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наиболее читаемым произведениям. Библиотеку искренне  

можно назвать домом книги, её хранилищем! 

     Литература для народа является вечной дорогой                         

в духовное развитие. Есть литература – есть народ!                    

Есть народ – есть государство, Родина! Читающий человек 

ценит свою культуру и любит свою Родину. 

   Век Интернета предлагает альтернативу традиционному 

чтению книг. Это не плохо для людей, уже подружившихся с 

книгами и любящих чтение, — ведь теперь для них книги 

стали ещё ближе. Есть возможность прочесть книгу до похода 

в магазин. Но чтение с бумажного носителя важно для нас, и, в 

первую очередь, для вас, дорогие ребята. Ведь соприкасаясь со 

страницами книг, мы соприкасаемся с культурой нашего 

народа, с его духовными ценностями. 

   Хочу, чтобы вы стали активными читателями, постоянными 

посетителями нашей библиотеки. В этом залог ваших успехов, 

особенно в учебе! 

 

Директор ГБОУСОШ 380 Санкт-Петербурга 

О. Н. Агунович  

 ВВ  ээттоомм  ввыыппууссккее::  
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Великий поэт 

С.А.Есенин 

Это стоит 

прочитать! 

ШШккооллаа  ——  ээттоо  ммаассттееррссккааяя,,  ггддее  ффооррммииррууееттссяя  ммыысслльь  ппооддрраассттааюющщееггоо  

ппооккооллеенниияя,,  ннааддоо  ккррееппккоо  ддеерржжааттьь  ееее  вв  ррууккаахх,,  еессллии  ннее  ххооччеешшьь  ввыыппууссттииттьь  иизз  

рруукк  ббууддуущщееее  

ААннррии  ББааррббююсс  
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Куда пойти 

на выходных? 

Выпуск №2 

Ноябрь, 2015 

С Днём  

Рождения! 
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Это стоит 

прочитать! 

Великий поэт 

С.А.Есенин 
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   Вот и подходит к концу 

объявленный Президентом 

Российской Федерации 

В.В.Путиным «Год литера-

туры». В январе учителями 

на уроках был дан старт 

этого проекта. В школьной 

библиотеке действовала 

постоянная выставка книг, 

посвященная писателям, 

новым книжным изданиям, 
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   Мама – самый дорогой 
человек в жизни, а мате-
ринская любовь является 
самым ценным даром. Ради 
тех, кто оберегает и защищает 
нас, был учреждён День 
Матери.  
   В России День матери 
отмечается в последнее 
воскресенье ноября. В этот 
день принято поздравлять 
своих мам,  говорить им 
тёплые слова и дарить 
подарки, сделанные своими 
руками. 

                                  **  **  **  

ТТаакк  ххооччееттссяя,,  ччттообб  ннаа  ппллааннееттее  

ВВссеемм  ммааммаамм  ссччаассттллииввоо  жжииллооссьь..  

ВВссееггддаа  ччттообб  ррааддооввааллии  ддееттии,,  

ИИ  ввссее  ззааввееттннооее  ссббыыллооссьь..  

  

ДДеенньь  ммааттееррии  ——  ппррееккрраасснныыйй  ппрраазздднниикк,,  

ВВссеемм  ммааммаамм  ннииззккиийй  ннаашш  ппооккллоонн..  

ППууссттьь  вв  иихх  ггллааззаахх  ссиияяеетт  ссччаассттььее,,  

ИИ  ббууддеетт  ччииссттыымм  ннееббооссккллоонн..  
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ММыы  сснноовваа  сс  ввааммии,,    

ддооррооггииее  ччииттааттееллии!!  

   Прошли осенние каникулы. Надеюсь, 

вы хорошо провели время, отдохнули, 

возможно, посетили интересные места. 

И снова за учёбу!  

   Представляем вам второй выпуск 

школьной газеты. Этот номер мы хотим 

посвятить литературе. В нашей школе 

проходил Всероссийский конкурс 

сочинений. Некоторые ученики 

написали очень хорошие работы, 

которые вы можете прочитать на сайте 

школы. Также в нашей газете появилась 

новая рубрика, где мы рекомендуем к 

прочтению интересные и познава-

тельные книги. В ближайшее время 

будет подготовлен специальный выпуск 

газеты, приуроченный к Году 

литературы. 

га   Удачи ученикам и терпения 

учителям! 
 

В этот раз мы решили провести 

небольшой опрос, основной темой 

которого стало мнение учащихся 

и учителей о нашей газете. И вот 

какие результаты мы получили. 

Вы читали нашу газету? 

Да, читал. 

Что больше всего Вам понрави-

лось? 

Мне понравилась развлекательная 

часть на последней странице, 

особенно кроссворд, а также меня 

заинтересовали статьи, написанные 

детьми. 

Антон Николаевич Левцов 

 
Вы видели первый выпуск нашей газеты. 

Что бы Вы хотели пожелать? 

Думаю, стоит включать больше 

статей про мероприятия, прово-

дящиеся как в школе, так и за её 

пределами. 

Наталья Викторовна Казанцева 

 

Вы уже читали нашу школьную 

газету? 

Да, читала. 

Что, по Вашему мнению, стоит 

освещать в газете? 

Хотелось бы видеть на страницах 

газеты больше творческих работ 

учеников. 

Татьяна Васильевна Михайлова 

 

Что больше всего Вам понравилось в 

первом выпуске нашей газеты? 

Мне понравились кроссворды и 

статья про мероприятия. 

Что бы Вы хотели видеть в даль-

нейшем в школьной газете. 

Хотелось бы видеть больше различ-

ных познавательных статей, а также 

интересных кроссвордов. 

Даня Дмитриев, 5 Б 
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ОТ РЕДАКЦИИ 

ШШккооллаа  ссооссттааввлляяеетт  ггррооммааддннууюю  ссииллуу,,  ооппррееддеелляяюющщууюю  ббыытт  ии  ссууддььббуу  ннааррооддоовв  ии  

ггооссууддааррссттвваа,,  ссммооттрряя  ппоо  ооссннооввнныымм  ппррееддммееттаамм  ии  ппоо  ппррииннццииппаамм,,  ввллоожжеенннныымм  вв  

ссииссттееммуу  шшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  

  
ДД..  ИИ..  ММееннддееллеееевв  

 

« 

» 

Председатель  Совета 

 старшеклассников 

Александра Петрова, 11 А 

                     Главный редактор 

Полина Кислова, 11 А  
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ССееррггеейй  ААллееккссааннддррооввиичч  ЕЕссеенниинн  

Все мы знакомы с творчеством прекрасного 

поэта, имажиниста – Сергея Александровича 

Есенина. В этом году ему бы исполнилось 120 

лет. Прожив нелегкую жизнь, Есенин написал 

много строк, близких каждому и по сей день. 

Творчество его, неповторимо яркое и глубокое, 

прочно вошло в нашу литературу и пользуется 

огромным успехом многочисленного рос-

сийского и зарубежного читателя. 

Некоторые сказки с плохими концами мне не нравились, и я их переделывал на свой лад. В бога 
верил мало. В церковь ходить не любил, учился в закрытой учительской школе.  Дома хотели, 
чтоб я был сельским учителем. После школы с 16 лет до 17 жил в селе. В 17 лет уехал в Москву и 
поступил вольнослушателем в Университет Шанявского. В 19 лет я попал в Петербург 
проездом в Ревель к дяде. Зашел к Блоку, Блок свел с Городецким, а Городецкий - с Клюевым. 
Стихи мои произвели большое впечатление.  Все лучшие журналы того времени стали печатать 
меня, а осенью 1915 г. появилась моя первая книга «Радуница». О ней много писали. Все в один 
голос говорили, что я талант. Я знал это лучше других. В 1916 году был призван на военную 
службу. При некотором покровительстве полковника Ломана, адъютанта императрицы, был 
представлен ко многим льготам. Жил в Царском недалеко от Разумника Иванова. По просьбе 
Ломана однажды читал стихи императрице. Она после прочтения моих стихов сказала, что 
стихи мои красивые, но очень грустные. Я ответил ей, что такова вся Россия. Революция 
застала меня на фронте в одном из дисциплинарных батальонов, куда угодил за то, что 
отказался написать стихи в честь царя. Вместе с советской властью покинул Петроград. В 
Москве в 1918 году встретился с Мариенгофом, Шершеневичем и Ивневым. Назревшая 
потребность в проведении в жизнь силы образа натолкнула нас на необходимость опубликования 
манифеста имажинистов. Мы были зачинателями новой полосы в эре искусства, и нам 
пришлось долго воевать» 

Автобиография С. А. Есенина от 1923 г. 

 

 

«Родился в 1895 г. 4 октября. Сын крестьянина Рязанской 
губернии, Рязанского уезда, села Константинова. Детство 
прошло среди полей и степей, рос под призором бабки и деда. 
Бабка была религиозная, таскала меня по монастырям. Рос 
озорным и непослушным, был драчун. Дед иногда сам 
заставлял драться, чтобы крепче был. Стихи начал слагать 
рано. Толчки давала бабка. Она рассказывала сказки. 
Некоторые 
 

ММоояя  ллииррииккаа  жжиивваа  оодднноойй  ббооллььшшоойй  ллююббооввььюю,,  ллююббооввььюю  кк  ррооддииннее..  ЧЧууввссттввоо..  

ррооддиинныы  ——  ооссннооввннооее  вв  ммооёёмм  ттввооррччеессттввее..  

  

« 
» 

СС..  АА  ..  ЕЕссеенниинн  
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*** 
Разбуди  меня завтра рано ,  
О моя  терпеливая  мать !  

Я пойду  за дорожным  курганом  
Дорогого  гостя  встречать .  

 
Я сегодня  увидел  в пуще  

След  широких  колес  на  лугу .  
Треплет  ветер  под  облачной  кущей  

Золотую  его  дугу .  
 

На  рассвете  он завтра  промчится ,  
Шапку-месяц  пригнув  под кустом ,  

И  игриво  взмахнет  кобылица  
Над  равниною  красным  хвостом .  

 
Разбуди  меня завтра рано ,  

Засвети  в  нашей  горнице  свет .  
Говорят ,  что  я скоро  стану  
Знаменитый  русский  поэт .  

 
Воспою  я  тебя  и  гостя ,  

Нашу  печь ,  петуха  и  кров . . .  
И  на  песни  мои  прольется  
Молоко  твоих  рыжих  коров .  

 
*** 

Я по первому  снегу  бреду ,  
В сердце  ландыши  вспыхнувших  

сил .  
Вечер  синею  свечкой  звезду  
Над  дорогой  моей  засветил .  

 
Я не знаю ,  то  свет  или  мрак? 
В чаще  ветер  поет  иль петух? 
Может ,  вместо  зимы на полях  

Это лебеди  сели  на луг .  
 

Хороша  ты ,  о  белая  гладь !  
Греет  кровь  мою  легкий  мороз !  
Так  и  хочется  к  телу  прижать  

Обнаженные  груди  берез .  
 

О лесная ,  дремучая  муть !  
О веселье  оснеженных  нив!. . .  
Так  и  хочется  руки  сомкнуть  
Над  древесными  бедрами  ив .  

 

*** 
Вот  оно ,  глупое  счастье  
С  белыми  окнами  в  сад !  

По пруду  лебедем  красным  
Плавает  тихий  закат .  

 
Здравствуй ,  златое  затишье ,  

С  тенью  березы  в воде!  
Галочья  стая на  крыше  
Служит  вечерню  звезде .  

 
Где-то  за  садом  несмело ,  
Там ,  где  калина  цветет ,  
Нежная  девушка  в белом  
Нежную  песню  поет .  

 
        Стелется  синею  рясой  

С  поля  ночной  холодок . . .  
Глупое ,  милое  счастье ,  
Свежая  розовость  щек !  

 

   Творчество Сергея Есенина, искреннее и 

трогательное, – неотъемлемая часть русской 

литературы. Короткая жизнь поэта была наполнена 

любовью и страданием, страстью и болью – и все это 

нашло отражение в его стихотворениях, которыми 

зачитываются и сегодня.  

   Есенин глубоко любил русскую землю и русский 

народ, и каждая строчка в его поэзии – это гимн 

Руси со всеми ее недостатками, простотой и 

душевностью.  

   Сергей Есенин жил и творил на рубеже двух эпох и 

очень болезненно переживал все изменения в 

стране. Он так и не смирился с уходом в прошлое 

«голубой Руси» и с наступлением новой железной 

эпохи.  

   Воспевая Россию, поэт использует краски и запахи 

и подбирает самые точные слова. Искренность, 

непосредственность, способность смотреть на вещи 

непредвзятым взглядом и извлекать красоту и 

радость из предметов, давно стершихся бытом, 

особое умение выражать чувства человека, и 

простые, и сложные, — вот что характеризует 

Есенина-поэта. 

 



ШШккооллььннооее  ввррееммяя  №№22
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

В этом году ученики 11 класса попытались 

написать стихотворения собственного сочинения. 

Многие из них хорошо справились с этим заданием. 

Основной тематикой стихотворений стали такие 

направления в литературе, как символизм, акмеизм 

и футуризм. Вы так же можете опробовать себя в 

роли поэтов и постараться написать своё 

стихотворение. А пока мы публикуем наиболее 

удачные работы учащихся. 

*** 

Люблю твои широты, Русь! 

Люблю твои леса, поля, озера, 

И если все бегут отсюда – Пусть! 

А я останусь тут, не ведая позора. 

                         Е. Селенина 
 

*** 

Надвигается туча, сейчас грянет гром, 

И боязно, и страшно, но надо переждать, 

Ведь дальше будет солнце. 

Осталось только подождать. 

                              Д. Лебедев 
 

*** 

Они словно море в моей голове, 

Рождают порывы стремлений. 

Бывает сгорают и тонут на дне. 

Приносят мне бурю волнений. 

 

Управиться с ними никак не могу, 

Уж больно их много приходит. 

Они накрывают, от них я бегу. 

А с ними и сон мой уходит. 

                         Н. Орел 

 

*** 

Порою так бывает грустно,  

И сердце вновь колотит дрожь,  

В душе бывает очень пусто,  

Как будто кто-то вонзил нож.  

 

И осень жадно забирает  

Твои последние листы,  

Она нас глухо зазывает  

В потемки нашей пустоты.  

 

И заключает нас в объятья,  

И отдает она приказ,  

Свое священное заклятье  

Она хранила лишь для нас.  

 

Ее приказу повинуясь,  

Я воссоздам из пустоты  

Ее любовь и страх, волнуясь,  

Я воссоздам ее мечты.  

 

Согреть хочу ее любовью,  

Но этот холод навсегда,  

Я дань отдам своею кровью  

И не проснусь уж никогда. 

Н. Ершова 

 

*** 

Утром рано вышла в лес, 

Чтоб проведать сто чудес, 

Услыхать там птичье пенье, 

Великолепного исполненья! 

 

Посмотреть, как ручейки 

Протекают вдоль реки. 

Сквозь весь лес слышно журчанье 

В царстве жуткого молчанья. 

ЛЛииттееррааттуурраа  еессттьь  ввыырраажжееннииее  ооббщщеессттвваа,,  ттаакк  жжее  ккаакк  ссллооввоо  еессттьь  ввыырраажжееннииее    

ччееллооввееккаа  

ЛЛ..  ББооннааллььдд  

ЕЕддвваа  ллии  еессттьь  ввыыссшшееее  ннаассллаажжддееннииее,,  ккаакк  ннаассллаажжддееннииее  ттввооррииттьь  

НН..  ВВ..  ГГооггоолльь  

« » 

« 
» 
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Это стоит прочитать! 

Тридцать лет назад это считалось фантастикой.  

Тридцать лет назад это читалось как фантастика.  

Сейчас "Цветы для Элджернона", написанные Дэниэлом 

Кизом, воспринимаются как одно из самых человечных 

произведений новейшего времени.  "Цветы для Элджернона" - 

фантастический роман, построенный в виде дневника. Его 

ведет умственно отсталый молодой человек. 32-х летний 

Чарльз Гордон был подвергнут эксперименту, 

заключающемуся в том, что на его мозге будет проведена 

операция, благодаря чему он станет умным. Главный герой 

страстно желает этого, он хочет учиться и даже посещает 

школу для умственно отсталых людей.  Книга очень 

интересная. Сюжет развивается достаточно стремительно. Эта 

история позволяет задуматься о многих вещах, таких как 

зависть, корысть, или, наоборот, о доброте и сострадании.  

Рекомендуем это произведение к прочтению! 
 

451 градус по Фаренгейту – книга, обязательная к прочтению 

каждого думающего человека. Английский фантаст Рэй 

Брэдбери описал мир, в котором люди перестали замечать 

прекрасное и разучились удивляться простым вещам. Мир, в 

котором техника и телевизоры заменили все человеческие 

отношения... А нестандартное мышление или даже хранение 

и чтение книг карается смертью. Насколько этот 

придуманный писателем мир близок к нашей реальности? И 

может ли один человек все изменить?.. 
 

"Мартин Иден" - роман известного английского писателя 

Джека Лондона, который, как часто говорят, переворачивает 

жизнь. Вам не хватает мотивации? Не можете справиться с 

объемом учебы? Может быть, история о грубом и 

неотесанном моряке, который стремится попасть в высшее 

общество, изменят ваш взгляд на жизнь и проблемы. Эта 

книга читается быстро и легко, успеваешь только 

переворачивать страницы и все больше восхищаться силой 

воли и желанием необразованного человека измениться. 

Читайте и вдохновляйтесь! 
 

ССжжииггааттьь  ккннииггии  ––  ээттоо  ппрреессттууппллееннииее..  ННоо  еессттьь  ппрреессттууппллееннииее  

ххуужжее  ээттооггоо,,  ннааппррииммеерр,,  ннее  ччииттааттьь  ккннииггии..  

                                                                                                                                                                              РР..  ББррээддббееррии  
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Учебный год только начался, но мы 

уже многое успели сделать и принять 

участие во многих разных районных и 

городских конкурсах.  
 

   В стенах школы прошёл концерт ко дню 

рождения С.А.Есенина, в котором приняли 

участие ученики 5-11 классов. Ребята очень 

ответственно отнеслись к своему выступлению, 

что помогло с особой теплотой вспомнить 

любимого поэта. 

   Также мы успели провести посвящение в 

первоклассники, где сказочные герои показали 

интерактивную сказку, в которой дети смогли 

проявить свои умственные и физические 

способности.  

   Среди учеников начальной школы прошёл 

конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами». 

Победителями стали: Сафонов Илья 1А, Горина 

Софья 3А, Власов Владислав 2Б. В районном 

этапе данного конкурса  победу одержал Сафонов 

Илья, и теперь он будет отстаивать честь района 

на городском этапе. 
 

Школьная жизнь 
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Спорт и творчество 

Этот месяц был насыщен разнооб-

разными спортивными событиями. 

В нашей школе прошёл спортив-

ный праздник для детских садов. 

Также ребята принимали участие в 

различных состязаниях не только 

школьного, но и районного уровня. 

  В сентябре - октябре ШСК «Союз-380» 

провел большую работу. Команды   ШСК 

принимали участие в соревнованиях по 

легкой атлетике районного этапа 

Президентских спортивных игр по мини 

футболу и настольному теннису. 

Поздравляем Алексеева Андрея, ученика 

8В класса, с победой в соревнованиях по 

легкой атлетике. А команда девушек заняла 

1 место в районе по мини футболу. Для 

учеников 5-6 классов в школе проводился 

КВЕСТ «Твоя свобода – твой выбор». 

Победили в номинациях учащиеся 5А, 6Б, 

6В классов. ШСК «Союз -380» совместно с 

МО города Красное Село проводили 

спортивный праздник для детских садов.  

 

Список кружков для детей 
Бюджетные:  
1. Вокальный кружок "Малый Консонанс"  

2. Вокальная группа "Радуга"  

3. Вокальная студия "New voices"  

4. Театральная студия "Дудергоф"  

5. Студия актерского мастерства "Апарте"  

6. ДПИ (Бисероплетение)  

7. Студия духовых инструментов  

8. Студия живописи  

9. Хореографическая студия "Юность" 

 

Внебюджетные:  

1. Студия бального танца "Тиара"  

2. Студия аэробики "Озорные непоседы"  

3. Класс гитары  

Список кружков для взрослых(Бюджетные) :  

1. Вокальный кружок "Консонанс"  

2. Кружок народного пения "Сударушка"  

3. Хоровая студия  

3. Студия аэробики "Озорные непоседы"  

4. Класс гитары  

 

Список кружков для взрослых 
Внебюджетные:  

1. Студия восточного танца "Андалусия"  

2. Студия бального танца "Тиара" (хобби-

класс)  

3. Студия бального танца "Тиара" (соло-

латина) 

 
 

 

 

Человек никогда не сможет 

познать себя, если не попробует 

что-то новое. Мы предлагаем 

вашему вниманию перечень 

кружков в Красносельском Доме 

культуры. Откройте для себя 

новый мир возможностей. 
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   С момента создания наша команда приняла участие в 

1/8 игры Школьной Лиги КВН Санкт-Петербурга. В 

данный момент команда сменила название с "Kingsmen" 

на "Город, Которого Нет" и активно готовится к участию 

не только в 1/4 игры по Санкт-Петербургу, но и к игре во 

Всероссийской Школьной Лиге КВН. 

   Первое выступление на открытии сезона было очень 

запоминающимся для каждого из команды. Игра 

проходила в Аничковом Дворце, было много зрителей, и 

все в команде очень волновались. Но, не смотря на все 

сложности, мы выступили достаточно хорошо для 

начинающей команды, а также нашли друзей и среди 

других команд. Эта игра стала для нас первым шагом, и 

мы намерены идти дальше, принимать участие в 

последующих играх и стремиться к победе. 

 

Капитан команды КВН «Город, Которого Нет» 

Кирилл Веселов 

ГГоорроодд,,  ККооттооррооггоо  ННеетт  
 

 Участники команды КВН: 

Веселов Кирилл, 10 А 
Петров Алексей, 10 А 
Гайдар Сергей, 10 А 
Епихин Данила, 10 А 
Михайлова Елизавета, 9 А 
Шамарина Анастасия, 9 А 
Перькова Евгения, 9 Б 
Новикова Вероника, 9 Б 
Рудаков Андрей, 9 Б 
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Куда пойти на выходных? 

Праздник шоколада 

«Праздник шоколада» в пространстве «Freedom Palace» 

пройдёт 5–6 декабря с 12:00 до 20:00. Это шоколадное 

событие проходит в Петербурге уже в пятый раз. Вас ждёт 

захватывающее сладкое путешествие, насыщенное мастер-

классами, концертами, выставками, конкурсами и показом 

мод. Простронство FREEDOM Palace располагается на ул. 

Казанская, д. 7 
 
Автомобильном кинотеатре «Кинопаркинг» 

В западных фильмах и сериалах нам не раз доводилось 

наблюдать такую картину: компания друзей или пара 

влюблённых сидит в машине и наслаждается просмотром 

фильма на гигантском экране, а вокруг целое море таких же 

машин. В петербургском автомобильном кинотеатре 

«Кинопаркинг» давняя мечта становится реальностью. Здесь 

фильмы показывают на гигантском экране размером 14×7 

метров, а звук поступает через радиоприёмник. 

«Кинопаркинг» занимает территорию рядом с бизнес-центром 

River House по адресу ул. Академика Павлова, д.5, лит. А 
 

Завод Чупа-Чупс 

Сладкоежкам на радость! На бесплатной экскурсии проводят 

дегустацию чупа-чупсов. А также знакомят со всеми этапами 

производства и рассказывают, как появилась идея конфеты на 

палочке и знаменитый логотип. Завод «Чупа-чупс» находится 

на ул. Репищева, д. 18 

 

 
 
Мозаичный дворик 

Внутренний дворик академии искусств превращен 

художником Владимиром Лубенко и его учениками в одно 

большое произведение искусства. Стены домов, скамейки, 

детская площадка покрыты цветной мозаикой из стекла, а в 

дополнение к ним всюду расставлены мозаичные скульптуры. 

Мозаичный дворик расположен на ул. Чайковского, д. 2 
 

Музей восстания машин 

Вы мечтали когда-нибудь оказаться в мире, где машина 

становится разумным существом? Мечты сбываются! В арт-

пространстве «Музей восстания машин» можно найти робота 

себе по душе — добродушного Валли или же стального 

Терминатора. Ожившая груда металла порадует и взрослых, и 

детей. Музей находится в пос. Парголово, ул. Ломоносова д.5 

http://kudago.com/spb/place/zavod-chupa-chups/
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С Днём Рождения! 

 

ДДооррооггииее  ииммееннииннннииккии!!  

ППооззддррааввлляяеемм  вваасс  СС  ДДннёёмм  РРоожжддеенниияя!!  

ЖЖееллааеемм  вваамм  ззддооррооввььяя  ии  ууссппееххоовв  ввоо  ввссеехх  ннааччииннаанниияяхх..  

ППууссттьь  ввссее  вваашшии  жжееллаанниияя  ииссппооллнняяттссяя!!  
 

ММыы  ппооззддррааввлляяеемм::  

Журавлёву 

Светлану Сергеевну 

Осипову 

Ирину Афанасьевну 

Дмитриеву 

Людмилу Юрьевну 

Ушакову 

Галину Николаевну 

Атапкова 

Игоря Михайловича 

Захарову 

Елену Александровну 

 

Васильеву Анастасию, 11А 

Афонину Ольгу, 10А 

Петрова Алексея, 10А 

Попенкова Павла, 10А 

Потешкину Карину, 10А 

Фонову Юлию, 10А 

Назаренко Дениса, 9А 

Игошина Ивана, 9Б 

Новикову Веронику, 9Б 

Комарова Андрея, 8А 

Малец Дмитрия, 8А 

Игнатьева Александра, 8Б 

Колотвина Даниила, 8Б 

Гончеренко Артема, 7А 

Кюркчи Юлию, 7А 

Шалаеву Веронику, 7А 

Кишлок Александра, 7Б 

 

 
 

Попелыша Александра, 7Б 

Саримову Екатерину, 7Б 

Тихомирову Диану, 7Б 

Гулину Алину, 7В 

Нестеренко Алину, 7В 

Осипова Даниила, 7В 

Прошкина Кирилла, 7В 

Сардак Ангелину, 7В 

Конорезову Марину, 7Г 

Баскову Марию, 6А 

Вальян Веронику, 6А 

Вальян Полину, 6А 

Добрякова Александра, 6А 

Пахомову Валерию, 6Б 

Белкину Екатерину, 6В 

Дьячкова Эдуарда, 6В 

Аркадьева Руслана, 5А 

Котко Алину, 5А 

Кумзерову Валерию, 5А 

Шилову Марию, 5А 

Никифорова Артема, 5Б 

Сумскую Полину, 5Б 

Копоченко Льва, 5В 

Грасс Маргариту, 4Б 

Рассохину Анастасию, 4Б 

Филинова Дмитрия, 4Б 

Алексееву Софию, 3А 

Бова Олега, 3Б 

Игнатенко  Юлию, 3Б 

Маркелова Глеба, 3Б 

 

 
 

Муницыну Екатерину, 3Б 

Большакову Марию, 3В 

Бабаян Алису, 2А 

Кобелеву Анастасию, 2А 

Власова Владислава, 2Б 

Еремееву Дарью, 2Б 

Заслонкина Михаила, 2Б 

Любахина Святослава, 2Б 

Скотникову Дарью, 2Б 

Филимонова Дмитрия, 2Б 

Хункарову Дарину, 2Б 

Чистова Артема, 2Б 

Белоусова Романа, 2В 

Дырда Владислава, 2В 

Зайцеву Елизавету, 2В 

Салато Ярослава, 2В 

Халову Арину, 2В 

Царева Максима, 2В 

Горлова Константина, 1А 

Могилина Ярослава, 1А 

Римша Николая, 1А 

Сафонова Илью, 1А 

Березкина Виталия, 1Б 

Илюшину Алину, 1Б 

Петрову Александру, 1Б 

Романова Дмитрия, 1Б 

Калинкина Алексея, 1В 

Курильщикова Вадима, 1В 

Лойко Михаила, 1Г 

Петриченко Романа, 1Г 
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Петрова Александра, 11 А – председатель Совета 

старшеклассников, вёрстка газеты 

Кислова Полина, 11 А – главный редактор 

Орёл Наталья, 11 А – редактор 

Александра Алексеева, 11А – редактор 

Григорьева Марина, 8 Б – спортивный корреспондент 

Григорьева Даша, 8 Б – спортивный корреспондент 

Мосейко Валентина, 8 Б – корреспондент 

Захарова Александра, 8 Б – корреспондент 

Красикова София, 8 Б – корреспондент    

Балочкина Елена, 8 Б – корреспондент 

Волкова Елизавета, 5 Б – корреспондент  

Глазунова Дарья, 5 Б – корреспондент 

Богатова Вероника, 5 Б – корреспондент 

Калинин Кристьян, 5 Б – корреспондент 

Калинина Анна, 5 Б – корреспондент 
 

 

 

 

 

 

Выражаем благодарность: 

Агунович  Ольге  Николаевне 

Васиной Ирине Валерьевне 

Васиной Елене Васильевне 
 
 
 

Левцову Антону Николаевичу 

Шамариной Анастасии, 9 А 

Михайловой Елизавете, 9 А 

Над газетой работали: 

Смирновой Дарье Юрьевне 
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1) 

2) 

3)  

4) 

5) 

6) 

7) 

Мы предлагаем вам отгадать 

несколько ребусов. Ну что, 

начнём? 


