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ТЕМЫ НОМЕРА: 

 

Международный 

женский день  

8 марта. 

 

Папа, мама, я – 

читающая семья! 

 

 

Прощание с      

Азбукой. 

 

 Не ходи по 

тонкому льду! 

 

 

 

Поздравляем 

учащуюся 

8а 

классаОбрященко 

Ольгу, 

занявшую ! 

2 место среди 

Лидеров 

ученического 

самоуправления 

…Пусть ветер перемен наполнит паруса!.. 

УГОЛОК РЕДАКЦИИ 

  

 

                                                           Дорогие женщины и девушки! 

    Поздравляем вас с самым лучшим, добрым и радостным праздником весны – Днем 8 марта! 

Своей красотой и душевной щедростью женщины во все времена вдохновляли мужчин на 

подвиги и свершения, искренней любовью и преданностью поддерживали в трудный час и 

помогали поверить в свои силы. Именно прекрасная половина человечества становится опорой 

мужчинам в делах и в стремлении добиться больших побед. Так было и так будет всегда! 

Пусть ваша жизнь полнится улыбками, радостью, заботой надежных и чутких сердец. Крепкого 

здоровья, успехов, мира, добра вам и вашим близким! Будьте любимы и счастливы! 

 

 

      17 марта состоялся районный конкурс 

"Лидер -2017". Конкурс проходил по 

двум номинациям: "Лидер детского или 

молодежного общественного 

объединения" и "Лидер органа 

ученического самоуправления". Нашу 

школу представляли Соколенко 

Анастасия и Обрященко Ольга. Приняли 

участие в следующих конкурсах: 

"Домашнее задание "Я и моя 

организация" или "Я- лидер органа 

ученического самоуправления школы"", 

"Социальное проектирование", конкурс 

"Программ PR-продвижение проекта", 

визитная карточка "Разрешите 

представиться", дискуссионный клуб 

"Оратор", деловая игра. Обрященко 

Ольга заняла 2 место среди Лидеров 

ученического самоуправления. 

Поздравляем! 

КОНКУРС ЛИДЕРОВ  
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Папа, мама, я – читающая семья 

В субботу в школе проходил 

традиционный конкурс "Папа, 

мама, я- читающая семья", 

посвященный творчеству В. 

Бианки в рамках Года экологии. 

Команду "Муравьишки" 

представляли семьи Кухаревых, 

Брежневых, а команду 

"Мышата"- Мисрихановых и 

Умрихиных. Дружные команды 

приняли участие в следующих 

конкурсах: разминка, "Назови 

книгу", "Третий лишний", 

"Помоги Муравьишки", 

"Отгадай героя", "Самый 

внимательный", "Экологический 

плакат", конкурс болельщиков, 

"Птички на страничках". 

 

 

 

Прощание с Азбукой. 

  Один из самых важных праздников в 

жизни каждого грамотного человека — 

день, когда он научился читать. В нашей 

школе этот день отмечается в виде 

праздника под названием «Прощание с 

Азбукой». Очередной раз ребята 

попрощались со своей первой книгой 20 

марта, в пятницу. Это трогательный день, 

когда дети понимают, что они стали 

грамотными и научились читать. Впереди у 

наших замечательных школьников еще 

масса книг, которые позволят им 

путешествовать во времени, развивать 

воображение и с пользой проводить свое 

свободное время. Читать - это замечательно! 
Желаем нашим ребятам удачи и побольше 

увлекательной литературы на их пути! 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

АКЦИЯ «Не ходи по тонкому 

льду!» 

Ученица 8а класса 

Петренко Стеша 

приняла участиев 

Всероссийской акции 

«Не ходи по тонкому 

льду!» Награждена 

дипломом и 

грамотой. 


