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Ждем гостей! 

Нам сегодня рассказали, 

Кто собрался в этом зале: 

Здесь рабочие, студенты, 

Даже спецкорреспонденты, 

 

Почему так много света 

И улыбок, и людей? 

Тут, конечно, нет секрета: 

В нашей школе ЮБИЛЕЙ! 

Праздничный концерт, 

посвященный 80-

летию школы, откры-

ли ребята из 2В клас-

са: Федоренко Геор-

гий,Порядина Евгения 

Алимбекова Екатерина 

Алимбекова Юлия 

Кузнецов Павел 

Ребятам очень понра-

вилось выступать 

на сцене. Малыши 

волновались пе-

ред выступлени-

ем, но свои стихи 

прочли громко и 

выразительно! 
Лытяк Ксения 

24 ноября школа отмечала 

юбилей. Сюда пришли учи-

теля-ветераны, выпускники, 

родители. Школьники укра-

сили свои кабинеты и были 

рады, что к ним заглянули 

гости. 



4 А класс против 

пагубных привычек! 

В 4А классе прошел урок 

окружающего мира, на 

котором ребята представ-

ляли свои плакаты-

лозунги. Школьники 

изобразили запрещаю-

щие знаки: «нет наркоти-

кам», «стоп алкоголь», 

«наркотик-убийца». Для 

сравнения ребята изобра-

зили другую сторону 

жизни, где много света, 

радости и счастья. 

 

Творческая мастерская 



Юный мастер 

 

26 ноября сборная ко-

манда 3-4-х классов по-

ехала на районные со-

ревнования.  Состязаний 

было несколько: бег, 

«сбор урожая», скакалка, 

эстафета. По баллам мы 

набрали одинаковое ко-

личество с 16-й гимна-

зией, но они выиграли 

эстафету, поэтому мы 

вторые. Но мы все равно 

рады своему «серебру». 

      Старынина Оксана 

Районные соревнования 

«Веселые старты» 

Лев Шешенев - ученик 3Г 

класса. С 8 лет он увлекся 

работой с деревом. Лев 

мастерит игрушки из де-

рева, а потом раскрашива-

ет их, добавляет декора-

тивные элементы.  

В его коллекции около 

10-20 поделок. В 

настоящее время Лев 

занялся долгой и кро-

потливой работой. Он   

изготавливает большой 

корабль. 

Лев мастерит из дерева 

с помощью рубанка, 

стамески, станка для 

дерева и специальных 

инструментов. Лев обо-

жает свое хобби, а его 

одноклассники с радо-

стью ждут новых поде-

лок. 

 

       Шашкина Мария 

Поделки третьеклассника 

Работает за станком 

Тренер дает напутствие 

Командное «серебро» 
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«Началочка»: Большое 

начинается с малого... 

 

Ученик 1 Б класса , Суда-

ков Павел, в составе ко-

манды по футболу  выиг-

рал кубок Черного моря . 

К этой победе ребята шли 

упорно. Позади тяжелые 

матчи, которые проходи-

ли не только в Сочи, но и 

в других городах. Павел— 

нападающий в команде. У 

него много наград: 10 ме-

далей и кубки. Желаем 

тебе, Паша, дальнейших 

побед и спортивных до-

стижений. 

 

Тумор София 

Спортсмен месяца 

Судаков Павел 


