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Дорогие друзья!
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 Как же верно говорится в поговорке: "Лю-
бишь кататься, люби и саночки возить!" Особенно, 
когда речь идет об учебе... Если хочешь со спокойной 
душой отдохнуть летом, то сейчас самая пора за-
думаться о том, как поскорее и удачнее "подтянуть 
хвосты", выросшие в течение "добросовестного" обучения.  
Ведь как же приятно будет потом отдыхать и с 
улыбкой вспоминать свои "грешки", наслаждаясь лет-
ней свободой и гордясь тем, что закончил учебный год 
на 4 и 5!! Поэтому желаем вам успешного оконча-
ния учебного года и отличных каникул! Наберитесь 
запасом новой энергии и впечатлений, чтобы через 3 
месяца с бодрыми силами прийти на учебу!
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  Недавно школьный 
отряд «Патриот» вернулся с 
поисковой  вахты, которая 
проходила в п. Холмец Оле-
нинского района Тверской 
области. Прошлый сезон 
ребята работали  в составе 
сводного отряда ПО «Поко-
ление» (Тверь) и принимали 
активное участие в подъёме 
погибших воинов 158 стрел-
ковой дивизии Московского 
ополчения. И вот они вновь 
встретились на местах раско-
пов со своими товарищами.
 Кстати, в составе от-
ряда «Патриот» появились  
новички – ребята, которые 
заявили о своём желании 
присоединиться к этой нуж-
ной и почётной деятельности. 
Они с честью провели свою 
первую вахту. А условия были 
непростые: погода не балова-
ла поисковиков ни теплом, ни 
отсутствием дождя.
 В ходе работ участника-
ми сводного отряда были об-
наружены останки несколь-
ких солдат РККА, погибших 
и оставшихся непогребённы-

ми на поле боя. У одного из 
них найден смертный меда-
льон. Это было самое значи-
мое событие всей вахты. Вер-
нуть из небытия имя солдата 
– высшая цель таких экспеди-
ций.
 По завершении вахты в 
п. Холмец было проведено за-
хоронение 54 воинов, подня-
тых за поисковый сезон 2016 – 
2017 годов. На торжественной 
траурной церемонии  присут-
ствовали главы Оленинского 
района и сельского поселения 
Холмец, множество гостей 
а также местных жителей, и 
сами поисковики.
 Сезон только начался, 
впереди - новые находки  име-
на погибших героев, отдав-
ших свои жизни за нашу Ро-
дину. И есть уверенность, что 
те ребята, которые прикосну-
лись к истории, пропустили 
через свои сердца судьбы сол-
дат, станут достойными граж-
данами России.

Всероссийская "Вахта памяти"

С чего начинается Родина ...

Шаров Сергей Борисович, руководитель отряда "Патриот" МОУ СОШ № 46

« ...День Победы. Как он был от нас далек...» 

 С тех пор прошло уже более 75 лет! Но эта  дата 
продолжает напоминать о тех страшных и суровых 
днях войны. Современное поколение помнит и гор-
дится подвигом своего народа, отстоявшего мир для 
нас.
 По зову сердца  многие учителя  и ученики на-
шей школы стали участниками шествия «Бессмерт-
ный полк», флеш-моба «День  Победы», участниками 
городского слета  «Мы - наследники победы», волон-
терами на городских мероприятиях.
 В школе  тоже прошли памятные мероприятия, 
о некоторых из них мы хотели бы рассказать!
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Малышок
«Завтра была 
война ... »

 3 мая прошел конкурс 
чтецов среди учащихся 2-х 
классов, посвященный 72-й 
годовщине Великой Победы.
 Конкурс чтецов: «Зав-
тра была война…» -   прово-
дился в два этапа. Первый 
этап проходил в каждом клас-
се. Были отобраны лучшие 
чтецы, которые достойно за-
щищали честь своего класса 
на школьном конкурсе. Во 
втором этапе конкурса уча-
ствовали по 3 ученика  от 
каждого класса. Со сцены 
звучали стихи Б. Окуджавы, 
М. Исаковского, К. Симоно-
ва и многих других авторов о
Великой Отечественной вой-
не, а также стихи, посвящен-
ные военной тематике.
 Как всегда жюри суди-
ло строго.
 Итоги конкурса таковы:
 Победители:
  Кумар Артем  (2-д класс) -  
Ю. Олифер «День Победы».
 Призёры:
Баршевич Милена (2-в класс) 
-  А. Синицев «Еще тогда нас 
не было на свете…»,
Смирнова Анастасия  (2-в 
класс) - М. Дудин «Победи-
тель»,
Морозова Арина  (2-в класс ) 
- Е. Евтушенко «Хотят ли рус-
ские войны?».
 Особы слова благодарно-
сти организатору - библиотекарю 
Зайцевой Т.В.

 Ежегодно в нашей 
школе ученики 3-х классов 
участвуют в  смотре строя 
и песни, посвященные Дню 
Победы. Этот год - не исклю-
чение, в спортзале царила на-
стоящая военная атмосфера. 
Ребята демонстрировали свою 
строевую подготовку, разучи-
вали и пели военные песни, 
учились слушать командира 
и выполнять приказы. В смо-
тре приняли участие  отряды 
юнармейцев, суворовцев, пе-
хотинцев, пограничников и 
даже строительный батальон. 
Ребята показали активность, 
слаженность и умение рабо-
тать в команде. 

 Членами жюри были не 
только учителя и сотрудники 
нашей школы, но также и по-
четные гости: подполковник 
Российской армии Милохин 
Сергей Иванович и председа-
тель совета ветеранов нашего 
микрорайона Грибов Валерий 
Андреевич. Они  оценивали 
четкость сдачи рапорта ко-
мандирам, строевую подго-
товку, исполнение песни, дис-
циплину строем и внешний 
вид  юнармейцев. Все коман-
ды показали высокий уровень 
подготовки  и получили па-
мятные дипломы. Благодарим  
за подготовку команд класс-
ных руководителей учителей 
Линду В.И. и Афанасьеву Г.В.

смотр строя и пес-
ни

 5 мая ученики 2-х клас-
сов   побывали  на месте, где 
покоятся военнослужащие, 
погибшие  в годы Великой 
Отечественной войны, – на 
Волынском захоронении. На 
линейке памяти ученики поч-
тили память о погибших ми-
нутой молчания и возложили к 
памятнику цветы.

Поход на волын-
ское захоронение



К истокам поэзии
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 «Славлю ребят, что от парты в сраженье шагнули…», 
или как праздновать День Победы без официоза и фальши.
 Как привить молодежи трепетное и одновременно объ-
ективное отношение к своей истории?
  Этот вопрос отнюдь не праздный, особенно в канун Дня 
Победы. Общаясь ежедневно со школьниками, отмечаешь, 
что, к сожалению, многие из них воспринимают этот Великий 
и Священный для нашей страны Праздник как «очередной 
торжественный официоз», в котором «надо принять участие» 
и забыть до следующего «громкого мероприятия». 
 Однако то, что произошло, 4 мая 2017 года, в школе №46 
вряд ли кого-то оставит равнодушным. 
 «Литературная гостиная», посвященная молодым поэ-
там военных лет, не дожившим до Победы и погибшим в са-
мом расцвете своих творческих сил – в 20 – 25-летнем возрас-
те…
 «Славлю ребят, что от парты в сраженье шагнули…» - эта 
мысль стала ключевой в разговоре современных десятикласс-
ников (Веселой Александры, Дешиной Рады, Исакова Никиты, 
Нефедова Кости – учеников 10 «б» класса), беседы которых об-
рамляли всю композицию праздничной встречи и ненавязчиво 
иллюстрировали преемственность поколений.
На сцену актового зала выходили в военной форме, словно 
«ожившие» поэты, читали свои стихи, общались со зрителями:
 - Я – поэт Юлия Друнина (Д. Костяницына, ученица 9 «в» класса);
 - Я – поэт Михаил Кульчицкий (Д Кузнецов, ученик 9 «в» класса);
 - Я – поэт Николай Майоров (Яр. Морозов, ученик 9 «б» класса);
 - Я – поэт Павел Коган (М. Леонтьев, ученик 10 «б» класса) 
 - Я – поэт Алексей Лебедев (Всеволод Попов, ученик 10 «б» класса).
 Ведущая гостиной (ученица 9 «в» класса Рогачева Ал.) 
в краткой форме рассказывала историю их жизни. В сопрово-
ждении музыки военных лет на экране возникали докумен-
тальные кадры ...  «Вальс медсестры», в исполнении Д.Костяницыной 

(ученица 9 «в» класса) и Н. Луговского (ученика 11 «б» клас-
са), гармонично дополнил выступление поэта Юлии Друни-
ной, которая на протяжении всей войны выполняла тяжелую 
работу санинструктора. 
 Песня же на стихи Расула Гамзатова «Журавли» (в ис-
полнении ученицы 7 «б» класса Соколовой Александры) не 
только соответствовала сценическому замыслу, но, будто ис-
кусный гипнотизер, объединила чувства светлой памяти всех 
находящихся в зале. 
 Конечно, невозможно было обойти вниманием и под-
линный шедевр послевоенных лет: ученица 11 «а» класса Бо-
брова Наталья прочитала известное стихотворение М. Иса-
ковского «Враги сожгли родную хату» и смогла максимально 
выразить те горькие переживания, которые сближают людей 
разного исторического времени. 
 Постарались и наши юные музыканты – Т. Меньшако-
ва (фортепьяно) и Яр. Черепанов (скрипка): в их исполнении 
трогательно прозвучала мелодия «Землянки».
 Можно с уверенностью сказать, что среди «артистов» и 
их благодарных слушателей не было места холодному офици-
озу и фальши. Атмосфера этой встречи стала поистине испо-
ведальной, наполненной не абстрактной любовью к отечеству, 
а настоящей любовью-благодарностью к людям, которые вы-
несли на себе бремя той войны.
 Таким образом, сокровенный замысел организаторов 
«Литературной гостиной» (ведущего библиотекаря школы – 
Зайцевой Т. В. и учителя русского языка и литературы – Оси-
повой Н.П.) осуществился: данное мероприятие помогло при-
общить школьников к подлинной культуре не «громкого», а 
«тихого» патриотизма. 

«Славлю ребят, что от парты в сраженье шагнули ...»

Осипова Надежда Петровна, учитель русского и литературы
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Гость номера
 28 апреля состоял-
ся конкурс «Ученик года 
2017».  Неудивительно, 
что в майском номере 
газеты мы представляем 
рубрику «Гость номера», 
посвященную главным 
героям этого мероприя-
тия. Конечно, каждому 
хочется побольше узнать 
о тех, кто получил такое 
высокое звание – «Уче-
ник года». И очень даже 
заслуженно!!!!

1 Ученик года - это...
2 Через год я...
3 Я благодарен школе 
за...
4 В свободное время 
я занимаюсь...
5 Главным своим 
достижением я счи-
таю...
6 Меня вдохновля-
ет...
7 Пожелание учени-
кам школы...

1) Ученик года – это человек, под-
нявшийся на ступеньку ближе к ис-
тине;
2) Через год я закончу музыкальную 
школу и займусь еще чем-нибудь 
полезным.
3) Я благодарна школе за то, что она 
меня дисциплинирует и готовит к 
будущей профессии.
4) В свободное время я занимаюсь 
чтением книг, сочинительством, 
играю на пианино, танцую в школь-
ной группе, занимаюсь рукоделием.
5) Главным своим достижением я 
считаю хорошие отметки в школе и 
возможность изучать иностранные 
языки.
6) Меня вдохновляет мой брат – кур-
сант военно-космической академии 
им. Можайского, отличник учебы, 
занимающийся моделированием, 
участник двух парадов Победы в 
Москве.
7) Добивайтесь поставленных це-
лей, будьте патриотами своей Роди-
ны.

1) Ученик года - это событие, где каж-
дый номинант уже победитель, так 
как добился высоких результатов в 
той или иной области знаний.
2) Через год я смогу начать новый этап 
жизни - обучение в университете.
3) Я благодарна  школе за стимул к 
самостоятельному изучению многих 
дисциплин.
4) Свободное время я отдаю творче-
ству.
5) Главным своим достижением я счи-
таю участие в смене в ВДЦ "Океан" и 
приобретение там бесценного опыта.
6) Меня вдохновляет мир вокруг меня.
7) Всегда стремитесь узнать больше, 
понять мир вокруг вас, изучить его. 
Не бойтесь задавать вопросы и искать 
на них ответы.

1) Ученик года – это высокая честь. 
2) Через год я стану выпускницей.
3) Я благодарна школе за друзей, 
которых я здесь нашла.
4) В свободное время я читаю, слу-
шаю музыку, занимаюсь рукодели-
ем.
5) Главным своим достижением я 
считаю обучение в школе Юного 
Географа в МГУ.
6) Меня вдохновляет музыка.  
7) Пожелание ученикам школы: 
Трудолюбие - залог успеха!

 Мы задали ребятам 
следующие вопросы:

Номинация «Творческая личность»
Меньшакова Татьяна, 6а класс

Номинация «Эрудит»
Петрова Анастасия, 10б класс

Номинация «Успех»
Баранова Татьяна, 10 б класс

Номинация "Открытие года"
Соколова Наталья, 10 б класс

1)Ученик года - это тот, кто добился 
успехов в учебе, спорте или творчестве
2) Через год я пойду голосовать. 
3) Я благодарна школе за то, что 
наши учителя не только профессио-
налы своего дела, но ещё и мудрые, 
талантливые наставники. Именно 
поэтому учёба становится интерес-
ным и захватывающим процессом 
познания мира. 
4) В свободное время занимаюсь 
теми вещами, в которых приятное 
совмещено с полезным. 
5) Главным достижением я считаю 
участие в конкурсе «Ученик года». 
6) Меня вдохновляет то, что мои учи-
теля и близкие всегда верят в меня. 
7) Трудитесь и все ваши старания 
окупятся!
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Гость номера

1) Ученик года - это большая ответ-
ственность, возможность подать при-
мер другим детям.
2) Через год буду учиться в военном 
училище.
3) Я благодарен школе за возмож-
ность реализации себя и образование.
4) В свободное время я занимаюсь 
спортом и готовлюсь к экзаменам.
5) Главным своим достижением я счи-
таю окончание 9 классов с отличием.
6) Стремление стать лучше, пре-
взойти себя.
7) Надо ценить те знания, которые 
дают нам учителя, потому что так 
полно и качественно никто не смо-
жет преподнести их.

1) Ученик года - это прекрасная воз-
можность заявить о себе в школе и 
продемонстрировать свои личност-
ные качества.
2) Через год я закончу школу и по-
ступлю в ТвГУ на филологический 
факультет. Очень надеюсь.
3) Я благодарна школе за то, что она 
является для меня важным агентом 
первичной социализации.
4) В свободное время я занимаюсь 
написанием стихов, чтением и про-
гулками на свежем воздухе.
5) Главным своим достижением я 
считаю достаточно быстрый твор-
ческий рост в поэзии.
6) Вдохновляют перемены еремены 
в любом их проявлении, мокрый 
подоконник, красный закат и запах 
летней ночи.
7) Хотелось бы пожелать чётко ста-
вить цели, и достигать их, не обра-
щая внимание на мимолетные про-
блемы и мешающие обстоятельства.

1) Ученик года - это  одно из главных 
мероприятий, которое помогает про-
верить свои силы и веру в себя.
2) Что будет через год - покажет время
3) Я благодарна школе за саморазви-
тие и веру в себя
4) Занимаюсь спортом и личностным 
саморазвитием
5) Главным своим достижением я счи-
таю победу на конкурсе «Салют та-
лантов» в Питере
6) Меня вдохновляет музыка , просто ста-
новлюсь другим человеком -с крыльями
7) Быть выше самого себя - не что 
иное, как мудрость

Номинация "Творческая личность"
Спиридонова Яна, 5 б класс Номинация «Эрудит»

Родионова Елизавета, 9 а класс

Номинация "Чемпион олимпийско-
го интеллектуального движения"

Климова Екатерина, 10 а класс

Номинация «Герой спорта»
Луговской  Никита, 11 б класс

1) Ученик года - это возможность 
доказать себе, на что ты способен.
2) Через год я обязательно буду уча-
ствовать в конкурсе "Ученик года".
3) Я благодарна школе за данные 
знания и умения, благодаря кото-
рым я победила.
4) В свободное время я занимаюсь, 
уроками, танцами и вокалом.
5) Главным своим достижением я 
считаю победу в "Ученике года".
6) Вдохновляют танцы и музыка.
7) Желаю всем посещать кружки 
или секции, верить в себя и доби-
ваться успеха!

1) Ученик года - это труженник, 
который на протяжении всего года 
достигает различных побед.
2) Через год я пойду в 10 класс и 
также постараюсь стать «Учени-
ком года 2018».
3) Я благодарна школе за знания, 
которые я получила, за организа-
цию учебного процесса и за со-
трудничество.
4) В свободное время я занимаюсь 
уроками, хожу в художественную 
школу.
5) Главным своим достижением я 
считаю победу в конкурсе „Путь к 
Олимпу" в МДЦ „Артек".
6) Вдохновляют собственные побе-
ды в различных конкурсах.
7) Я желаю ученикам школы, что-
бы трудности достигаемого, всегда 
оборачивались радостями побед.

1) Ученик года - это человек ,кото-
рый показывает свои силы и стара-
ется их испробовать различными 
способами 
2) Я не строю планов о своем буду-
щем. Стараюсь жить одним днем: 
решать проблемы по мере их по-
ступления, показывать себя, когда 
появляется хотя бы маленький шанс 
3) Школа показала, какие бывают 
люди, их поведение и их отношение 
к тебе в разных ситуациях. Благо-
дарность всем учителям за нрав-
ственное воспитание и интеллекту-
альное развитие 
6) Чужие успехи вдохновляют меня 
больше всего, так как именно они 
являются самым сильным стимулом 
для собственной творческой и ум-
ственной активности 
7) Значительная часть того, что вам 
предстоит, будет востребована Ску-
кой. Поэтому старайтесь оставаться 
страстными, оставьте хладнокровие 
созвездиям. Страсть, прежде всего, - 
лекарство от скуки.

Награда за активное, результатив-
ное участие  в литературных 

гостиных и   конкурсах
Леонтьев Михаил, 10б класс 

Награда  за продвижение РДШ
Костяницына Дарья, 9в класс 



 В каждой школе  проводят праздни-
ки, посвященные окончанию учебного 
года. Давайте вспомним, как этобыло у 
нас!
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Страничка психолога
ТРУДНАЯ СИТУАЦИЯ 

 Но ситуации бывают разные, и не всегда наших внутренних резервов 
хватает на совладание с обстоятельствами. В этом случае ты всегда можешь 
обратиться по следующим телефонам:

Что помогает человеку пережить ее?
Это прежде всего:
- наличие актуальных жизненных ценностей, целей;
- эмоциональная привязанность к родным и близким лю-
дям;
- наличие жизненных, творческих, семейных и других 
планов, замыслов;
- убеждения о неиспользованных жизненных возможно-
стях;
- психологическая гибкость, умение справляться с нега-
тивными личными переживаниями, использовать методы сня-
тия психической напряженности.

(4822)  55-17-18       
- круглосуточный телефон 
доверия Центра психического 
здоровья г. Твери
 Позвонив по телефону 
доверия, ты  сможешь полу-
чить анонимно и круглосу-
точно консультацию специа-
листа, который поможет тебе 
разобраться в твоих пережи-
ваниях или в сложившейся 
жизненной ситуации.

8-800-2000-122  
Всероссийский детский теле-
фон доверия (бесплатный зво-
нок).

Стародубцева Галина Владимировна, социальный педагог;
Черепанова Оксана Николаевна, педагог-психолог

 Психологи всегда готовы помочь тебе в разрешении трудностей, возникающих в школе, 
на улице и дома. Школьные психологи готовы проконсультировать тебя по вопросам отноше-
ний с родителями и со сверстниками.

(4822) 50-21-71       
- регистратура Центра суици-
дальной превенции и Кризис-
ного центра.
 В этом центре оказыва-
ют помощь тем, кто оказался, 
по его мнению, в неразреши-
мой и отчаянной ситуации. 
Тут работают высококвали-
фицированные психологи, ко-
торые помогут найти «точку 
опоры» и вернуть твой мир и 
душевное спокойствие.

справка
 Детский телефон доверия - служба экстренной психологической помощи, основные прин-

ципы работы которой - бесплатность и конфиденциальность, играет важную роль в решении 

задач по выявлению и профилактике детского и семейного неблагополучия, стрессовых и суици-

дальных настроений детей и подростков, защите прав детей, в том числе - оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации. Для привлечения внимания широкой общественности к решению этих 

задач в России ежегодно 17 мая отмечается Международный день детского телефона доверия.



11

Ими гордится школа

 Поздравляем команду 
победителей военно - спотив-
ной игры "Вперёд, к Победе!" 
и их руководителя Аваева 
Александра Константинови-
ча.
 Состав команды:
Бахтин Виктор, 8а класс
Плицин Филипп, 8а класс
Снегирёв Никита, 8 а класс
Макурин Дмитрий, 8б класс
Мамро Астемир, 8б класс
Широков Александр, 8б класс
Акасевич Василиса, 8а класс
Лебедева Полина, 8а класс
Шестакова Елизавета, 8б класс
Резниченко Виктория, 8г класс

 Благодарим команду 
школы и Наталью Алексан-
дровну Соловьёву, руководи-
теля команды, за успешное 
выступление на соревновани-
ях. Желаем дальнейших успе-
хов!
 Состав команды:
Захарова Елизавета, 6а класс
Иржевская Анна, 6а класс
Устинова Алёна, 6а класс
Кестель Глеб, 6в класс

Вперёд, к Победе! Городские сорев-
нования санитар-
ных постов

Участники городского конкурса-вы-
ставки на тему «Пасхальный кролик»
Мустюков Николай (5 б класс), Крылов Максим (5 б класс), 
Голеновского Кирилла (2д класс) 



К истокам поэзии

Арт-галерея
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Самый лучший день

   Самый счастливый день – это когда ты просыпаешься в 
теплой постели и, зевнув во весь рот, мимо ни одной мухи не 
пролетит. Когда ты наполняешься позитивом и на время пы-
таешься забыть все, что ты не успел или забыл сделать. Когда 
ты понимаешь, что сегодня понедельник и, будет контрольная 
по математике, ты вспомнишь о том, что написано на обложке 
тетради: «Завтра будет лучше!» И без сомнения с этим согла-
сишься. Когда по дороге пробежит черный кот, ты будешь 
надеяться на то, что по контрольной будет не три, а четыре. 
Когда ты участвуешь в олимпиаде, твой соперник заболел, и ты 
уже считаешь себя победителем в этой неравной борьбе. 
   Когда я перестану перечислять моменты  из моей жизни  и 
закончу этот рассказ, надеюсь, я получу хорошую оценку. Ведь 
завтра будет лучше! 
И правда, завтра будет лучше, чем вчера! Об этом нужно пом-
нить нам всегда! В каждом дне живет и радость, и печаль. А 
грустить я буду только иногда. Поэтому я хочу вам сказать, что 
в дне всегда мы должны плюсы искать, чтоб жизнь казалась 
счастливой опять!
Жидкова Анастасия,6б класс

Самый лучший день
 
 Самый счастливый день – это когда ты просыпаешься в теплой постели и 
зеваешь во весь рот, а в это время мимо ни одной мухи не пролетает. Когда ты 
наполняешься позитивом и на некоторое время пытаешься забыть все, что ты не 
успел или забыл сделать. Когда ты вспоминаешь, что сегодня понедельник, и бу-
дет контрольная по математике. Но ты знаешь о том, ЧТО написано на обложке 
тетради (а именно: «Завтра будет лучше!»), и без сомнения с этим соглашаешься. 
Когда по дороге бежит черный кот, а ты надеешься на то, что по контрольной будет 
не три, а четыре. Когда ты участвуешь в олимпиаде, твой соперник заболел, и ты 
уже считаешь себя победителем в этой неравной борьбе. 
 Надеюсь, когда я перестану перечислять моменты  из моей жизни  и закончу 
этот рассказ, то получу хорошую оценку. Ведь завтра будет лучше! 
 И правда, завтра будет лучше, чем вчера! Об этом важно помнить нам, дру-
зья! Ведь в каждом дне живет и радость, и печаль. Грустить я буду только иногда! 
Поэтому хочу я вам сказать, что плюсы мы должны во всем искать, чтоб жизнь 
была счастливою опять!

Жидкова Анастасия,6б класс

Мои  мечты вдаль уплывали,
И я ловил их на лету.
Всё главное мне отдавали
Везде, куда я посмотрю:
Смотрю вокруг и вижу поле,
Луга, леса, моря,
Смотрю не просто – а любя!
Любя смотреть не каждый может,
Пишу свой стих – непросто рифму подобрать,
Ведь  нужно что-то из души в него красивое отдать!
Мои мечты вдаль уплывали,
И я ловил их на лету. 
Чтобы мой стих вы прочитали
И не забыли про мечту! 

Мои  мечты вдаль уплывали...

Жидкова Анастасия,6б класс

Арт-галерея

Александрова Екатерина Игоревна, учитель русского и литературы
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Поздравляем с Днём Рождения!!!

События в мае

 

12 июня
День 

независимости 
России

  10 июня
День морожено-

го

21 июня
Международный 

день
 скейтбординга

27 июня
Всемирный день 

рыболовства

27 июня
День молодежи

26 июня 
Торжественное вру-

чение аттестатов  
9-х классах

25 июня
День дружбы и 

единения славян

27 июня
Выпускной вечер 

в 11-х классах

14 июня
Всеирный день 
донора крови

Я календарь переверну

Новоселова Валентина Николаевна, 5 июня 
Лозовская Виктория Алексеевна, 5 июня 
Пиюкова Мария Германовна, 06 июня
Горячова Алла Владимировна, 11 июня
Горячова Оксана Александровна, 19 июня
Гусева Евгения Васильевна 27 июня 

1 июня
Международный 

день защиты 
детей

   
  1 июня

КАНИКУЛЫ

2 июня
День здорового 

питания

 6 июня
День русского 

языка

8 июня
День 

социального 
работника



События РДШ в мае


