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Не доволен — возражай, 

возражаешь — предлагай, 

предлагаешь — делай...  

15 декабря в нашей шко-

ле проводилась ярмарка 

ароматной выпечки. Из 

н а ш е г о  к л а с с а 

«вкусняшки» принесли 

почти все. На нашем сто-

ле  были свежие пирож-

ки с картошечкой, раз-

ные печеньки, вкусные 

кексы и пироги. На дру-

гих столах тоже было 

много угощений, мимо 

которых невозможно бы-

ло пройти. Торговля шла 

бойко. За несколько пе-

ремен мы продали все, 

что у нас было.  

Цены на выпечку были 

невысокие: от 10 до 50 

рублей за порцию. 

В ы р у ч е н н ы е 

деньги мы сда-

ли в общий благотвори-

тельный фонд. На эти 

деньги купят подарки 

для малышей в Дом ре-

бенка. 

Все ребята и их родители 

отлично постарались, это 

был наш общий труд и 

доброе дело! 

Антонова Руслана 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 

ЯРМАРКА 



 

Стр. 2 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

 

Мы классом отправились 

на мюзикл «Золушка». 

После спектакля нас жда-

ли угощения, новогодние 

подарки, фотосессия и 

веселая дискотека. Нам 

очень понравилось! 

 

Черников Матвей 

5 в класс на премьере «Золушка» 

7Б решил отметить новогодние 

праздники с пользой для здоровья, 

Ребята поехали развлекаться в ба-

тутный центр. 

Для тех, кто остался в школе, старше-

классники подготовили развлекатель-

ную программу. Праздник проходил в 

столовой. В уютной обстановке ребята 

посмотрели спектакль, водили хорово-

ды, рассказывали стихи и, конечно, по-

лучили подарки. 

Прыгай и веселись! 

 

Праздник для ребят 



Выпуск №4 Стр. 3 



Адрес организации:354051, 

Краснодарский край, город Сочи, 

ул. Чекменёва, дом 45.  

Редакция школьной газеты: 

кабинет № 12 

Гл. редактор: Старынина В.Ю. 

Тел.: 89676456404 

Эл. почта: valentasochi@mail.ru 

 

Девиз газеты: 

Не доволен — возражай, 

возражаешь — предлагай, 

предлагаешь — делай...  

Ученический совет 

школы № 11 

Мы в Интернете 

Www.11.sochi-schools.ru 

Совет  школы поздравля-

ет всех ребят с наступа-

ющим праздником и же-

лает исполнения завет-

ных желаний! 


