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Стр. 2 Школьный Звонок 

Поздравляем!!! 

Вам стихи мы посвящаем 

В женский день - 8 марта. 

Тех девчонок поздравляем, 

С кем сидим за школьной партой. 

 

От души мы вам желаем  

Света, радости и счастья. 

И, конечно, обещаем 

Вами вечно восхищаться! 

 

Как красивы, как прекрасны 

Одноклассницы у нас! 

Скажем честно, скажем ясно: 

Вы, девчонки, просто класс!  

              (Мальчики 8 класса) 

 

Вы учительница наша, 

Нет вас в целой школе краше. 

С 8 мартом поздравляем 

И все вместе вам желаем:  

 

Светлых радостных деньков, 

Правильных учеников, 

Чтобы всё на свете знали 

И ничем не огорчали. 

 

Счастья вам, любви, терпенья, 

И в работе вдохновенья.    

(Ученики 9 класса, поздравления 

Собяниной Е.С) 

 

Будьте счастливы, девчонки, 

Не грустите никогда! 

Улыбайтесь, удивляйтесь, 

Песни пойти до утра. 

 

Нет прекраснее на свете  

Ваших милых женских глаз! 

Вам от нас за всё – спасибо! 

С уважением, ваш класс! 

       (Мальчики 11 класса) 

 

Женский день теплом согрет, 

Солнышко нам шлет привет, 

Всех девчонок поздравляет, 

Быть красивыми желает. 

 

Чтоб смеялись, не грустили, 

Все обиды нам простили, 

Чтобы пели, танцевали 

И мальчишек уважали! 

(Мальчики 7 класса) 

 

Ах, весна спешит, идет, 

Чудный праздник нам несет  

Праздник мам, сестер,  

                            подружек, 

Теть и бабушек-старушек. 

 

Всех поздравим с Женским  

                                   днем! 

Пусть глаза горят огнем, 

Пусть в душе цветы цветут, 

Только радость дни несут! 

(Мальчики 6 класса) 

В начале весны есть особенный              

день — 

В нём солнце поёт и танцует ка-

пель, 

В нём дяди большие букеты несут, 

А мальчики девочкам смайлики 

шлют! 

 

В нём внук свою бабушку сильно 

обнял, 

В нём мамочке сын быть умней 

обещал, 

В нём с праздником женским по-

здравить спешат 

И женщин постарше, и юных дев-

чат! 

(Мальчики 10 класса) 

С 8 Марта поздравляем, 

Наконец пришла весна. 

Всем девчонкам пожелаем 

Счастья, радости, тепла! 

 

Пусть сегодня милым дамам 

Дарят все вокруг цветы. 

Вас, прекрасных наших самых, 

С женским праздником весны! 

(Мальчики 5 класса) 



 8 марта - международный женский день. Самый 

яркий и солнечный  праздник. 7 марта в нашей шко-

ле проходил праздник, посвященный 8 марта.  Кон-

цертная программа была веселой и замечательной. 

В  празднике принимали участие  учащиеся с 1-6 

класс и 10 класс.  Самыми юными участниками кон-

церта были ученики подготовительного класса.  

Мальчики начальных классов показали веселый за-

дорный танец, а девочки изящно и грациозно  пока-

зали танец с лентами. Танец этих ребят оставил не -

забываемое впечатление! Также на сцену вышли и 

хорошо выступили 2 класс. Они замечательно спели 

песню ”Наступает праздник наших мам”, показали 

веселую сценку “Кот и лодыри”. Весело спела песню “До чего у бабушки вкусные оладушки” ученица 2 

класса Скворцова Виктория . Ученики 3 класса дружно спели песню “Мамин день”. Ребята 4 класса расска-

зали интересные стихи, спели песню” Из чего же, из чего 

же” , станцевали головокружительный  танец ”Мы ма-

ленькие звезды”. С волнением ребята 5 класса спели 

песню  и рассказали красивые стихи. Ученики 6 класса   

поздравили учителей  превосходными стихами.    Алтын-

цева Дарья(10 кл) спела задорную песню “ Желаю». 

В роли ведущих праздника были ученик 6 класса Сквор-

цов Максим и ученик 8 класса  Алиев Руслан . Праздник 

в нашей школе прошёл хорошо. Все ушли с хорошим на-

строением . 

Ефремова Кристина 

Выпуск №58 

8 марта - день весенний 
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Женщина - небесное созданье, 

Воплощенье сказочной мечты. 

Облако несбыточных желаний. 

Ветер из добра и красоты. 

Сколько сил затратила природа, 

Создавая Женщину на свет?! 

Что вложила доброго и злого  

В этот многоликий силуэт? 

Безмятежность летнего рассвета, 

Чистоту холодного ручья, 

Теплоту из солнечного света, 

Свежее дыхание дождя. 

Странную загадочность тумана, 

Чувственность из утренней росы, 

Буйство разъярённого вулкана 

И непредсказуемость грозы! 

Сколько красивых стихов написано 

для прекраснейших женщин. Конеч-

но, самое время посвятить им эти 

строки весной, когда просыпается 

ото сна природа, и наступает праздник 8 марта. 

С лёгкой руки Клары Цеткин день 8 марта стал одним из самых любимых праздников в Советском Союзе и 

других социалистических странах. Давно одержана победа в борьбе за равноправие женщин и мужчин, 

ушли в прошлое и Союз, и соцстраны, а традиция встречать каждую новую весну замечательным женским 

праздником осталась. 

В каждом детском саду, в каждой школе в канун этого праздника весны проводятся торжественные меро-

приятия. И в нашем детском саду села Коломинские Гривы прошёл утренник для детей, посвящённый Меж-

дународному женскому дню. Подготовка началась задолго до наступления праздника. Воспитатели с детьми 

разучивали стихотворения, проводили беседы, вместе разучивали песни и пляски. Для любимых мам и ба-

бушек изготовили подарки: поздравительные открытки - сердечки, поделки - своими руками, а мальчики 

преподнесли в подарок девочкам цветы. Огромную работу провели по оформлению группы. Везде царила 

атмосфера праздника. Группа была украшена цветами-помпонами. 

 Дети пришли на утренник нарядные, весёлые в предвкушении праздника. И их надежды оправдались. Ре-

бятишки, участвовавшие  в празднике, проявили себя хорошими артистами, показав всё своё творческое 

мастерство, задор. Дети своими стиха-

ми, танцами, песнями подарили мамам 

много добрых слов, нежности и внима-

ния. Посмотрев выступления своих де-

тей, многие мамы были растроганы до 

слёз. А в некоторых танцах и играх 

взрослые участвовали наравне с малы-

шами. Родители были очень довольны и 

гордились успехами своих детей. 

Мы смотрим на наших детей и думаем – 

жизнь продолжается! А значит - всё хоро-

шо!   

Толстихина Н.А. 

Стр. 4 Школьный Звонок 

Международный день 8 Марта в детском 

Девочки в ожидании подарков от мальчиков. 



Сколько звёзд на ясном небе! 

Сколько колосков в полях! 

Сколько песенок у птиц! 

Сколько листьев на ветвях! 

Только солнце -одно на свете. 

Только мама- одна на свете! 

  Мама- самый дорогой для меня человек. Всегда придёт на помощь. Мама и мой 

самый верный друг. Мама никогда не предаст, не  обидит, не посоветует плохого, 

не оставит в беде. 

  Я очень люблю свою маму и хочу, чтобы она была счастливой и здоровой. 

                                                                                                    Белоусова Вероника, 5кл 

 

Моя мама- самый дорогой человек для меня. Её я люблю больше всех на свете. 

Люблю не за что-то, а просто потому, что она есть у меня. Мою маму зовут Лена. 

Она очень добрый человек.  Мама для меня самая красивая и лучшая. Люблю ма-

мину улыбку и её серые глаза. Люблю её руки, заботливые , тёплые. В трудную ми-

нуту мама умеет поддержать и согреть своей теплотой. Мама заботится о нас с сест-

рой с самого рождения. Дарит нам тепло и заботу. Я очень благодарна ей за это. Я 

люблю гулять со своей мамочкой. Мне очень хочется, чтобы моя мама была счаст-

ливой. Хочу, чтобы её улыбка чаще радовала меня. Пусть сбудутся все её мечты. Я 

постараюсь всё для этого сделать. Мама, спасибо, что ты у меня есть!                                                                                                                  

Сачкова Яна, 5 кл 

 

   Самый добрый человек для меня- моя мама. Она очень приветливая, доб-

рая ,нежная, ласковая. Мама умеет поддержать в трудную минуту, дать правильный 

совет. Мама среднего роста, у неё прекрасные волосы, карие глаза, всегда излу-

чающие добро. У моей мамы красивая улыбка, поднимающая настроение. Я же-

лаю своей маме счастья, здоровья! Мама, я люблю тебя! 

                                                                                                                  Петров Сёма, 5 кл. 

 

  

 

Я очень люблю свою маму. Люблю за то, что она у меня есть. Мою маму зовут Надя. Ближе её у меня нет 

никого на свете.  Она очень красивая. Люблю я мамину улыбку и очень красивые карие глаза, похожие на 

алмаз. Моя мама очень добрая, яркая, хорошо ладит с людьми. Она умеет поддержать в  любую трудную 

минуту и согреть своей тёплой заботой. 

Аникин Дима, 6кл 

 

 У всех есть мама. Когда я рядом со своей  мамой, я чувствую себя в безопасности. 

У неё много друзей, братьев и сестёр, и что бы ни случилось, она всегда мне помо-

гает, и я помогаю маме по домашним делам. 

  Моя мама иногда кажется строгой, но это не так. Если её строгость  касается учё-

бы или моей безопасности, я просто понимаю, что она за меня переживает. Мами-

на  забота-это важная вещь, которая помогает мне идти вверх. Именно с мамой я 

достигаю нужных высот и добиваюсь  успехов! Спасибо тебе за всё, мама! 

 Скворцов Максим, 6 кл 

Выпуск №58 

Немного о наших мамах… 

Стр. 5 



Мама! Я хочу сказать тебе огромное   спасибо за то тепло, что ты мне даришь каж-

дый день.  Люблю смотреть на тебя, мне нравятся твои прекрасные пушистые воло-

сы. Они тёмно-русого цвета, лёгкие ,как пушинки. Я люблю твои карие глаза. Взгляд 

этих глаз лучист, ясен, добр. А какая  необыкновенная у тебя улыбка! Искренняя, 

весёлая ,открытая.Я очень люблю твои заботливые руки, которые умеют делать всё. 

Мама, родная моя, я буду стараться никогда тебя не огорчать. Я очень тебя люблю! 

 Чернышов Костя, 6 кл 

 

                                                    

Моя бабушка. 

  Я очень люблю свою бабу Таню. Она мама моей мамы. Бабуля не работает, она 

каждый день дома следит за порядком , готовит еду. Мне очень нравится, когда 

бабушка печёт блины, они сладкие и вкусные, с дырочками. Она нам всегда помо-

гает  по хозяйству ,потому что мама рано уходит на работу и не успевает управить-

ся. Весной и летом ,когда начинаются посадки и прополки в огороде, бабушка сно-

ва бежит к нам с тяпкой полоть траву. Я люблю бабушку за её доброту, отзывчи-

вость и гостеприимство. 

Гончарик Захар, 5 кл 

 

   Жили-были бабушка и внуки. Внуков было двое: старший Влад и младший Тёма. 

Жили они вместе уже три года. Внуки привыкли, что бабушка всё делает по дому 

сама. 

   Вот однажды утром бабушка пошла к соседке. А внуки проснулись, зазевались, 

смотрят- а бабушки нет. На печке каша стояла, решили поесть, а она холодная. 

     -Тьфу, что такое?- удивлённым голосом сказал  Влад. 

     -Что случилось ,Влад?- спросил Тёма. 

     -Бе, каша невкусная, холодная. 

    Через некоторое время в доме стало прохладно. Мальчики залезли под одеяло и 

разговорились: 

     -Что происходит, почему всё холодное: и каша, и печка, и воздух-всё. 

    - Бабушка забыла печку растопить, кашу разогреть. 

    - А ты, Влад, умеешь  топить печь и разогревать кашу? 

   -Нет. А ты? 

    -Тоже. И что делать? Так и замёрзнем, или умрём с голоду. 

    - А может бабушка решила нас проучить за, что вся работа всегда на ней? 

    -Возможно. Давай больше не лениться и во всём помогать бабушке. 

Через какое-то время пришла бабушка. 

     - Что тут происходит?- спросила она. 

     - Бабушка, мы больше никогда-никогда не будем лениться. Мы поняли, что лень никогда до добра не до-

ведёт,- в один голос  сказали внуки. 

     -Ну  ладно-ладно, давайте я печку растоплю, а то холодно, -сказала бабушка. 

    -Нет, мы сами, бабушка, сиди отдыхай. 

Больше дети не ленились,  а во всём помогали любимой бабушке. 

Симаков Ваня, 6 кл 

Стр. 6 Школьный Звонок 

Немного о наших мамах… 



Меня зовут Влад. Мне восемь лет и учусь я во втором классе. Я думаю, что я – 

хороший ученик, потому что я всегда выполняю домашнюю работу и учусь хоро-

шо. 

Наша семья не очень большая, но дружная. В нашей семье четыре человека: па-

па, мама, братик и я. 

Мою маму зовут Ольга Анатольевна. Ей двадцать девять лет. Она умная и добрая. 

Мама – домохозяйка. Она очень вкусно готовит. Каждый день она убирается в 

комнатах, моет посуду, а я ей помогаю. Мама не позволяет нам с братом драться. 

У меня есть папа. Его зовут Владимир. Мой папа красивый и серьезный. Он рабо-

тает на вахте и поэтому редко бывает дома, а нам так хочется, чтобы он всегда 

был рядом. Когда он приезжает домой, то мы идем на природу. Там мы жарим 

шашлыки и запускаем фейерверки. Папа всегда привозит нам всем подарки. 

Также он помогает мне делать уроки, помогает дома маме по хозяйству. Наш папа –лучший папа в мире, 

и мы все его очень любим. 

Моему младшему братику пять лет. Его зовут Артем. Он очень похож на папу. Артем сильный, умный и та-

лантливый. Он очень любит смотреть мультфильмы. Иногда он бывает непослушный. Тогда он ломает мои 

игрушки и рисует в моих тетрадях, за что его мама наказывает. Мы все вместе очень любим встречать 

Новый год. Нам бывает очень весело и радостно оттого, что мы все вместе, мы- семья. 

Я очень люблю свою семью. Я счастлив! 

Когытин Влад, 2 класс 

Моя семья: брат, папа, мама. Мы очень дружные. Мой папа - ко-

чегар, его зовут Женя, ему 36 лет, а мама - учитель. Её зовут Ле-

на, ей 30 лет. Мой папа старше мамы на 6 лет. Родители у нас 

очень занятые, но несмотря на работу, всегда находят время для 

нас. Мой брат старше меня на 6 лет, он учится в Кадетской шко-

ле. Его зовут Даниил. Он очень красивый и добрый. Всегда мне 

помогает с уроками. Я самая обычная ученица второго класса. У 

нас есть традиция встречать вместе Новый год, с папой ходим на 

рыбалку. Я люблю свою семью. Моя мама очень вкусно готовит, 

мы часто после тяжелого дня собираемся за обеденным столом, 

разговариваем и обсуждаем свой день. Нам никогда не бывает 

скучно, потому что мы - одно целое, мы - семья. 

Козлова Лера, 2 класс 

Петрова Настя, 8 класс Дубурс Лола, 7 класс Керн Настя, 6 класс Козлова Лера, 2 класс 

Своими руками подарки для мамы 

Моя дружная семья 



Чудесный праздник в феврале 

Страна моя встречает, 

Она защитников своих 

Сердечно поздравляет! 

22 февраля и в нашей школе в младших классах 

прошел смотр строя и песни. Готовились все. 

Ребята очень сильно волновались, примеряли  

головные уборы, готовили парадную форму, ра-

зучивали песни, маршировали. Ребята подгото-

вительной группы рассказали стихотворения, в 

которых поздравили военнослужащих всех ви-

дов войск. Ну а учащиеся 2-4 классов соревно-

вались в умении ходить строем, выполнять раз-

личные команды. Ребята всех  классов  получи-

ли благодарности за участие, так решило строгое 

жюри. 

     Затем была проведена игра для мальчиков «Умники». Мальчики поделились на две команды, выбрали 

капитанов, придумали название команде. Одна команда была «Лейтенанты», где капитаном был Мендига-

леев Назар, а другая «Спецназ», командир - Крылов Иван. Были интересные вопросы о технике, головных 

уборах, каждая команда сама выбирала вопросы, т.к. цена вопроса бала разная. Победила команда  

«Спецназ». Все поздравили победителей. В каждом классе девочки поздравили мальчиков и подарили им 

подарки. 

Антонова Е.А. 

Выпуск №58 

День защитника Отечества в начальной школе 
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Языкозна-

ние кажется 

многим 

школьникам 

сводом су-

хих и скуч-

ных правил. 

Чтобы пре-

одолеть это 

заблужде-

ние, открыть 

детям красо-

ту науки о языке, с 2000 года 

ежегодно проводится междуна-

родная игра-конкурс "Русский 

медвежонок - языкознание для 

всех" . Ежегодно она привлекает 

более 2 миллионов участников из 

России и десятков зарубежных 

стран  

 

Причины популярности "Русского 

медвежонка" те же, что и у его 

"старшего брата" - международно-

го конкурса "Кенгуру - математи-

ка для всех". Игра проводится 

прямо в школах, не требует от 

учителя особых усилий, а задания 

веселы, занимательны и в боль-

шинстве доступны не только 

"одаренным", но и самым обыч-

ным детям (что не мешает их со-

держательности). Даже те участни-

ки, которые не слишком увлека-

ются языкознанием, верно реша-

ют хотя бы несколько задач, и ма-

ло кто уходит обиженным. 

Учащиеся нашей школы с удо-

вольствием принимают участие в 

этом конкурсе. И довольно успеш-

но. В этом году особенных успе-

хов добились учащиеся 2 и 3 

классов. Они показали хорошие 

результаты. Учащиеся 2 класса: 

Сильева Дарья-86 баллов, Козло-

ва Валерия-78 баллов, Скворцова 

Виктория-76 баллов, Ильина Ли-

лит-72 балла. У учениц 3 класса 

Владимировой Софьи-76 баллов, 

Шпулёвой Альбины-76 баллов. 

Хочется отметить учащуюся 5 

класса Сачкову Яну-74 балла и 

учащуюся 10 класса Костицыну 

Алёну, у которой -85 баллов. Мо-

лодцы ,ребята! Так держать!    

Стр. 9 Школьный Звонок 

Русский медвежонок 

Чтение, особенно книг, становится все менее популярным занятием у де-

тей. Именно поэтому Федеральное агентство совместно с Фондом органи-

зовало конкурс «Живая классика». Это   конкурс детей, а не школ, учите-

лей, библиотекарей или педагогов по актерскому мастерству. Задача 

«Живой классики» — приучить детей к чтению. Это открытый конкурс .Цель  

организаторов-   сделать чтение естественной жизненной потребностью 

подростков, вернуть России статус самой читающей страны, вырастить  

поколение, которое было бы компетентно и конкурентно своим сверстни-

кам за рубежом. 

 Книга всегда будет в нашей жизни. Она с детства воспитывает в человеке лучшие качества, обращает к 

добру, прививает высокие нравственные начала. Уже несколько лет 

учащиеся нашей школы ус-

пешно принимают участие в 

этом конкурсе. Первый этап 

пройден и в этом году. В 

конце марта пройдёт район-

ный этап в с. Подгорном. 

Принимать в нём участие 

будут две ученицы и из на-

шей школы: Дубурс Лола( 7 

кл) и Волкова Наталья (10 

кл). Надо отметить , что Ду-

бурс Лола в прошлом году 

была победительницей рай-

онного этапа и участницей 

регионального. 

 Пожелаем участни-

цам  удачи, вдохновения и 

веры в себя. 

Живая классика 



Войдя во взрослую жизнь, человек обычно 

вспоминает о своем детстве, как он учился 

в школе, получал оценки, хулиганил и так 

далее. Но, как правило, из детства всем 

хочется быстрее вырваться и стать взрос-

лыми. Но так или иначе, очень интересно 

будет взглянуть со стороны не только на 

свое школьное детство, но и на школьную 

жизнь некоторых знаменитостей. Предлага-

ем Вам прочитать некоторые интересные 

факты для школьников, которые, возможно, 

дадут им толчок к дальнейшему развитию и 

самосовершенствованию. 

 

1. Известно ли Вам, что такие знаменитые 

ученые, как Чарльз Диккенс, Марк Твен, 

Томас Эдисон не сумели закончить даже начальные классы школы? Но это совсем не означает, что школу 

нужно бросить, у этих людей просто был потенциал к самостоятельному образованию, что и дало им знаме-

нитость в областях науки. 

 

2. Известно ли Вам, что у учеников в XIX веке практически не было каникул в школе таких, какие есть в на-

ше время? Потому, что приезжие дети отправлялись домой на сбор урожая, а местные городские получали 

все же свою неделю отдыха после сезона обучения (3 месяца). 

 

3. Ученики в США тратят большую часть времени для учебы на просмотр передач. Если подсчитать, то в 

среднем у них уходит 14 000 часов на просмотр, и 12 000 часов на учебу. 

 

4. Билл Гейтс, будучи еще в школе, на одном из уроков информатики взломал школьный сервер с секрет-

ной информацией. Его, конечно, вычислили, но не наказали. А даже наоборот, ему предложили работать в 

отделе информационной безопасности в компьютерном центре в Сиэтле. 

 

5. Известно ли Вам, что великого изобретателя Томаса Эдисона в школе отправляли домой с запиской, что 

он отстающий. А все это было лишь потому, что он задавал очень много вопросов, что и позволило ему вой-

ти в историю, как одному из самых умнейших людей. 

 

6. Аль Капоне и Джон Траволта забросили обучение в школе, не доучившись, тем не менее, им это не по-

мешало стать крупнейшими бизнесменами и кинозвездами с мировым именем. 

 

7. Основатель всемирно известной ком-

пании Apple – Стив Джобс поднялся на 

верхушку мировой индустрии в области 

компьютеров и умных телефонов, но 

мало кто знает, что еще в школе он отли-

чался исключительно дурным поведени-

ем и неусидчивостью. 

 

8. Еще одна звезда мирового кинемато-

графа – Сильвестр Сталлоне, был исклю-

чительным хулиганом, за что его выгоня-

ли из более, чем 10 школ. 

Выпуск №58 

Это интересно 

Стр. 10 



Итоги Международного творческого  конкурса «Огненный Петух - Символ Нового 2017 года»: 

В номинацию "Декоративно-прикладное творчество» были представлены работы Яны Сачко-

вой (5 кл), Натальи Федотовой (7 кл). Все работы были высоко оценены и по итогам конкурса на-

граждены Дипломами I - степени! Конкурс проводился Академией Развития Творчества «АРТ - та-

лант», г. Санкт-Петербург 16 января.  

25 января в Доме детского творчества, с. Подгорное, состоялось подведение итогов районной 

выставки декоративно-прикладного творчества «Новогодний серпантин». От нашей школы на кон-

курс было представлено 16 работ учащихся. 

Наши победители: Кристина Засухина (1 кл) –Диплом II-степени, Яна  Сачкова (5 кл) –Диплом II

-степени, Алена Костицына (10 кл) - Диплом  I-степени. К каждому диплому прилагался памятный 

сувенир. Остальные ребята получили сертификаты за участие в конкурсе. 

Итоги Международного творческого  конкурса «Мой пушистый друг»: 

В номинацию "Декоративно-прикладное творчество» были представлены работы Валерии Коз-

ловой (2 кл), Анны Алтынцевой (4 кл), Натальи Федотовой (7 кл). Все работы были высоко оценены 

и по итогам конкурса награждены Дипломами I - степени! 

Конкурс проводился Центром развития мышления и интеллекта, г. Самаре 30 января.  

Итоги Международного творческого конкурса "Лучше мамы в мире нет!, посвященного Дню 

Матери.  

В номинации "Подарок для мамочки" были представлены работы: 

Натальи Волковой (10 кл), Дарьи Алтынцевой (10 кл), Гюнай Поспеловой (10 кл), Юлии Козули-

ной (11 кл). Все работы были высоко оценены и по итогам конкурса награждены Дипломами I - 

степени! Конкурс проводился Академией Развития Творчества «АРТ - талант», г. Санкт-Петербург  

16 января.  

 Итоги Всероссийского творческого  конкурса «Символ 2017 года»:  

 В номинации "Декоративно-прикладное творчество»: 

Дарья Алтынцева (10 кл) - І– место.   

Конкурс проводился Центром развития мышления и интеллекта, г. Самара 25 января.  

Итоги Всероссийского творческого конкурса "Русская матрешка". В номинации "Декоративно-

прикладное творчество" были представлены работы Елизаветы Миндигалеевой (4 кл) и  Лолиты 

Дубурс (7 кл). Работа Елизаветы была удостоена I - места, Лолиты - II -  места. Конкурс проводился 

Академией Развития Творчества «АРТ - талант», г. Санкт-Петербург 10 января.  

В ТОИПКРО (г. Томск) проходил Региональный конкурс творчества и исследований «Снежный 

город». Для участия, в номинации «Снежинка 2016», на  конкурс от нашей школы была отправлена 

творческая работа Гюнай Поспеловой (10 кл). Ее работа была удостоена Диплома I - степени.  

Итоги Всероссийского творческого конкурса «Подарок маме»: 

В номинацию "Декоративно-прикладное творчество» была представлена работы Анастасии 

Петровой (8 кл). По итогам конкурса Анастасия награж-

дена Дипломом I - степени! 

Конкурс проводился Центром развития мышления и 

интеллекта, г. Самара 5 марта.  

Данченко Л.В. 

Поздравляем Костицыну Алену и Алтынцеву Дарью, 

получивших Диплом I степени и Волкову Наталью, полу-

чившей Диплом III степени в РЕГИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖ-

НОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«СОЦИАЛИЗАЦИЯ + ПРОФЕССИЯ= УСПЕХ» (руководитель 

Пермякова Л.В.) 

 

Поздравляем!!! 
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