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На фотографии Т.В.Казанкина трехкратная олимпийская чемпионка (слева) ,
Н.Е.Никишина зам. главы администрации Выборгского района Санкт-Петербурга ,
Г.А.Иванютина учитель физкультуры (по центру)

Гуля Александровна Иванютина, учитель физкультуры и руководитель методичесткого объединения учителей физкультуры, до поступления в Вуз
профессионально занималась гимнастикой, имела разряд кандидата в мастера спорта.
- Гуля Александровна, почему вы выбрали эту
профессию?
- Спорт и физическая культура - это часть моей
жизни, моя профессия, мое хобби, мои интересы.
Во время учебы в университете мне нравилось заниматься научной работой, я думала, что это мой
профессиональный путь. Но когда у нас на третьем
курсе началась педагогическая практика в школе,
мне очень понравилось работать с детьми, и я решила, что обязательно буду работать в школе.
- Как вы оцениваете физическую подготовку наших учеников?

- «Физическая подготовка» - это процесс, направленный на укрепление здоровья и повышение
работоспособности организма. Задача учителей
физической культуры сформировать интерес к постоянным занятиям спорта, направить на стремление к самосовершенствованию, к ведению
здорового образа жизни. А оценить физическую
подготовку можно после сдачи нормативов комплекса «ГТО».
Учащиеся нашего лицея из года в год показывают хорошие результаты на районных соревнованиях.Чтобы не отставать от своих учеников и быть
для них хорошим примером, в прошлом учебном
году и я успешно прошла тестирование и получила
золотой знак ГТО.
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ОСТРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ

Месячник безопасности

На фотографии С.К.Александрова,
инспектор по пропаганде ГИБДД Выборгского района
Санкт-Петербурга
Ежегодно по всей страем стала конференция
не, и в Санкт-Петербурге
для обучающихся шестых
в частности, проходит акклассов. Ребята самостоция «Месячник безопасятельно подготовили по
ности». В его рамках реапонравившейся теме и вылизуется целый комплекс
ступили перед одноклассмероприятий, направленниками и учителями.
ных на повышение кульПрофилактическую бесетуры безопасности детей.
ду с участниками конфеОсновными целями проренции провели инспекведения этих мероприятор по пропоганде ГИБДД
тий является профилакВыборгского
района
тика и предупреждение
Санкт-Петербурга Светланесчастных случае, пропана Константиновна Алекганда безопасного образа
сандрова и представитель
жизни, а также формиуправления по контролю
рование общей культуры
за оборотом наркотиков
безопасности жизнедеяГлавного управления МВД
тельности.
России по Санкт-ПетерЛицей №486 Выборгбургу и Ленинградской
ского района Санкт-Пеобласти Александр Алектербурга
организовал
сандрович Дударев.
комплекс мероприятий в
На протяжении конферамках месячника безоренеции ребята затронули
пасности - классные часы,
важные темы: безопасучебную эвакуацию, поность на дорогах, безопасзнавательную игру-квест
ный интернет, здоровый
(10-ые классы провели для
образ жизни (в рамках
4-х классов), радиопередаВсероссийского дня трезчу о ПДД.
вости).
Самым ярким событиДокладчиками были ко-

На фотографии София Дмитрук,
ученица 6»б» класса

На фотографии А.А.Дударев,
представитель управления по контролю за
оборотом наркотиков Главного управления МВД
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
манда 6 «А» класса и его
ством Марии Юрьевны
классный руководитель
Абрамовой, Амир АшуЕлена Александровна Тиров, София Дмитрук, Евмофеева, агидбригада 6
гения Тюрина.
«В» класса под руковод-

КВЕСТ БЕЗОПАСНОСТИ

На фотографии команда 4 «Ж» класса
8-го октября преподаватель-организатор ОБЖ
Емельянова Анна Федоровна и старшеклассники
провели для учеников 4-х
классов игру по станциям,
посвященную Дню безопасности в России. Ребята
по заданиям квеста отвечали на вопросы, проходили тесты.
Владимир Прудников:
- Ребята, четвероклассники, которые приходили
на мою станцию должны
были правильно заполнить номера телефонов
экстренных служб, после

чего один человек из команды должен был правильно вызвать по телефону пожарную службу,
как полагается при чрезвычайной ситуации.
Анастасия Потехина:
- У ребят был практический тур. В него входили
разные задания: вязание
узлов, оказание первой
помощи, транспортировка пострадавшего, ориентирование по компасу,
складывание разных видов костров.
Дарина Булгакова
9 «Б» класс

На фотографии А.Корогодина и В.Прудников
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НАШИ ПЕДАГОГИ

Мой любимый учитель

А.Н.Зубов
учитель математики

Т.В.Каплуненко
учитель математики

Е.М.Бетева
учитель физкультуры

Т.С.Воронова
учитель истории

Мой любимый учитель
Зубов Алексей Николаевич. Он умный и поэтому может найти подход к
каждому своему ученику.
Учитель математики веселый, иногда бывает строгим потому, что наш класс
очень
разговорчивый.
Помню, как в 4-ом классе Алексей Николаевич
показывал интересный и
познавательный видеоролик, а на выходные не задавал домашнее задание.
Сергей Гагенко,
5 класc

Татьяна Владимировна
вела у нас с 5-го класса. За
три года мы очен полюбили Татьяну Владимировну.
На ее уроках никогда не
бывало скучно, а наоборот
очень познавательно. Она
в трудную минуту всегда
помогала и нам говорила:
«Если что-то не понимаете, то подходите ко мне. Я
помогу.»
Мы благодарны за ее поддержку, помощь в обучении.
Валентина Доможакова,
Амина Аликадиева, 8 класс

Мне очень симпотизирует Бетева Елена Михайловна: за ее чуткость
и понимание к нам и своему предмету. Она мотивирует нас заниматься
физкультурой. Но также
часто напоминает нам не
стараться выйти за пределы своих физических
возможностей, если на
тренировках совсем тяжело и больно. Елена Михайловна приятный человек,
от которого веет заботой.
Елизавета Крестьянова,
8 класc

С Татьяной Сергеевной
мы знакомы не так давно, но за первую четверть
успели найти общий язык
и сдружиться. На уроках
истории она всегда все
объясняет и разбирает
то, что нам не понятно. С
учителем мы стали лучше
понимать историю и обществознание. От всего
класса благодарим нашего
замечательного педагога
за доброту, понимание и
образование.
Амина Аликадиева,
8 класc

О.Е.Разумахина
учитель русского языка и
литературы
Ольга Евгеньевна добрая,
но иногда ругает за дело. Я
ее люблю и глубоко уважаю. Она всегда поддержит в трудную минуту и
поймет, если честно признался о невыполненном
домашнем задании. Уроки
русского языка проходят
необычно, например, мы
играем в «Пятерочку»,
«Дуэль»
Андрей Миняев, 5 класс

Г.И.Матафонова
учитель технологии
Галина Ильинична педагог с богатым опытом работы. Ее уроки очень интересные и познавательные.
Она щедрая, добрая, терпеливая, гостеприимная и
отзывчивая.
Наш учитель научить
каждую девочку быть настоящей хозяйкой в доме
и рукодельницей во всех
видах прикладного искусства.
София Куликова, 5 класс

А.Б. Назарова
учитель английского языка
Анна Борисовна одна из
лучших учителей английского языка. Она не только
прекрасный педагог, но и
замечательный классный
руководитель. Анна Бориоснва всегда с пониманием и теплом готова прийти
ученику на помощь. Также
она очень веселая и в меру
строгая. И именно таким
и должен быть идеальный
учитель.
Ксения Каплина, 8 класc

Е.С.Колосовская
учитель начальных классов
Моя любимая учительница – Колосовская Елена
Степановна. Она была у
нас учителем и классным
руководителем в начальной школе. С ней уроки
всегда были интересными! Она очень добрая и
справедливая. И всегда
честно ставит оценки.
Мне сильно повезло,
что меня учила Елена
Степановна. Я ее люблю!
Диана Журавлева, 4 класc
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День учителя

4 октября состоялся
праздничный концерт, посвящённый дню Учителя.
Была подготовлена очень
оригинальная и интересная программа: конкурсы,
викторины, выступления
учеников и творческих
объединений, подарки.

Сам концерт прошёл весело и динамично, отличное настроение на целый
день было гарантировано!
Хочется сказать огромное
спасибо
организаторам
мероприятия за незабываемые впечатления!
Денис Захаров

Отзыв режиссера
Весь конец сентября вечерами актовый зал наполнялся шумом голосов
и музыки: пение скрипки
и фортепианные концерты перебивались репликами ведущих, сменялись
песнями и танцами, то хохотом, то откровенными
признаниями о волнении
и нетерпении, с которым
каждый маленький артист
готовился к предстоящему
мероприятию.
И вот этот заветный день
настал. День учителя – не
просто праздник, это возможность для каждого
ученика рассказать о своих чувствах к любимому
наставнику или, правиль-

ник в лицее №486. Встреча
с британскими учёными
(Ариной, Дмитрием и Софией) обернулась испы-

щихся лицея. В этот раз на
сцене лицея происходило
настоящее творческое безумие! Были и стихи собственного сочинения от
Алисы Сидоренко и танцевально-пластическая
или даже акробатически
- гимнастическая зарисовка в подарок учителям
от любящих 10х классов,
музыка Шопена в исполнении молодого пианиста
Пивоварова Александра,
концерт Ридинга «Си бемоль. Первая часть» в исполнении скрипки Выжлецовой Софьи, вокальные

На фотографии С.Куликова, Д.Советов, А.Осипова

На фотографии ученики 10-х классов
нее сказать, настоящему
взрослому другу. День
учителя - это приятный
повод подарить педагогам
частичку своей души, заряд хорошего настроения
на целый год и порадовать
своим творчеством. И радовали все как могли!
Что только не пришлось
пережить учителям в их
профессиональный празд-

Захара. Таланты учащихся
не иссякали, и вот уже на
сцене мастерски орудует
лентой Болошова Ульяна
в гимнастическом номере
на французский манер, в
восточном танце с веером
кружится Дарина Булгакова, ансамбль «Грация»
заполоняет сцену яркими
ритмами в массовой хореографической зарисовке,
и тут же танцы сменяются живым клипом на
песню «Близкие люди» в
исполнении руководителя
творческого объединения
по направлению «Актёр-

танием в ток-шоу «Пойми
меня», сражение в терминологическом поединке
«Терминатор по-русски» и
участие в экспериментах
и научных исследованиях,
проверкой фокусами от
Дмитрия, сладкие подарки
от 10 «Б» класса , букеты
цветов от 7 классов и, конечно, испытанием творческими номерами от уча-

сказочные истории от сестёр Шугаевых Кристины
и Элины, современная хореография в трогательном
танце Алисы Шуклиной,
рассуждения о Родине
словами Виктора Бокова
от Журавлёвой Дианы,
патриотический
запев
«Эх, Ладога, родная Ладога» от дуэта Сироткина
Дамира и Меньшикова

ское искусство» Татьяны
Святославовны и её маленьких воспитанников.
А по завершении, концерта, одной дружной семьёй
под звуки гитары Ашурова Амира, в импровизированном караоке в едином
душевном порыве, вместе учителя и их учиники,
взрослые и дети как одна
большая семья, где каждый – незаменим и по-настоящему любим , дружно
исполнили песню о нашем
прекрасном городе.
Каждый участник концерта волновался, репетировал, подбирал
костюмы, готовился, чтобы
подарить праздник тем,
кого они так любят. Именно поэтому концерт получился понастоящему душевным.
О.В.Пивонос
педагог-организатор
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Выставка рисунков

Замечательную тему для
рисунка предложил НИИ
РусГидро недавно нашей
школе – «Энергосбережение».
Почему это так важно?!
Мы живём в такое время,
когда экология и природа
страдают от того, что человек потребляет слишком много ресурсов. И как
ВАЖНО, чтобы каждый
старался экономить!
Вот и ребята из 2 «В»,
«Д», «Б», «Г», 3 «А» и 4 «Ж»
классов приняли участие

в этой выставке рисунков,
чтобы привлечь внимание
окружающих к проблемам
энергосбережения.
НИИ РусГидро наградил
Степкина Кирилла, Зубачёву Лизу, Середенко
Еву, Смирнову Алину,
Фролову Анну, Шмелёву
Ксюшу, Амоева Егора,
Ходыреву Таню, Мишину
Катю и Шмелёву Диану
памятными подарками за
их инициативу.
Т.Т.Шмелева,
учитель начальных классов

На фотографии А.Фролова, К.Степкин, Е.Зубачева,
Е.Середенко, А.Смирнова

Все на субботник

На День благоустройства
19 октября вышли представители органов власти,
работники
бюджетных

территоию старшей и начальной школы, посадили
тюльпаны и ирисы (благодарим Е.В.Баранову за

День лицеиста

19 октября отмечается
День лицеиста. Именно в
этот день в 1811 году, более 200 лет назад, в Царском Селе близ Петербурга
открылся лицей для детей
из дворянских семей. 13
мальчиков сели за парты
и стали одноклассниками.
Через 6 лет они получили
аттестаты.
Класс, как класс, мальчики, как мальчики. Но позднее они станут поэтами и
министрами, офицерами,
учёными, путешественни-

стижное
современное
образовательное
учреждение, которое хранит
традиции прошлого и готово создавать будущее.
Лицей со времён Александра Сергеевича Пушкина
значительно изменился,
но как и 200 лет назад Лицей сегодня имеет свой
собственный совет учащихся – это самые активные, ответственные ученики, которые являются
настоящей опорой как для
товарищей по парте, так и

На фотографии А.Миняев и Д.Булгакова
ками. Среди них оказался
и двенадцатилетний Александр Пушкин.
В 2001 год наша школа
стала лицеем, а ученики –
лицеистами. Это произошло совсем не потому, что
им случилось родиться в
дворянской семье. Высокий статус лицеистов заслужен кропотливым трудом учителей и учеников
Сегодня Лицей это пре-

для учителей.
Ученики 5-х классов стали настоящими лицеистами. Традиционно они произнесли клятву.
А активисты Совета Лицея - Денис Захаров, Артем Димитрин, Дарина
Булгакова, Полина Трифонова, Полина Дравант и
Анна Горбнова - наградили ребят знаком лицеиста.

Елизавета Чижевская

На фотографии А.Шуклина и 8 «В» класс
организаций и городских
предприятий, активисты и
жители города.
Старшеклассники нашего
лицея также стали участниками общегородского
субботника. Ребята из 8
«В» и 9 «А» класса убрали

предоставленные луковицы ириса).
Благодарим всех участников субботника - сотрудников лицея и учеников.

Елизавета Чижевская,
ученица 5 «Б» класса, стала
победительницей и призером конкурсов в области
журналистики: победитель в номинации «Автор
видеопроекта. Гран-При,
дипломант II степени
Высшей лиги «Тэри 2019»,
дипломантом III степени
в номинации «Лучший телесюжет, вышедший в интернет-СМИ.
Поздравляем Елизавету с
успехом и желаем новых
творческих побед .

На фотографии Е.Чижевская
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СОВЕТ ЛИЦЕЯ

По местам блокады Ленинграда
11 октября состоялась патриотическая поездка для
активистов Совета Лицея
8-11х классов и 10 «Б»
класса, включая осмотр
и экскурсию по таким местам, как Пискаревское
кладбище и Исаакиевский
собор. По пути рассказывались интересные факты
про дни блокады и войны,
а также где-то знакомая,
где-то совершенно новая
информация про наш родной город - Санкт-Петербург.
По приезду на вышеупомяннутые места также
были проведены экскурсии,
рассказывающие

На фотографии активисты Совета Лицея и 10 «Б» класс возле Исаакиевского Собора
одной из незабываемых
Огромное спасибо всем
историю данного места.
как в истории Совета Лиорганизаторам поездки!
Было очень интересно,
цея, так и в жизни каждоДенис Захаров
весело и познавательно,
го.
думаю, эта поездка будет

Юный музыкант

Многие активисты Совета Лицея не только участвуют в жизни школы и
классы, но и достигают
результатов в других сферах. Ашуров Амир представитель Совета Лицея
6 «В» класса играет на гитаре. Именно он исполнил
завершающий номер на
концерте, посвященном
Дню учителя.
Весной 2019 года состоялсь гастрольная поездка
Ашурова Амира в составе оркестра народных
инструментов школы искусств им. Г.Свиридова.
По приглашению Немецко-русского
института
культуры в городе Дрезден и Фонда «Русский

мир» прошли выступления в городах Дрезден и
Ахен. А также по приглашению
«Праздничного
комитета г. Монморо» и
«Association Russophone
du Chesnay» (Русская ассоциация в Версале) прошли
гастроли и мастер-классы
во Франции в городах
Версаль, Монморо. Программа выступлений была
насыщенной - всего 21
произведение.
А по этой ссылке можно просмотреть фрагменты одного из концертов в русской школе
города Версаль/Франция/
:
https://www.youtube.
c om / w atch ? v = d a N F Ht 8G8M&featu..

На фотографии Ашуров Амир в составе оркестра
город Версаль, Франция

Молодежный форум

На фотографии участники молодежного форума
П.Триофнова, А.Тупурия, А.Шуклина
5 сентября Совет Лицея
матических секций PRO.
посетил первый молодёжВремя,
PRO.Комфорт,
ный форум Выборгского
PRO.Развитие,
PRO.Дорайона под оригинальным
бро, PRO.Digital. Участниназванием «Pro молодежь
ки Форума встретились
1.0».
с известными предприВ программе форума
нимателями, блогерами,
было запланировано плеэкспертами в области урнарное заседание с учабанистики и медиаиндустием почетных гостей на
стрии, представителями
тему «Выбор молодежи»
власти.
и современные аспекты
Этот день был незабываереализации молодежной
мым для всех!
политики, а также 5 теДенис Захаров

На фотографии А.Димитрин, А.Тупурия, А.Шуклина,
П.Трофонова,Д.Захаров
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ПРОБА ПЕРА

Умные каникулы

Когда мне было 8 лет, я
был слишком ленив, чтобы убрать свою комнату.
Моя мама всегда ссорилась со мной из-за этого.
Поэтому однажды она
отправила меня в лагерь
«Умные каникулы». Она
думала, что я пойму, как
трудно мне без неё, ведь
все придется делать само-

висимости от вашего расписания. В другой части
дня вы посещаете кружки.
Занятия в кружках всегда
очень интересны. Например, это может быть танцевальный кружок или
кружок, где вы сделаете
ловца снов. В какую группу вы попадете, зависит
от вашего уровня англий-

На фотографии участники лагеря с сертификатами
му без ее помощи, но, когда я вернулся, мне захотелось поехать туда ещё раз
еще раз.
«Умные каникулы» - это
языковой лагерь, где дети
от 6 до 17, а иногда и 18
лет могут учить английский язык и просто хорошо проводить время.
Дети приезжают сюда не
только из Санкт-Петер-

ского языка. Уроки в лагере не такие, как в школе.
Дети изучают английский
язык через игры, пение и
актерскую игру на спектаклях. Занятия длятся по 30
минут, а в перерывах вас
встречают герои дня. Кто
такие герои дня? Ну, это
зависит от темы смены.
Каждая смена имеет
разную тематику. Выбор

д. (Я был в лагере 12 раз).
Каждый отряд имеет свое
название в соответствии
с темой смены. Обычно есть 6 или 7 отрядов.
Самые младшие обычно
находятся в 7-й отряде, а
самые старшие в 1-м. Каждый отряд делает все возможное, чтобы заработать
как можно больше очков.
Чтобы их заработать члены команды работают на
уроках, мастер-классах, во
время перерывов и вечерних выступлений. Лагерные вожатые и кемперы
используют не свои настоящие имена, а прозвища.
Я был Мистиком, Флэшем
и Бэтменом. Вожатых лагеря называют профессорами. Вожатые молоды,
креативны, активны и помогают своим командам

побеждать.
Смены в этом лагере
разные по времени, от 1
недели до трех. Лагеря находяся в разных местах.
Один из них расположен
под Лугой, , а другой-под
Рощино (в них дети проводят весенние и осенние
каникулы). Летом можно
отправиться в Краснодар
и провести время у моря.
Все отдыхающие живут
в комнатах по четыре человека. В каждом здании
есть зал, где каждая команда может отдохнуть.
Мой старший брат, раньше ездил в лагерь простым кемпером, а теперь
работает там вожатым Я
был во многих лагерях, но
этот мой любимый.
Дмитрий Петров, 9 «Б»класс

Фенологические иследования
Из-за чего меняется
окраска листьев? Во время
прогулки я собирала листву и мне стало интересно, почему осенью листья
изменили цвет? Чтобы
найти ответ на поставленный вопрос, я искала
информацию в энциклопедиях и справочниках и
даже спросила родителей.
Оказалось, что в зеленый цвет их окрашивает хлорофилл, который
постоянно разрушается
и опять восстанавливается благодаря солнечному

свету. Летом солнце светит долго, образование
хлорофилла не отстает от
его разрушения. Лист все
время остается зеленым.
Наступает осень, удлиняются ночи. Света растения получают меньше.
Зеленый цвет в листе убывает, и лист желтеет. Но
осенью листья становятся
не только желтыми, но и
краснымии фиолетовыми.
Это зависит от того, какое
красящее вещество находится в вянущем листе.
София Куликова, 5 класс

На фотографии вечернее шоу программа
бурга или России, но и из
любой точки мира. Даже
если вы не знаете русского
языка, вожатые лагеря и
другие ребята вас поймут.
В течение дня проводится
3 урока английского языка
утром или вечером в за-

обычно связан с известными фильмами или мультфильмами, популярными
у подростков. Я помню
такие смены, как “Люди
в черном”, “Волшебник
Страны Оc”, «Лев, колдунья и платяной шкаф» и т.

На фотографиях С.Дмитрук
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Испытай себя!
В сентябре традиционно
наш лицей принял участие
в легоатлетическом забеге
«Исптай себя». В мероприятии приняли участие ребята из восьмых классов.
И несмотря на пасмурную
и дождливую погоду, ребя-

ИЗБРАННОЕ

его активному участию и
был проведен первый легкоатлетический пробег. У
его истоков стояли также
такие профессионалы своего дела, как Олег Лось,
Владимир Мерзляков, Вероника Патрикеева, Вла-

Уроки филологии

В начальной школе с 7.10
по 15.10 прошла Неделя
филологии под девизом
«Велик, могуч и прекрасен
русский язык» (М.Ю. Лермонтов).
В течение недели было
проведено много интересных и познавательных
мероприятий: викторины
знатоков русского языка,
конкурс рисунков «Живая буква», литературная
гостиная «В гостях у М.Ю.
Лермонтова», (к 205-летию со дня рождения поэта), конкурс «Быстрый карандаш» ко дню рождения
Винни-Пуха, олимпиады
по параллелям и конкурс

На фотографии Е.В.Цветкова и сборная 8-х классов
та и их педагоги (Е.В.Цветкова, Д.Л.Георгиевский)
превосходно справились с
испытанием.
Спортивное событие относится к немногим мероприятиям нашего города,
которые могут похвастаться своей историей. Идея
его проведения родилась
в мае далекого 1986 года.
Разработчиком и основателем пробега выступил
спортивный комментатор
Ленинградского телевидения Борис Борисович
Клецко, именно благодаря

димир Криличевский.
Легкоатлетический пробег
«Испытай себя» объединяет любителей бега из разных районов Санкт-Петербурга, также в забегах
традиционно принимают
участие и гости города на
Неве.
Число участников мероприятия
увеличивается
с каждым годом, ведь в
пробеге могут принять
участие все желающие, вне
зависимости от возраста и
уровня подготовленности.

На фотографии Д.Л.Георгиевксий и сборная 8-х классов

На фотографии
работа Э.А.Ломакиной
каллиграфического письма среди родителей.
В конкурсе рисунков
«Живая буква» приняли
участие ученики первых
классов.
В библиотеке школы,
где проводилась литературная гостиная «В гостях у М.Ю. Лермонтова»
прошел конкурс чтецов
учащихся (21 человек начальных классов). По результатам конкурса были
выявлены победители: 1
место – Егоров Егор (2 Г),

2 место – Степкин Кирилл
(2 В), 3 место – Агафонов
Александр (2 А).
14 октября считается
днём Рождения Винни-Пуха. С этим событием был связан конкурс
«Быстрый карандаш». За
ограниченное время нужно было нарисовать иллюстрацию к произведению
А. А. Милна «Винни-Пух
и все-все-все».
В школьном туре Олимпиады по филологии приняли участие победители
классных туров - ученики
2 и 3 классов. Поздравляем победителей: 1 место –
Арганзулову Анну (2 А), 2
место – Кудакину Антонину (2 Б), 3 место – Ходыреву Татьяну (2 Г), 1 место –
Шишкина Фёдора (3 Д), 2
место –Тесленко Веронику
(3 Ж), 3 место – Паникаровскую Марию (3 Ж)
Большое количество родителей приняли участие
в конкурсе каллиграфического письма. Очень порадовало то, что участвовали не только мамы, но
и папы – 20 человек. Победители конкурса среди
родителей будут награждены грамотами. Благодарим всех родителей, принявших участие в данном
конкурсе!
Итоги предметной Недели филологии были подведены в классах классными
руководителями и воспитательной службой.
Лучшие работы всех мероприятий представлены
на выставке.
Л. Р. Скороплетова,
Т. Т. Шмелёва,
учителя начальных
классов
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