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Школьный этап Всероссий-

ской олимпиады школьников 

проводился с 26 сентября по 19 

октября 2016 года по следую-

щим предметам: биология, физи-

ка, экономика, литература, об-

ществознание, физическая куль-

тура, основы безопасности жиз-

недеятельности, русский язык, 

астрономия, история, экология, 

технология, информатика, ино-

странный язык, математика, гео-

графия, химия. 

Задания разработаны Район-

ным Центром Дополнительно-

го Образования. Олимпиада 

прошла среди учащихся 5-11 

классов. 

 В прошлом учебном году в 

олимпиаде приняли участие все 

обучающиеся 5-11 классов - 39 

человек. Победители выявлены 

в олимпиадах по 15 предметам. 

Ими стали 13 учащихся. Призе-

рами (завоевавшими 2 и 3 мес-

та) школьного этапа признаны 

25 человек. Победителями и 

призерами могут быть призна-

ны обучающиеся, набравшие 

не менее половины от макси-

мального количества баллов.  

В 2016 – 2017 учебном году  

из 33 обучающихся  5-11 клас-

сов  в олимпиаде приняли уча-

стие  - 31 человек.  Победители 

выявлены в олимпиадах по 12 

предметам. Ими стали 15 уча-

щихся. 

5 класс:  Заварзин Игорь 

(история, математика); Пост-

ников Иван (литература, анг-

лийский язык, география). 

6 класс: Ярунова Анастасия 

(биология, литература, исто-

рия, технология);  Княжева 

Дарья (английский язык, рус-

ский язык); Чемакина Марина 

(география, физическая культу-

ра);       

8 класс: Елисеева Кристина  
(литература,  русский язык); 

Стахеев Илья (физичес-кая 

культура); Таборская Анаста-

сия (химия); Калинин Алек-

сей (география). 

9 класс:  Чемакина Ксения 
(литература,  русский язык,   

география, английский язык, 

химия); Галашева Полина 

(биология, история); Григорь-

ева Светлана (физическая 

культура). 

11 класс:  Томилов Михаил 
(физическая культура, эконо-

мика); Стахеев Иван 

(география); Дрочнев Генна-

дий (обществознание). 

Призерами (завоевавшими 2 

и 3 места) школьного этапа 

признаны 17 человек. 

 Призовые и победные  мес-

та  по  5 предметам завоевали  

Ярунова Анастасия (6 кл.) - 4 

диплома победителя и 1 призё-

ра; Галашева Полина (9 кл.) – 

победитель по 2 предметам и 

по 3 предметам - призёр .  

Максимальное количество 

наград 6 дипломов (5 дипло-

мов  победителя и один призё-

ра) завоевала Чемакина Ксе-

ния. 

Молодцы! Так держать!  

НАШИ УСПЕХИ   
ОЛИМПИАДА (ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП) 

2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1 

ГОДОВОЙ  

КАЛЕНДАРНЫЙ  

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

«ТУРСЛЁТ— 

ЭТО ЗДОРОВО!» 

«ОСЕННЯЯ ПОРА— 

ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ!» 

 

 

2-3 

«ВЕЧЕРИНКА  

В ГОРОШЕК» 
 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ 

«В ЕДИНСТВЕ  

НАША СИЛА!» 

 

 

4-5 

С НАМИ РЯДОМ  

ДЕТСКИЙ САД! 
6-7 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! 8 

Н А Ш И   У С П Е Х И ! 

Олимпиада (школьный этап)  

2016 – 2017 учебный год. 

 

В  ЭТОМ  ВЫПУСКЕ: 

Наша  

школьная страна 
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РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

 ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

КЛАССОВ 

 

1 урок 8.30 – 9.15 

2 урок 9. 25 – 10.10 

3 урок 10.20 – 11.05 

Большая   

перемена 
11.05 – 11.50 

4 урок 11.50 – 12.35 

5 урок 12.45 - 13.30 

6 урок 13.40 - 14.25 

7 урок 14.35 - 15.15 

 ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ  

 ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КЛАССОВ: 

Количество учебных  дней в неделю  

на первом, втором, третьем уровне  общего образования — 5 (пять) дней. 

Четверть Сроки  

учебной четверти 

Количество  

учебных недель 

I четверть 01.09.2016—28.10.2016 9 (44 дня) 

II четверть 07.11.2016—30.12.2016 7 (38 дней) 

III четверть 12.01.2017– 24.03.2017  10 (50 дней) 

IV четверть 03.04.2017– 31.05.2017 8 (42 дней) 

ИТОГО      2-11 кл. 

                   1 класс 

 34 (172 дня) 

33 (166 дней) 

 Количество календарных 

дней 

I четверть 9 к.д. 29.10.2016– 06.11.2016 

II четверть 13 к.д.  

31.12.2016—11.01.2017 

III четверть 9 к.д. 25.03.2017—02.04.2017 

Дополнительные каникулы 

для 1 класса (1 неделя) 

13.02.2017—19.02.2017 

IV четверть Летние каникулы 

(01.06.2017—31.08.2017) 

ИТОГО  30 календарный день  

(без учета летних каникул) 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

КАНИКУЛ   

В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА: 

Начало учебного года —  
1 сентября 2016 года.  

Окончание учебного года на 

первой, второй, третьей сту-

пенях общего образования 

без учета государственной 

(итоговой аттестации):  

31 мая 2017 года.   

Количество учебных недель в году                 

(по уровням образования) в соответст-

вии с уставом образовательного учреж-

дения:  
1 класс– 33 учебные недели 

2-11 классы—34 учебные недели. 
 

2 
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«Осенняя пора – очей очарованье!»  
В конце первой  учебной чет-

верти в школе  прошла интел-

лектуальная игра «Брейн-

ринг», посвященная  прекрас-

ному времени года – осени. 

Осень… - она является источ-

ником вдохновения для худож-

ников, писателей, поэтов, ком-

позиторов и  наша конкурсная программа  прошла 

под названием  «Осенняя пора – очей очарова-

нье!». 

 Под  веселую  музыку и  бурные аплодисменты 

участники  игры, ученики 8-9 классов,  располо-

жились  за  красным и зеленым  столами. 

 Команды представились и игра началась.  Раун-

ды были разные: ведущая называла начало приме-

ты, а участники продолжали,  отгадывали  осен-

ние  загадки.  Нужно было  ответить на вопросы о 

жизни растений и животных. Раунд  «Поэтическая 

страница» был очень сложный,  узнать кому при-

надлежат  строки произведений. Ребята  вспоми-

нали отрывки  и называли поэтов. 

Многие русские художники создавали картины 

об осени. В раунде  «Картинная галерея» ведущая  

читала текст об одной из картин, а участники  

должны  были определить, о какой из них идет 

речь.  Также, прослушав куплет  песни, ребята  

называли  песню и её  исполнителя. 

   В последнем  историческом раунде  нужно 

было  вспомнить  о событиях произошедших осе-

нью. Жюри в составе школьников и педагога до-

полнительного образования  В. В. Кокориной  

подвели итоги, победителем стала команда вось-

миклассников.  Юные эрудиты   были награждены 

грамотами и медалями с  символом игры «Брейн-

ринг»– птицей совой.   

Постникова Т.И.,  

учитель физической культуры   
 

«Турслёт—это здорово!»  
Вот и наступил новый учебный год. Все дев-

чонки и мальчишки с портфелями и книжками 

потянулись в родную школу, где их ждет мно-

жество интересных мероприятий.  Одним из 

первых мероприятий школьной жизни уже тра-

диционно стал туристический слет школьни-

ков. Проходит он каждую осень на живописном 

берегу реки Юла.   Место замечательное, очень 

удобное для соревнований.  3десь удобная поля-

на, оптимально подходящая для размещения, 

проведения туристической полосы препятствий, 

удобный доступ к воде, для водной переправы.   

Ребята имели возможность максимально по-

пробовать себя и свои силы в различных видах 

туристической деятельности: это и «Полоса пре-

пятствий», и «Установка палатки», и «Съемка 

местности”, «Ориентирование».  

Первый вид соревнований – полоса препятст-

вий. По туристическим навыкам 3 место заняли 

учащихся 3 класса; 2 место разделили  учащиеся  

8 и 11 классов  и 1 место у 5, 6 классов. 

После обеда начался следующий вид сорев-

нований – ориентирование. Оно было сложным, 

т.к. это был новый маршрут. Несмотря на слож-

ность, ребята прекрасно справились: 3 место у 

учащихся 11 класса; 2 место у 9 класса ; 1 место 

у 8 класса.  

Кроме этого ребята соревновались в конкур-

се «Визитная карточка», где с огромным успе-

хом выступили команды 1 и  9  класса и заняли 1 

место. 

По итогам турслёта  учащиеся 8 класса от-

лично справились с заданиями и заняли 1 место, 

2 место у 11 класса и  3место  у 9 класса. 

Как известно, всё рано или поздно заканчива-

ется! Впереди ждали трудовые учебные будни, 

но и это не было окончанием турслёта, ведь свои 

впечатления о турслёте школьники сумели вы-

разить в пазл стенгазете « Турист-2016!». 
 

Постникова Т.И., учитель физической культуры   
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«Вечеринка в горошек» 
Накануне осенних каникул 

в группе продлённого дня про-

шло развлечение «Вечеринка в 

горошек». Детям заранее было 

объявлено, что наряд и атрибу-

ты на вечеринку должны быть в 

горошек, поэтому ребята под-

готовились основательно. Де-

вочки нарядились в платья, а 

вот мальчикам пришлось по-

фантазировать: у Серёжи Ши-

рокого был изготовлен галстук 

и кошелек, у Максима Новико-

ва - головной убор. А какая же 

вечеринка проходит без весе-

лья? Поэтому девочки третьего 

класса Лиза Чемакина и Лиза 

Останкович взяли на себя от-

ветственность приготовить иг-

ры. Все ребята участвовали в 

предложенных конкурсах: 

«Попади в корзину комочком», 

«Кто больше соберёт мячей», 

эстафета с мячами и др. После 

активного отдыха классный ру-

ководитель 1-2 классов, Лю-

бовь Михайловна Кокорина, 

пригласила всех на чаепитие. 

Как раз его-то  и ждали с нетер-

пением, потому что перед нача-

лом мероприятия дети совмест-

но с взрослыми испекли «круг-

лое» печенье. Все присутству-

ющие приняли участие в его 

изготовлении, а когда из духов-

ки донёсся аромат выпечки, 

восторгу не было предела. Ре-

зультат кропотливой работы 

оправдал все ожидания. Дети 

нахваливали «вкусное» пече-

нье, запивая ароматным чай-

ком. В продолжении вечеринки 

подвели итоги конкурса рисун-

ков «Осенние фантазии»: пер-

вое место заняла Постникова 

Аня, второе - Широкий Сергей, 

а третье место завоевал Нови-

ков Максим. Все дети были на-

граждены грамотами, благодар-

ностями и небольшими подар-

ками. В завершении мероприя-

тия устроили дискотеку. 

«Жаль, что потанцевать по-

дольше времени не хватило» - 

огорчились ребята, а потом 

предложили устроить новую 

тематическую вечеринку. Ме-

роприятие удалось, а главное - 

дети получили заряд положи-

тельных эмоций.  
Чемакина Е. А.,  

воспитатель группы продлённого дня 

В сентябре состоялся традици-

онный легкоатлетический про-

бег  Кушкопала-Ёркино-Кушко-

пала, в котором приняли уча-

стие школьники, занимающиеся 

в лыжной секции ДЮСШ. В д. 

Ёркино ребята встретились с 

ветераном Великой Отечествен-

ной войны П. Т. Дрочневым. 

Летом этого года он отметил 

свой 90-летний юбилей. Участ-

ники пробега поздравили вете-

рана с юбилеем и Днем работ-

ников леса, ведь около 40 лет 

Петр Тихонович трудился в 

Кушкопальском лесничестве. 

Ветеран по-прежнему бодр и 

активен, он поделился с ребята-

ми воспомина-

ниями о воен-

ных годах, о своей трудовой 

деятельности.   
 

Небольшое количество снега 

и благоприятные погодные ус-

ловия в ноябре позволили юным 

спортсменам рано встать на лы-

жи и в течение почти трех не-

дель испытывать радость от  

скольжения по первому снегу, 

накатывая в день по 10-15 кило-

метров.  Наиболее активно по-

сещают секцию Стахеев Иван 

(11кл.), Худяков Антоний (9 

кл.), Кокорин Иван (8 кл.), Вдо-

вин Никита (6 кл.) Белоусов 

Владимир (3 кл.).  Иван Стахе-

ев, выполнивший в прошлом 

году норматив первого спортив-

ного разряда по лыжным гон-

кам.  В этом сезоне на первенст-

ве района по кроссу обновил 

рекорд школы  в беге на 3 км, 

показав результат 10 мин. 23 

сек.  и теперь готовится к сорев-

нованиям на Кубок Архангель-

ской области по полиатлону, 

которые пройдут в начале де-

кабря в Онеге. 
 

Кокорин П. Г.,  

тренер-преподаватель ДЮСШ  

СПОРТИВНЫЕ  НОВОСТИ 
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РЕПОРТАЖ С МЕРОПРИЯТИЯ   

«В единстве наша сила!»  
Сразу  после каникул в начале второй 

четверти  в школе был организован  культур-

но-спортивный праздник, посвящённый Дню 

народного единства  «В единстве наша си-

ла!».  

Три команды, друг за другом вошли  под    

марш   и   аплодисменты   в  празднично,  ук-

рашенный спортзал.   Составы  команд  были 

смешанные:   ребята  из 1, 2, 3 классов и  ро-

дителей, которых  приятно было видеть в ка-

ждой команде. Наши  «богатыри»  собрались  

на спортивные состязания, ведь русский на-

род испокон веков славился своей силою, 

удалью, ловкостью. И были всегда  на Руси 

богатыри - силачи, с добрым сердцем и чис-

той душой.         

Капитаны сдали рапорт, назвали свои ко-

манды. Ведущие  рассказали о  празднике.  

После небольшой  активной разминки  нача-

лись интересное и увлекательные  эстафеты:   

«Кенгуру» (прыжки с мячом, парами  со  ска-

калкой),  «фитбол» (прыжки на мяче). Вы-

явили самых стойких ребят, которые должны 

были стоять дольше всех на одной ноге. В 

эстафете “Лягушата – путешественники” 

«лягушата» собирали «головастиков», из паз-

лов  складывали  название спортивного  

праздника. Команды  отвечали  на историче-

ские вопросы. Самый, наверное, захватываю-

щий этап   заключительный  – старинная рус-

ская забава «перетягивание каната». И лишь 

на нём, на последнем этапе,  команда  

«Шустрики» «вытянули»  себя на первое ме-

сто, на втором месте команда «Дружные ребя-

та», на третьем «Динамит».   

Спасибо девочкам из третьего класса  Ос-

танкович Лизе, Гуменюк Даше, Горшковой 

Ире,  они помогали вести праздник. Хочется 

выразить слова огромной благодарно-

сти    родителям:  Галашеву И.Ф., Кузнецо-

вой Л.В., Новиковой А.В., Лобановой М.В., 

Чертковой Е.Е., Постникову Н.В. и Григорье-

вой  И.Е., Кокорину Н.В. и  Кокориной Л.М.  

Да, сильна Россия только тогда, когда  

едина!   Россия могучая, бескрайняя, госте-

приимная - протягивает руку дружбы  и рас-

крывает объятия всем  братским народам  и 

добрым соседям, всем, кто желает жить на 

земле  мирно.  

Постникова Т.И.,  

учитель физической культуры. 
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Праздник  1с ентября  
-День  знаний!   

День знаний свое название  полу-

чил благодаря тому, что является 

первым днем осени, когда начинает-

ся новый учебный год во всех рос-

сийских школах. 1 сентября для пер-

воклассников начинается совершен-

но новая жизнь. Этот день является 

для них самым волнующим и запо-

минающимся. 

День знаний – это не только лю-

бимый праздник школьников, но 

также этот праздник с удовольстви-

ем отмечают и дошколята. 

 В нашем детском саду стало 

традицией провожать  выпускников 

детского сада в школу и присутст-

вовать  на торжественной линейке 1 

сентября. Дошкольники очень рады 

этому мероприятию. Они с интере-

сом наблюдают за своими друзьями 

- первоклассниками, которые при-

шли такие красивые! У девочек бе-

лые бантики на голове, у мальчиков 

галстучки.  Без стеснения   дошко-

льники приняли непосредственное 

участие в мероприятии, когда их 

пригласили потанцевать!  А с какой 

гордостью смотрели на первокла-

шек, и каждый хотел оказаться на 

его месте. И когда пришли в дет-

ский сад, ещё долго продолжалась 

беседа о школе! 
 

Худякова Л.Г., заместитель директора 

по ВР  

 

В  детском саду регу-

лярно проводится учебная 

тренировка «Возникно-

вение пожара». Её цель: 

это совершенствование 

навыков, действий, пове-

дения сотрудников и вос-

питанников при чрезвы-

чайной ситуации.  Вот и в 

сентябре месяце, согласно 

графику, она была прове-

дена. Учебная тренировка 

прошла организованно и 

без паники. Весь персонал 

действовал  согласно инст-

рукции по пожарной безо-

пасности. У детей тоже 

есть определённые навы-

ки, нет страха при включе-

нии сигнализации, они не 

толкая друг друга, без  па-

ники быстро проходят в 

раздевалку, где работники 

детского сада помогают 

им быстро одеться и поки-

нуть здание. 

Регулярное проведение 

тренировок с присутстви-

ем сотрудников пожарной 

части способствует отра-

ботке чётких и организо-

ванных действий персона-

ла и ребят в случае возго-

рания в здании структур-

ного подразделения «Дет-

ский сад» Кушкопальской 

средней школы.  

В таких жизненных си-

туациях профессия пожар-

ного – хороший пример 

для подражания. Какие 

яркие впечатления получа-

ют дети, когда наблюдают 

за отработанными и сла-

женными действиями со-

трудников пожарной час-

ти. Многие наши маль-

чишки уже мечтают об 

этой профессии.  

Худякова Л.Г.,  

заместитель директора 

по ВР  

Учебная  тренировка   
«Возникновение  пожара »  

Красную машину Пропускают все вперед – У спасательной  дружины На секунды счет идет  

http://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-znanii-1-sentjabrja/den-znanii-1-sentjabrja.html


« Ос е н ний  к а л е й д о с к оп »  
В конце октября, начале ноябре в 

детском саду традиционно проводятся  

тематические праздники осени. Они 

способствуют закреплению у детей 

представлений о сезонных изменениях 

в природе и жизни людей через стихи, 

пляски, игры, загадки, хороводы.  

Праздник Осени в разновозрастной 

(1,5 – 4 года) группе «Рябинка»  начал-

ся с появления Осени (воспитатель Че-

макина О.Н.). Она пригласила дети-

шек на прогулку в импровизирован-

ный лесок. Там дети прогулялись сре-

ди  ёлочек, спели песенку  и нашли 

грибочки. С этими же грибочками ре-

бята исполнили плясочку «Как в лесу 

– лесочке».  Так же на празднике дети 

читали стихи, пели песенки про листо-

пад под звучание бубнов и колоколь-

чиков, веселили Осень плясками «Ай-

да!» и «Хлоп-хлоп, топ-топ!».  

А самым интересным было появле-

ние на празднике Ёжика (игрушка), 

про которого дети сначала отгадали 

загадку. Вместе с Ёжиком малыши 

учились различать овощи и фрукты и 

собирать их в разные ведёрки. Ну а 

Ёжик в ответ угостил детей сладким 

подарком.  

В разновозрастной (4 – 7 лет) группе 

«Ромашка»  праздник Осени, на кото-

рый были приглашены родители де-

тей,  прошёл в форме путешествия на 

осеннем поезде. Ребята совершили ос-

тановки  на станциях «Огородная», 

«Песенная», «Плясовая», «Сад». Увле-

кательными и познавательными были 

игры «Матушка-репка», «Чучело», 

«Осень по садочку ходила», «Соберём 

овощи и фрукты» (в виде эстафеты). 

Никого не оставили равнодушными 

«Танец с листьями» и «Пляска-

приглашение».  Замечательно прочи-

тали стихи Ярослав Широкий, Катя 

В новом контейнере найдётся    

место для всех деталей «Лего»! 

Постникова, Гена Останко-

вич, Оля Худякова и Аль-

бина Широкая.  Отлично 

справились со своими роля-

ми в играх Денис Ярунов, 

Ярослав Широкий,  Катя 

Постникова.  А отгадать 

загадки о фруктах в саду 

удалось всем вместе, весело 

и дружно.   

В заключение праздника дети получили витаминное угоще-

ние – плётёнку спелых, сочных яблок.  А вечером в группе поя-

вились новые игрушки, вручённые детям Худяковой Любовью 

Геннадьевной. Игрушки  дополнили игровое оборудование 

группы и добавили впечатлений от праздника Осени. 

Наша новая коляска. А  новые куколки ждут – 

не дождутся новой одёжки. Обратимся  в этом 

деле за помощью к мамам. 

Эти игрушечные продукты совсем как настоя-

щие. Чего тут только нет -  и колбаса, и сосиски, 

и окорочка, и хлебобулочные изделия! А рулети-

ки, круассаны, ватрушки, кексы,  мини-тортики 

– это ж просто загляденье! 

 Чемакина О.Н., воспитатель  
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«Осенние  фантазии»  
В начале ноября в раздевалке разновоз-

растной (4-7 лет) группы «Ромашка» раз-

вернулась выставка «Осенние фантазии». 

На ней представлены работы из осенних 

листьев и разнообразного природного 

материала, выполненные руками детей и 

воспитателей группы. Работа над созда-

нием поделок была кропотливой, но ин-

тересной. На выставку были приглашены 

ученики начальной школы, они оставили 

очень хорошие отзывы об увиденном. 

 Вскоре на подобную выстав-

ку к ученикам начальных клас-

сов пойдут ребята из детского 

сада. Данная выставка является 

частью мероприятий  по преем-

ственности в работе ДОУ и шко-

лы.   
Чемакина О.Н.,  воспитатель   
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Поздравляем  С Днём рождения! 

Сентябрь  

Григорьеву  

Татьяну Николаевну 

Черткова  

Евгения Николаевича 

Елисееву Елену Геннадьевну 

Кокорина  

Алексея Николаевича 

Таборскую Ирину Сергеевну 

Григорьеву Веру Фёдоровну 

Григорьеву  

Альбину Алексеевну 

 

 
 
 

Октябрь  

Кузнецову  

Татьяну Владимировну 

Худякову Любовь Леонидовну 

 
 
 
 
 
 

Ноябрь 

Дюмину Татьяну Ивановну 

Кокорину Елену Васильевну 

Стахееву  

Надежду Геннадьевну 

Кокорину  

Розу Кужамуратовну 

 
 
 
 

Работников школы: 

 

Желаем светиться от счастья,  

как паутинка на солнце,  

желаем вдохновляться жизнью,  

как утренний цветок росой,  

желаем, чтобы всегда было с кем   

выпить чашку горячего чая  

и душевно побеседовать. 

Воспитанников детского сада: 

 Сентябрь  

Варзумову Ксюшу 

Антонову Дашу 

Лобанова Олега 

Княжеву Алёну 

Лобанову Дарину 

Постникову Катю 

Григорьеву Лилию 

Широкую Альбину 

Галашева Дениса 
 

Октябрь  

Пестову Алёну 
 

Ноябрь 

Заварзину Юлию 

Постникова Владислава 

Чулкову Надю 

Сентябрь  
Кокорина Артёма 

 
Октябрь  

Томилова Михаила Томилову Анастасию 
Кокорина Егора 

Черткову Снежану 

Ноябрь 
Галашеву Полину 

Елисееву Кристину 
Кокорина Ивана 
Стахеева Илью Останкович Елизавету Стахеева Антона 

 

Обучающихся : 

Осень приходит в свой черед 
В ней, каждый месяц, без сомнения, 
Нам дарит то, что ждём весь год – 
Чудесный праздник – день рождения. 

МБОУ «Кушкопальская СШ №4» 
Адрес редакции: д. Кушкопала, ул. Мира, д.75 

Тел./факс: 7-64-45 
Электронная почта: kush-school-4@yandex.ruС  

электронным выпуском газеты можно ознакомиться на сайте:  kush-school-4 narod.ru 

Ответственный редактор: Чемакина М. И. 
Редакция ждет ваших отзывов и предложений 

 

Пусть школьная жизнь  останется доброй страницей в памяти навсегда,  желаем успехов в учёбе и высоких отметок,  крепких знаний и увлекательных интересов,  верных товарищей и  хорошего настроения,  большого счастья,  удачи и везения. 


