГИА,завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ основного 

общего образования, является обязательной. Экзамены по 

другим учебным предметам: литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным 

языкам (английский, немецкий, французский и испанский языки), информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ), а также по родному языку и родной литературе 

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.Для получения аттестата об 

основном общем образовании и поступления в 10-й, в том числе профильный 

класс достаточно сдать только русский язык и математику. 

2. ГИА проводится: 

-в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов– для обучающихся общеобразовательных организаций ; 

-в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов– 

для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

- в форме ГВЭ (письменного экзамена – изложение с творческим заданием) по родному языку 

и родной литературе – для обучающихся по образовательным программам основного общего 

образования, изучавших родной язык и родную литературу и выбравших экзамен по родному 

языку и родной литературе для прохождения ГИА. 

3. К ГИА допускаются обучающиеся, имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных. 

Заявление на прохождение ГИА с указанием учебных предметов, формы их сдачи подается 

обучающимся, а также желающими пройти ГИА экстерном в школу до 1 марта 2014 года. 

4. Расписание и продолжительность проведения ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ по каждому 

учебному предмету определяются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

ГИА по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 мая 2014 года, по остальным 

учебным предметам – не ранее 20 апреля 2014 года.Для обучающихся, не имеющих возможности 

по уважительным причинам, подтвержденным документально, пройти ГИА в установленные 

сроки, ГИА по обязательным учебным предметам проводится досрочно, но не ранее 20 апреля 

2014 года. 

5.Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в текущем году по 

решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся: 

-получившие на ГИА неудовлетворительный результат по русскому языку или математике; 

- не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально); 

- не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 



-апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА конфликтной 

комиссией была удовлетворена; 

-результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений 

установленного порядка проведения ГИА, совершенных лицами, привлекаемыми к организации и 

проведению экзамена или неустановленными лицами. 

Обучающиеся, удаленные с экзамена за нарушение установленного порядка проведения ГИА, 

или результаты которых были аннулированы ГЭК за нарушение ими установленного порядка 

проведения ГИА, повторно к сдаче экзаменов в текущем году по соответствующим учебным 

предметам не допускаются. 

6. Экзамены проводятся в ППЭ. Для каждого обучающегося выделяется отдельное рабочее 

место. В аудитории выделяется место для личных вещей обучающихся. 

Аудитории, выделяемые для проведения экзаменов по русскому языку и иностранным языкам, 

оснащаются средствами записи и воспроизведения аудиозаписи, по отдельным учебным 

предметам – оборудованием для лаборатории, по информатике и ИКТ – компьютерной техникой. 

7. В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют должностные лица, составы которых 

утверждены Министерством образования Омской области, кроме того, присутствуют сотрудники 

органов внутренних дел (полиции), медицинские работники, представители СМИ, общественные 

наблюдатели, аккредитованные в установленном порядке. 

8.В случае обнаружения обучающимся брака или некомплектности экзаменационных 

материалов организаторы выдают ему новый комплект экзаменационных материалов.В случае 

нехватки места в листах (бланках) для ответов на задания с развернутым ответом по запросу 

обучающегося организаторы выдают ему дополнительный лист (бланк). 

9.Экзамен сдается обучающимися самостоятельно, без помощи посторонних лиц. Во время 

экзамена на рабочем столе обучающегося, помимо экзаменационных материалов, находятся: 

а) ручка; 

б) документ, удостоверяющий личность; 

в) лекарства и питание; 

г) специальные технические средства для лиц с ОВЗ. 

10. В день проведения экзамена в ППЭ запрещается: 

а) обучающимся – иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации; 

б) организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую помощь, 

техническим специалистам – иметь при себе средства связи; 

в) лицам, привлеченным к организации и проведению ГИА, – оказывать содействие 

обучающимся, в том числе передавать им средства связи, электронно-вычислительную технику, 

фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации; 

г) обучающимся, организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую 

помощь, техническим специалистам – выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы 

на бумажном или электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы. 

11. Экзаменационные работы проверяются двумя экспертами. По результатам проверки 

эксперты независимо друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания 

экзаменационной работы. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя 

экспертами, назначается третья проверка. 

12.Участникам ГИА предоставляется право подать в письменной форме апелляцию о 

нарушении порядка проведения ГИА по учебному предмету и (или) о несогласии с 

выставленными баллами в конфликтную комиссию. 

УСПЕХОВ ВАМ НА ЭКЗАМЕНАХ!!! 

Зам. директора по УВР Вьюнова Ольга Ивановна 



Мы расстаемся, Вас любя… 

Вот и закончился еще один 

учебный год.Пришла пора 

расстаться нам, кто-то 

уходит,а кто-то еще 

продолжает этот школьный 

путь.За эти 9 лет в школе мы 

узнали друг друга, о чем-то 

хорошем, а о чем-то плохом. 

Много веселых воспоминаний, есть, конечно, и плохие, но и 

без них никак. Эти 9 лет мы жили насыщенной и интересной жизнью. 

Нам хочется немного рассказать о нашей второй маме и о наших 

школьных друзьях. 

Наш классный руководитель Ильющенкова Наталья Васильевна 

ведь, работает с нами 5 лет и за это время мы ее полюбили, а она нас. 

Всегда была терпеливой и доброжелательной, волновалась за нас, 

терпела, переживала, хоть где-то мы были не послушными, но для нее 

мы были самыми лучшими учениками школа. Большое ей спасибо за ее 

терпение и труд, любовь и ласку. 

Не многие из школы знают нас настоящих. Мы можем казаться 

противными, вредными, грубыми, но это совсем не так. Все ведь когда 

то в школе такими были, даже еще возможно и хуже. Мы очень даже 

хорошие и все привыкли друг к другу, но пришло время когда после 9 

класса почти все уходят…Мы не будем по вам скучать дорогие наши 

одноклассники, хотя шутим, конечно, будем! Желаем вам удачи и 

успеха в вашей выбранной профессии.  

Бабкина Яна, Будкеев Александр, Павликов Александр, 

Семин Алексей, Копычев Алексей, Чаусов Роман, 

Кудрявцева Анастасия, Старостин Дмитрий, Сергеева Алена, 

Иллариошкин Иван - эти люди покидают 9 класс. 

Первый раз в 1 класс нас вела первая учительница - Долматова 

В.Д.  Она нас научила: читать, писать, считать, дружбе и любви к 

знаниям. Все эти 4 года, которые она нас учила. 

Мы любим Вас от всей души 

И взрослые, и малыши, 

Девчонки наши и мальчишки, 

И тихие, и шалунишки! 

   Нам никогда не позабыть 

Лучистый свет любимых глаз, 

Желаем вам здоровой быть, 

Хотим счастливой видеть вас! 

Большое и огромное вам 

спасибо наши любимые 

учителя!!! 

Мы вас никогда не забудем!!! 

P.S:9класс много чего сломал или испортил в школе, но и не мало что для нее сделал. 

Надеюсь, нас не забудут! 

Теперь мы почти закончили 9класс, осталось сдать ГИА. 

Пожелайте нам удачи! 

Федькина София, Рубан Анастасия 9 а класс 



Последний звонок – это грустный праздник. 
Грустный, потому что некоторым приходится расставаться со школой навсегда.  

Вы прошли большой путь, и этот путь никогда не был усыпан розами. Для них просто не 

осталось места….Это место было занято литературой и историей, синтаксисом и пунктуацией, 

квадратными уравнениями и сочинениями, таблицей Менделеева и Куликовской битвой, 

материками и океанами, иностранным языком , забегами и пробегами, конкурсами, олимпиадами 

и многим другим… Как вы видите, эти девять лет не прошли напрасно.  

Последний звонок - это своего рода старт перед экзаменами. А экзамены являются итогом всей 

учебы. Я желаю Вам успехов на предстоящей государственной итоговой аттестации. 

А тем, кто уже определился с выбором профессии, мне хочется сказать: 

 «В добрый путь! Не забывайте родную школу, где мы всегда вас ждём!» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Искренне ваша, Ильющенкова Наталья Васильевна 



Дорогие мои бесконечно любимые выпускники! 
От всего сердца поздравляю вас с этим трепетным событием. Девять лет кропотливого труда 

позади. 

Девять лет пролетели вмиг! 

Девять лет! Много или мало? 

Как грустно, что расставаться 

Пора нелёгкая настала. 

Вы  так молоды и прекрасны! 

Я вас люблю, чего же боле… 

И лишь хочу одно сказать, 

Чтоб не забыли на просторе… 

Ко мне с визитом залетать. 
 А сейчас хочется о каждом из вас что-то сказать: 

Бычков Владимир в классе – это клад 

Он лидер большинства ребят! 

И красавец, и спортсмен… 

В общем, просто супермен! 

Трудолюбивый и хорошо воспитан. 

Не сомневаюсь в том, что не одно 

Им будет сердце девичье разбито. 

 

Будкеев Саша, ты всем хорош,  

И скажем мы любя –  

Ты добр, отзывчив, вежлив, деликатен, 

Трудолюбив, умен и у тебя,  

Отметки неплохие в аттестате. 

 

Яна – очень деловая, 

Дружелюбная, прямая 

Никогда не помнит зла, 

И умна, и весела. 

 

 

 

 

Наташу стоит похвалить –  

Активность, силы будто возрастают. 

Жизнелюбива, дружелюбна, 

А расстаемся – вмиг её узнают. 

 

Дано ей имя Анастасия. 

И у нее роскошная и белокурая коса. 

Всё ей даётся без больших усилий. 

В её руках рождается краса. 

 

Все знают, что Софья рисует отлично, 

Она оформляет газеты прилично, 

Талант этот в жизни всегда пригодится, 

На месте любом, где придется трудиться. 

 

 

 



Виктория наша в танце хороша. 

И конкурс красоты о ней давно мечтает. 

Она б взяла там все призы, 

Но Вику – скромницу учеба привлекает. 

 

Настюшке все дается просто и легко 

С успехом может стать фотомоделью. 

Такая разная во всем 

И не приучена к безделью. 

 

И красива, и стройна, 

И учтива, и скромна. 

Наша Маша Мисс Вселенной 

Скоро будет непременно. 

 

Учитесь у нашей Алены улыбаться, 

Ни на кого и ни за что не  обижаться. 

Чтобы её улыбку сохранить, 

Нам живописца надо пригласить. 

На уроках утром ранним 

Вдруг раздался громкий смех 

Сразу ясно – это Лешка 

Рассмешил, конечно, всех! 

В Димке ценится так дорого, 

Как вежливость и доброта, 

В тебе есть такт, вниманье, преданность, 

И искренность, и простота. 

 

Ромка – классный футболист, 

С ним вместе не соскучишься… 

И по жизни оптимист  

Из него получится. 

 

У кого внутри вечный двигатель, 

Вечный бегатель и прыгатель? 

Все скажут, не думая скорей, 

Что это – Копычев Алексей. 

 

Наш Саша – добрая душа,  

С очаровательной улыбкой. 

Совсем недавно к нам пришел, 

И оказался «золотая рыбка»! 

 

С Ванюшей скучно не бывает. 

Друзья тебя не забывают. 

Способностей – не занимать. 

Твой лозунг – «Все хочу я  знать»! 

 

 

 
Ваш первый учитель Долматова Валентина 

Дмитриевна 



Скоро летние каникулы 2014... 

Пора в детские лагеря! 
 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их 

творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, 

приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных 

связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных 

интересов в личностно значимых сферах деятельности.  

Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год 

напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период свободного 

общения детей. 

Скоро  настанет эта счастливая пора для всех детей - 

каникулы. Все родители помнят, как их отправляли к 

бабушкам в деревню и на дачу, а также в пионерский лагерь. 

Предлагаем вашим  детям  посетить школьный 

оздоровительный лагерь,  где  можно не только отдохнуть, но 

и  посетить кружки по интересам, а также укрепить свое 

здоровье. 

Ждём вас! 

Зам. директора по ВР Картавец Любовь Ивановна 
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