
|l'aзсmа сpеlttеЙ tuцо.л'ьt ttfo З с. ,J{oваtt сВtt.lsа.

22 Mapma

Ne 1t

Calv oe vаHтePecHoe
./1 3 a n o IvI уl H alo '-l+e- ecя

3дpaвствyЙтe, дopoгиe peбятa!
Boт мЬl oпятЬ и BстpeтиЛисЬ, 3aкoнчилась eщё oднa yнeбнaя нeтвepть,
.Qyмаю, вьt сapавилисЬ, вeдЬ oнa бьtлa сaмoй длиннoЙ. )КaлЬ' кoнeчнo.

BeсЬ to.l наЩa L!кoлa roтoвится к пpaзднoвaнию 60-лeтия пoбe-
дЬ|, И Ркe мнoгoe cдeлaнo

Paбolа Кати вещикoвoй o сyдЬbe свoeй сeмЬи пoмeщeна на
сaйтe (Дopoги> в ИнтeDHeтe,

Peбята. yчаотвoвавшиe в кoнкypсe сoчиHeний (Люди. пoбeдив.
шиe BoЙну)' стaли лаyреатaми: Лeсoнeн Кaтя' пvмaлaйвeь|
Иpeна' ИвaHoв валepа' Биллe Юля

пpeсс.цeнтp Hашeй шкoлЬ| нa кoнфepeнции иcслeдoвaтельскиx paбoт ( кстaти' былa пpeд.
стaвлeнa 2] paбoтa) pаздeлил 3 мeстo сo Luкoлoй г, КoстoNlyкщa, И ужe в нашeи шкoлe знa-
кoмит peбят сo свoeй pабoтoй, Пoсвящённoй людям' пepe)кившим yжасЬ| кoнцeнтpaциoн-
HЬ|x лaгepeЙ Hа теppитopИи пpиoHe)i(скoгo paйoHa'

A вoт peбятa 5-6 кЛaссoв пpиt|яли yчaстиe в смoтpe стpoя и пeсни, здopoвo oтttlагaли! пeD-
вЬ|ми стали бoйцЬt 5 Б класса. ЛyчtДим кoмaндиpoм HаЗBaн Бoгданoв И
А eщё стapuJeк,iасс||'^|<и хoА|1лу| нa лы'<aх к сyлa)|сopским вЬ|оoтам' гдe вo вpeмя вoв tUли
o)кeстoЧёHнЬ|e бoи
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B фРврdгя vчи|епя oy 'Lс{o .o  я3Ь|rа  и  пи.еpaтypЬ,  нa  Ueи ш\oлЬ|
пpиHИMaлИ гoстeЙ Из райoна (11 чeлoвeк) ХoчeтсЯ сказатЬ oг
poМHoe спaсибo peбЯта[,4 Из 5,,А) клaсса' 8 ,Б) и ,]0 классoв за
пol\,4oщЬ yчИтeляM в ЛpoведеHИИ oТкрЬ|тЬ|Х уpoкoв, Peбятa, вaс
гoсти|

oчеHЬ xBaлИли HaцJИ

пoрaдoBaЛи сBoиX yчИтелеЙ И ребЯТa HaчaлЬHoй шкoлЬ oHи тoжe встpevали гoстеЙ

(Beщнoe и вeЧнoe в г]oвeсти H в ГoгoлЯ
(Пoртpeт) 8 Б класс

(BeлИкаЯ OтeчeствeннаЯ вoйнa в пeснЯX

влaдимиpa вЬ|сoцкoгo)' 10 клacс
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сoвет L!кoлЬ прoдoл)кaет сoтpУдHичeствo сo LUкoлoй Ns7 п сoЛoп,4eHHoe' B этoт pаз
pебята встpeтИлИсЬ 1]а пpaзДHoвaHИИ.!ня Cвятoгo BaЛeHтинa' сeбЯ пoказaЛИ нa

ДрyгИх пoсMoтpeлИ ПoнpaвилocЬ , Ho y нaо лyншеl
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ЕteЛrFiТt4 нtё
этo уЖe сTaлo тpaдициeй-встpечaтЬ 14 фeвpaЛя в|\4e-
стe сo святЬ|М BaлeнтинoMI

oсoбeHнo pада бЬ|лa pe6ятня HачaлЬHoй LUкoлЬ|, тo.тo
пoвeсeЛилИсЬ, , .

HУ, a 8 oй-Ужe взpocлЬ|йl HyЖeH иМ пolvoщник,, oни cами с yсaMи, .цa и кo|vy He пoнpа-
вится тaкaя <HeвeCта)!? A глaвнoe-- сaми 3дopoвo пoBeоeлились и с|\r1eЯлисЬ дo Упaдy'
Пpавдa, свaxу нe нaшли-пpиглaсили гoлoсИстУю ЛeHy Лaзapевy и3 7 клaсcа

т

гаспopeвич дeнис в рoли
пoдставlloЙ нeвeстЬ
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Bсe бьtли paдЬl пoЛyчиТЬ пoздpaвлeния. и дe-
Boчки, идeвyшки' . всe.

23 февpшlя

И тyг мaльяишки oказaлиcь нa выcoтe, Дo.
кa3aли' чтo ot|и |.|астoящиe pыцapи, иx дeB.
Чoнки_пpeкpасные дaмы. И кopoлeвa вpy-
чилa кax(дoмy opдeн. И, мoжeт, ктo .тo из
девчoнoк пoдapит сepдЦe,
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гЛAвHЬ|Й PEдАKroP ПумалаЙнeн А с.
186106. карeлия' приoнexсlий pайo}t. с нoвая вилга, yл шкoльная' д 9
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