
Тому, кто скажет так, не верьте: 

«Шли, потому что был приказ».  

Стояли в двух шагах от смерти 

По воле сердца, и—не раз! 

Не ждали Бога иль мессию,  

А взяли ружья и штыки 

И защитили вы Россию— 

Родные наши старики! 

В День вашей 

Победы— 

Уйдут пусть из жизни 

Болезни и беды! 
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Нет в России семьи, которую война обошла сторо-

ной. 

Поэтому в этот день в каждой семье вспоминают 

тех, кто остался на полях сражений, и тех, кто после 

войны налаживал мирную жизнь. А ещё поздравляют 

воинов Великой Отечественной войны, которые жи-

вут сегодня, а их становится все меньше. Это они 

стояли до последнего — защищая Родину. 

Стояли — и выстояли. А те, кого не взяли на фронт, 

ковали победу в тылу. Женщины, заменившие ушед-

ших мужчин, строили танки и самолеты, пахали и 

сеяли, а ещё растили детей, спасали будущее стра-

ны. Вот почему День Победы действительно всена-

родный праздник. 

Очень важно помнить историю своей Родины – 

особенно её печальные и знаковые страницы. 

Мы провели опрос среди наших школьников. Вот 

что они говорят об этом дне. 

 

9 мая—День Победы. День победы нашей армии, 

который очень значим для нас. Ведь если бы не на-

ша отважная армия, нас сегодня могло бы и не быть. 

И не жилось бы всем мирно и спокойно.  

Вахнина Валя,5 кл 

9 мая—это день, когда наши прадеды и прабабуш-

ки одержали победу над фашистами. Они сражались 

за свою Родину, за свой дом, за  нас. Я считаю, что 

все люди должны быть благодарны тем, кто подарил 

нам мир. А мы должны защищать свою Родину так, 

как защищали её наши прадеды.   

Сачкова Яна, 5 кл.                                                                                                                      

День победы- это когда русские победили. Погиб-

ло очень много людей. Более 27 миллионов человек. 

Благодаря им мы сейчас живём. Каждая семья поте-

ряла кого-то в той войне. Мой дедушка тоже участво-

вал в той войне.  

Петров  Сёма, 5 кл.                                                                                                       

9 мая. Что это за день? Без этого дня нас бы не 

было. Участники той страшной войны подарили нам 

жизнь, поэтому мы должны всегда помнить о них и 

не забывать.  

Аникин Дима, 6 кл.                                                                                               

Этот день помнит каждый ветеран войны. Они не 

могут забыть его, ведь в этот день Россия победила 

фашистов. Мы вспоминаем в этот день и  тех, кто 

умер тогда. У каждого русского человека кто-то погиб 

на войне.  

Симаков Ваня, 6 кл.                                                                                                                               

9 мая—это день, когда наша советская армия по-

бедила фашизм. Много людей погибло в Великой 

Отечественной войне . мы отмечаем этот праздник 

каждый год потому,  что люди не жалели своей жиз-

ни, чтобы мы сейчас жили.  

Скворцов Максим, 6 кл.                                                                                                                            

9 мая- День победы. Мы благодарим в этот день 

всех ветеранов за то, что они подарили нам жизнь, 

покой. И в этот день приходим на обелиск, чтобы от-

дать дань памяти  тем, кто не вернулся с войны.  

Керн Настя, 6 кл.                                                                                                                                   

В день победы мы вспоминаем всех , кто подарил 

нам мир, и гордимся ими. Мы отмечаем этот празд-

ник, чтобы  люди, которые погибли на войне и умер-

ли  уже после войны ,знали, что мы всегда помним о 

них. 

Чернышов Костя, 6 кл. 

9 мая –день, когда все люди встают в бессмерт-

ные полки и чтят память ветеранов и солдат, погиб-

ших на поле войны ради мира на земле. Если бы фа-

шистам удалось одержать победу над Россией , то 

кто бы сейчас жил на нашей земле. И вообще, жили 

бы мы… Дорогие ребята и взрослые, не оставайтесь 

равнодушными к этому событию. И помните, какой 

ценой досталась нам Победа.  

Кизеев Артур, 8 кл. 

День Победы – это великий праздник. Это празд-

ник, когда мы празднуем долгожданную, великую 

победу. Победа давалась тяжело , но нашему народу   

удалось победить. День Победы играет для всех вели-
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кую роль, в том числе и для меня. Если бы ни бабуш-

ки, ни дедушки, ни юноши, ни девушки, ни женщины, 

то ,вероятно, не было бы нас сейчас на свете. Если 

бы они не шли сражаться за Родину ,не было бы ни-

кого. И когда мы видим ветерана Великой Отечест-

венной войны, мы должны с благодарностью гово-

рить ему : «Спасибо за то, что  не побоялись пойти на 

поле сражения». И ветеранам   очень приятно, что 

про них ещё помнят. Когда  берёшь интервью у вете-

ранов,  они со слезами на глазах вспоминают те 

страшные годы войны, сквозь слёзы они рассказы-

вают нам про это. День Победы- это радость со сле-

зами на глазах. Теперь новые поколения могут рав-

няться на ветеранов Великой Отечественной войны. 

Они могут брать с них пример. Я очень благодарна 

ветеранам  за то, что они были очень смелые.  

Петрова Настя, 8 кл. 

День победы очень важный праздник. Он принёс 

нам победу .Мы в этот день вспоминаем всех, кто 

принёс нам победу. И остался на поле боя. Спасибо 

всем, кто подарил нам жизнь.  

Зворыгина Даша, 8 кл. 

9 мая 1945 года закончилась война с немецко-

фашистской армией. В этот день все радовались и 

вспоминали погибших на войне солдат. В этот день 

все  идут к обелисками несут штендеры с портретами 

участников войны. Бессмертный полк. Мы тоже идём 

к обелиску, который  находится у нас в селе. Наша 

Родина и все мы гордимся нашей армией.  

Алиев Руслан, 8 кл. 

Великий праздник, ради которого погибли миллио-

ны  людей. Это день памяти о погибших людях во 

время Великой Отечественной войны. Праздник, 

внушающий гордость и уважение к нашей стране и к 

живущим в ней людям. Праздник,  показывающий 

силу, дружество и мощь нашей страны.  

Дубурс Лола, 7 кл. 

Мы  до сих пор помним, какой ценой досталась 

нашим дедам эта Великая Победа! Мы благодарим 

тех, кто воевал за нас, за нашу мирную жизнь! Мы   

гордимся   нашими  Воинами! Ничто не заменит в 

этот светлый день личного поздравления ветеранам, 

людям, каждая морщинка которых хранит ужасы той 

кровавой войны, помнит осколки и раны, знает на-

стоящую цену Победы!  

Поспелова Гюнай, 10 кл.                                                                                                    

Мы должны помнить этот день, потому что других 

таких праздников не осталось, когда можно гордить-

ся нашими великими людьми. Всё меньше остаётся 

ветеранов, а мы, их дети и внуки, должны знать и 

помнить, что такое фашизм. Мы должны помнить, 

через что пришлось пройти, чтобы одержать победу. 

И воспитывать в себе чувство патриотизма. 

                                         Костицына Алёна, 10 кл. 

День Победы важно отмечать каждый год потому, 

что тем самым мы показываем, что гордимся, ува-

жаем своих односельчан, своих родных и просто 

незнакомых нам людей, которые ушли на войну. 

Таких людей, как они, нельзя забывать. Ведь они 

проливали кровь, защищая нас, свою Родину. Сей-

час мы, молодое поколение, живём благодаря им. 

Хочется сказать огромное «спасибо» ветеранам вой-

ны. 

                                            Волкова Наталья,10 кл. 

С каждым годом от нас отдаляется этот великий 

день. С каждым годом всё меньше и меньше стано-

вится ветеранов и других участников войны. В этот 

день мы говорим «спасибо» нашим дедам и праде-

дам. Мы вспоминаем в этот день, сколько человек 

ушли и не вернулись с поля боя. Мы всегда будем в 

неоплатном долгу перед ветеранами. Каждый год 

мы приносим цветы к обелискам и вспоминаем о 

тех страшных днях. 

Алтынцева Дарья, 10 кл. 

Нам важен этот день, так как 9 мая- это День по-

беды, нашей победы над фашизмом, и, если бы на-

ши люди не победили, не было бы и нас. Нужно 

праздновать этот день « громко», чтобы даже наши 

дети помнили, за что сражались их деды и прадеды. 

Ибо нашу победу, русских, отнимут у нас, сознатель-

но вычеркнут наш подвиг из истории. Мы не должны 

этого допустить. 

Ефимова Лариса,10 кл. 
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Жизнь человека – только миг 

В безбрежном времени Вселенной. 

И только в памяти живых 

Она становится нетленной. (Г.Кобаев)  

 

Прошло более полувека, как 

закончилась Великая Отечест-

венная война, но эхо ее до сих 

пор не затихает в людских ду-

шах. Мы не имеем права за-

быть ужасы этой войны, чтобы 

они не повторились вновь. Мы 

не имеем права забыть тех сол-

дат, которые погибли ради того, 

чтобы мы сейчас жили. Мы обя-

заны все помнить…       

Главными героями на праздни-

ке 72-й годовщины Великой 

Победы станут ветераны. Уже стало доброй традици-

ей накануне Дня Победы приходить в гости к  вете-

ранам. Мы имеем такую счастливую возможность 

встретиться с ними, поговорить об их жизни, и в 

знак уважения и внимания подарить им подарки. И 

перед нами встал вопрос:  «Как лучше всего поздра-

вить ветеранов, живущих в нашем селе? Что пода-

рить нашим дорогим ветеранам?» Совсем малень-

кое дело, сделанное с душой, внесло бы дополни-

тельные моменты радости в жизнь нашим  ветера-

нам. 

С 10 апреля в школе инициативная группа учащихся 

(Белоусова Вероника, Дубурс Лолита, Петрова Ана-

стасия, Поспелова Гюнай, Алтынцева Дарья под ру-

ководством  Данченко Л.В.) запустила акцию-

проект "Подарок ветерану". Девочки провели социо-

логический опрос среди учащихся 5 - 11 классов с 

целью выявления идей, вариантов поздравления и 

оригинального подарка для ветеранов. Обратились к 

руководству Совета ветеранов Коломинского посе-

ления (председатель Совета Зголич Г.Е.) с вопросом 

о количестве и  судьбе ветеранов, тружеников тыла, 

проживающих в нашем селе. 12 апреля группа схо-

дила к главе Коломинского поселения Михайловой 

Н.И. с просьбой оказать финансовую помощь для 

приобретения необходимых материалов на изготов-

ление подарков. В свою очередь Наталья Ильинична 

обратилась к нам с просьбой изготовить подароч-

ные сувениры для всех ветеранов, которые прожи-

вают на территории Коломинского поселения. После 

приобретения всех необходимых материалов девоч-

ки приступили к работе.  

Работа над проектом доставила истинное удовольст-

вие, потому что, во-первых, мы всей группой дружно 

и слаженно создали своими руками подарки для до-

рогих ветеранов в честь важного события; во-

вторых, панно-сувениры получились исключительно 

«живыми», оригинальными, яркими, воплотившими 

тепло наших сердец; в-

третьих, надеемся, что наши 

подарки принесли большую 

радость ветеранам и создали 

праздничное настроение, пе-

редали им чувство уважения, 

гордости и безмерной благо-

дарности подрастающего по-

коления за Победу и мир на 

планете.  

Повелова Гюнай,  

ученица 10 класса Коломи-

ногривской СОШ,  
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Георгиевская лента – это лента от ордена св. Ге-

оргия, утверждённого в начале 18-ого века как ор-

ден за доблесть, проявленную в реальном бою. Со 

временем георгиевская лента стала употребляться и 

более широко - появились Георгиевские петлицы, 

штандарты, трубы и т.д. Георгиевская лента и орден 

св. Георгия были вновь утверждены как символы 

воинской чести и доблести в 1992 году. 

Одним из самых известных посмертных чудес свя-

того Георгия является убийство копьем змея 

(дракона), опустошавшего землю одного языческого 

царя в Бейруте. Как гласит предание, когда выпал 

жребий отдать на растерзание чудовищу царскую 

дочь, явился Георгий на коне и пронзил змея копь-

ем, избавив царевну от смерти. Явление святого 

способствовало обращению местных жителей в хри-

стианство. 

Георгиевская лента — двухцветная лента к ордену 

Святого Георгия, Георгиевскому кресту, Георгиев-

ской медали. 

Георгиевские ленты занимают наиболее почетное 

место в ряду многочисленных коллективных наград 

(отличий) частей Российской армии. 

Цвета ленты — чёрный и жёлто-оранжевый — означа-

ют «дым и пламя» и являются знаком личной добле-

сти солдата на поле боя. 

В годы Великой Отечественной войны, продолжая 

боевые традиции русской армии, 8 ноября 1943 го-

да был учрежден орден Славы трех степеней. Его ста-

тут так же, как и желто-черная расцветка ленты, на-

поминали о Георгиевском кресте. Затем георгиев-

ская лента, подтверждая традиционные цвета рос-

сийской воинской доблести, украсила многие сол-

датские и современные российские наградные ме-

дали и знаки. 

В канун празднования Дня Победы и дни проведе-

ния акции каждый участник надевает себе на лац-

кан одежды Георгиевскую ленточку в знак памяти о 

героическом прошлом, выражая уважение к ветера-

нам, отдавая дань памяти павшим на поле боя, бла-

годарность людям, отдавшим всё для фронта в годы 

Великой Отечественной войны. 

Накануне празднования Дня победы ученики шко-

лы дружно вышли на уборку обелиска. Ребята убра-

ли поломанные за зиму ветки деревьев, вырубили и 

выпилили вновь подросшие кустарники и убрали 

прошлогоднюю листву 
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Уже четыре года в нашей школе работает поиско-

вая группа. За это время собран большой материал 

о 162 погибших на полях сражений Великой Отечест-

венной войны земляках Коломиногривского и Лебо-

терского сельсовет. О некоторых из них мы хотим 

вам рассказать. 

Анакин Василий Дмитриевич родился в 1906 году 

в поселке Тапольное Углов-

ского района Алтайского 

края. 

5 мая 1930 года, как и мно-

гие жители Алтая, был объяв-

лен кулаком и отправлен на 

спецпоселение в село Коло-

минские Гривы.  

В июне 1942г. Василий 

Дмитриевич был призван 

Чаинским РВК в ряды Крас-

ной Армии. С 30 июля 1942 

года служил красноармей-

цем во 2-ом отдельном стрелковом батальоне 50 

отдельной стрелковой бригады, 2-ой Ударной армии 

Ленинградского фронта. 18 ноября 1943г. получил 

медаль "За отвагу". Из наградного листа: 

"Красноармеец Анакин добровольно изъявил жела-

ние пойти в группу поиска по захвату пленного в ро-

ли минёра в ночь с 17 ноября на 18-ое ноября. Про-

делав проходы в трех проволочных заграждениях и 

двух минных полях противника, обеспечил группе 

беспрепятственный проход в траншеи противника, 

группа, утроив засаду, захватила пленного и без по-

терь возвратилась в свое расположение. При проде-

лывании прохода 

в проволочных 

заграждениях в 

минных полях, а 

так же эвакуации 

пленного показал 

свое умение, на-

стойчивость, от-

вагу, смелость и 

решительность, 

за что был награ-

жден Анакин В.Д. 

медалью "За от-

вагу"". Кроме 

медали "За отва-

гу" был награж-

ден медалью "За оборону Ленинграда". В августе 

1944г. на рубеже "Таненберг" в ходе ожесточенных 

боев Василий Дмитриевич пропал без вести. 

 

Бабак Алексей Андреевич 

родился в селе Круглое 

Рубцовского района Алтай-

ского края в  1919 году. 

12 декабря 1931 года как 

кулак был осужден и от-

правлен на спецпоселение 

в Коломинские Гривы. В 

1942 году был призван 

Чаинским РВК в ряды 

Красной Армии. 15 июня 

он поступил на службу в 

133 стрелковый полк 72 

стрелковой дивизии, которая воевала на Ленинград-

ском фронте. 5 июля 1943 года был ранен и награж-

ден медалью "За оборону Ленинграда". 8 августа 

1944 года младший сержант Бабак Алексей Андрее-

вич награждается медалью "За отвагу". Из наградно-

го листа: "Награждает миномётчика, красноармей-

ца Бабак Алексея Андреевича, за то, что он в боях 

за высоту 83,2 в районе Нарвы проявил мужество и 

отвагу. Под сильным артиллерийско-миномётным 

огнем противника он вел точный огонь из миномё-

та, огнем которого подавил один миномёт, станко-

вый пулемёт с расчетом и 4 гитлеровцев." Бабак 

Алексей Андреевич участвовал в боях за города Ле-

нинградской области, Прибалтики, Польши. Алексей 

Андреевич погиб 22 февраля 1945 года в Польше. 

Захоронен в Щецинском воеводстве, пов. Мысли-

буржский, д. Гросс-Езериц. Поспелова Гюнай, 10 кл. 
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Говорит Москва! Работают все радиостанции 

Советского Союза! Московское время - 10 часов 2 

минуты. Передаем сообщение о первом в мире 

полете человека в космическое пространство. 

12 апреля 1961 года в Советском Союзе выве-

ден на орбиту вокруг Земли первый в мире косми-

ческий корабль-спутник «Восток» с человеком на 

борту. 

Пилотом-космонавтом космического корабля-

спутника «Восток» является гражданин Советского 

Союза, летчик Гагарин Юрий Алексеевич. 

Разные бывают даты. Об одних помнят только 

несколько человек, другие отмечают все люди. Имен-

но к такой дате относится день 12 апреля 1961 года. 

С того праздничного утра началось обживание космо-

са. Все более мощные ракеты поднимаются к звез-

дам. Но чем дальше уходит от нас год первого полета 

человека в космос, тем громче, торжественней зву-

чит имя первопроходца Вселенной Юрия Алексееви-

ча  Гагарина. 

       12 апреля в начальной школе прошел празд-

ник, посвященный Дню космонавтики. На этот празд-

ник были приглашены учащиеся и родители. Ведущи-

ми были Крылов Иван и Блохина Алла  Владимиров-

на.  На этом празднике учащиеся прочитали стихотво-

рения, посвященные космосу, спели песню, посмот-

рели презентацию об освоении космоса. Вспомнили, 

кто еще летал в космос, кроме человека, какие про-

фессии нужны в космосе и для чего нужно освоение 

внеземных пространств.  

Второй частью программы были конкурсы: « В 

космос всем открыта дверь», «Ну-ка, сам себя про-

верь!», «Космический словарь», «Невесомость» и дру-

гие. Ребята попробовали себя в роли космонавтов, 

проверили свои знания, способности и возможности.  

Было очень 

весело, все полу-

чили море поло-

жительных эмо-

ций! Праздник 

завершился чае-

питием с вкус-

ным тортом, на 

котором распо-

ложились плане-

ты. 
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7 апреля в с. Подгорном на 

базе ТАК очень интересно 

прошла ярмарка учебных 

мест для 9 классов,  на кото-

рой присутствовали ОГБПОУ 

«Томский политехнический 

техникум», ОГБПОУ «Томский 

коммунально-строительный 

техникум», ОГБПОУ 

«Губернаторский колледж 

социально-культурных техно-

логий и инноваций», ОГБПОУ 

«Томский лесотехнический 

техникум», ОГБПОУ «Томский 

аграрный колледж», ОГБПОУ 

«Томский педагогический 

колледж», ОГБПОУ «Томский 

медицинский кол-

ледж» (филиал Колпашево), 

Томский техникум водного транспорта и судоходства.  

На протяжении  двух месяцев (март-апрель) девочки 

на уроках технологии учились шить фартуки и ночные 

сорочки. Работа была кропотливая, сложная, но инте-

ресная. Каждая ученица старалась выполнить работу 

качественно, аккуратно, внести "изюминку" в свое 

изделие. Все швейные изделия получились красивы-

ми, качественными. Девочки остались довольны сво-

ей работой и полученным результатом.  

Стр. 8 Школьный звонок 

В школе с 5  по 11 класс прошли уроки, посвя-

щённые жизни и творчеству замечательного 

писателя В. Г. Распутина. Ребята  подготовили 

презентации о Валентине Григорьевиче, вы-

ступили с сообщениями о нём. С большим ин-

тересом обсудили произведения «Уроки фран-

цузского»,   «Последний срок», «Живи  и пом-

ни», «Прощание с Матерой» ,»Деньги для Ма-

рии». Закончился цикл уроков викториной и 

конкурсными заданиями.  



15 марта ученики начальной школы присоедини-

лись к акции "День защиты бельков", они посмот-

рели презентацию, после которой нарисовали и 

вылепили из пластилина бельков.  

вые организмы, с интересом рассматривали препа-

раты паразитов  при помощи современного светово-

го микроскопа. Но большая часть времени была от-

ведена на создание и защиту экологических проек-

тов. Нашей коман-

де досталась тема 

для проекта 

«Защита редких и 

исчезающих рас-

тений Томской 

области». Во вре-

мя работы над проектом  необходи-

мо было  создать презентацию , вы-

пустить агитационный плакат, призы-

вающий обратить внимание на про-

блему. При подведении итогов мы 

очень обрадовались, услышав , что 

заняли 1 место! 

В субботу 29 апреля  

в МАОУ 

«Подгорнская СОШ» 

прошла открытая 

игра «Земля – наш 

дом». В команду 

МБОУ 

«Коломиногривская 

СОШ»  «ДУБ» (Девиз: 

дерзай, улыбайся, 

борись) вошли уча-

щиеся 8— 9 классов Суханов 

Виктор, Ефремова Кристина, 

Петрова Анастасия, Алиев Рус-

лан и Кизеев Артур. Ребята с че-

стью прошли кругосветку, где 

показали знания экологических 

понятий и терминов: решая 

кроссворды, отгадывая ребусы, 

отвечая на вопросы викторины, 

участвовали в демонстрации 

опытов загрязнения воды нефте-

продуктами, способов ее очист-

ки и влияния загрязнения на жи-
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28 апреля в Доме детско-

го творчества состоялся 

районный конкурс чтецов 

на лучшее исполнение 

поэтических произведе-

ний «Золотая лира…». 

Конкурс посвящался 

творчеству русских по-

этов- юбиляров 2017 го-

да Эдуарду Успенскому, 

Григорию Остеру и году 

экологии. Цель конкурса- 

приобщение учащихся к 

литературному творчест-

ву, развитие творческих 

способностей. Младшие 

классы были разбиты на 

две группы, так как у них 

шли две номина-

ции, а старшие   

ребята шли в 

одной группе в 

номинации на 

экологическую 

тему. Конкурен-

ция была боль-

шая, но всё же 

ребятам из на-

шей школы уда-

лось завоевать 

призовые  мес-

та. 2 место заня-

ла  Алтынцева 

Алёна,1 класс  

(руководитель 

Стрельникова 

С.В.) со стихотворением Э.Успенского  «Вышел тигр 

погулять»   и 2 место в старшей группе заняла  Ефре-

мова Кристина, 8класс (руководитель Сурсина Н.А.) 

со стихотворением М.Дудина «Берегите Землю!» Уча-

стие в конкурсе приняли и другие учащиеся нашей 

школы: Першина Лиза, Скворцов Максим, Козлова 

Валерия, Ильина Лилит, Белоусова  Диана, Скворцо-

ва Вика, Большанина Ирина. 

В ТОИПКРО (г. Томск) проходил Межрегиональ-

ный конкурса декоративно-прикладного творчества 

и изобразительного искусства «Царство цветов». Для 

участия, в номинации «Конкурс декоративно-

прикладного искусства», на конкурс от нашей школы 

были отправлены творческие работы Кристины З. (1 

кл), Лолиты Д (7 кл), Натальи Ф. (7 кл),  

Анастасии П. (8 кл),  Кристины Е.(8 кл). 

По результатам конкурса: Кристина З. (1 кл) награж-

дена Диплом III- степени, Лолита Д. (7 кл) – Диплом I 

– степени, Наталья Ф. (7 кл) – Диплом I – степени, 

Анастасия П. (8 кл) - Диплом I – степени, Кристина Е. 

(8 кл) - Диплом I - степени (руководитель Данченко 

Л.В., учитель технологии). 

Поздравляем девочек с победой в конкурсе  и жела-

ем  дальнейших творческих идей и побед!!!   

 

Петрова Анастасия совместно с Данченко Л.В. отпра-

вили творческую работу «Мастер-класс. Подарок из 

атласных лент на 8 Марта» для участия в  Междуна-

родном творческом конкурсе  мастер-классов  

«Поделки к 23 февраля и 8 марта» (сайт 

«Pedsovet.su», г. Нижний Новгород). Работа была удо-

стоена Диплома II- степени. Поздравляем Анастасию 

и Людмилу Викторовну с этим событием, жела-

ем  дальнейших творческих идей и побед!!!    

Поздравляем Ефремову Кристину, занявшую второе 

место в региональном конкурсе творчества и фанта-

зии «С чистого листа» в номинации «Школьная газе-

та» (руководитель  Сурсина Н.А.) 

Поздравляем команду 8 класса  (Алиев Руслан, Ефре-

мова Кристина, Зворыгина Дарья, Кизеев Артур, пет-

рова Настя), занявшую второе место в межмуници-

пальной VI метапредметной дистанционной олимпиа-

де "Эврика-2017"  (Руководители Веснина О.В., Пер-

мякова Л.В.) 

Поздравляем команду школы (Федотова Наталья, 

Петров Степан, Петров Семен, Скворцов Максим, 

Чернышов Константин, Керн Анастасия, Белоусова 

Виктория, Вахнина Валентина) занявшую 3 место в 

Президентских состязаниях (Руководитель Банников 

А.А.) 

МОЛОДЦЫ!!! 
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