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МКОУ СОШ №4 

 



    11 февраля 2013 года  в 

нашей школе проводилось 

празднование Дня влюблен-

ных.  

    У входа в школу каждому 

учащемуся раздавали части 

«сердечек», с помощью ко-

торых каждый мог найти свою вторую поло-

винку. Для пар, нашедших друг друга, был от-

крыт «загс» в фойе I этажа школы. В течение 

дня работали почтальоны-ангелочки «Почты 

влюбленных», доставляя адресатам  валентин-

ки.  Также была создана стена признаний, на 

которой каждый мог  оставить свое  послание 

для любимых. 

 

    Особенностью этого года 

стало проведение мероприятия 

не только в первой смене, но и 

во второй. В течение дня в 

школе было праздничное 

настроение не только у уча-

щихся, но и у учителей, также 

такую атмосферу поддержива-

ло музыкальное сопровожде-

ние на переменах .  

 От имени всех учащихся хотелось бы 

выразить благодарность организаторам 

мероприятия: 

I смена-9Б класс (кл.рук Трибуртова 

Т.Т.) 

II смена– Пустоселова Юлия 8Гкл., 

                 Бакулина Катя 7Г кл., 

                 Подколзина Таня 6А кл. 

 

                             Коротков Сергей, 7А  класс 



      Школь-

ные звонки, 

уроки, вер-

ные друзья, 

первая лю-

бовь- это все 

остается в 

памяти вы-

пускников 

на долгие годы. После школьной скамьи они 

разлетаются по всему миру. Кто-то стал вра-

чом, кто-то превратился в известного актера 

или политика, кто-то открыл ресторан. Но 

каждый год, в феврале, в первую субботу 

месяца, они бросают все свои дела и спешат 

на встречу с детством- в свою родную шко-

лу.   

     2 февраля 2013г. в нашей школе прохо-

дил вечер встречи выпускников. Почетные 

гости вечера– выпускники юбилейных вы-

пусков 1983г., 1993г., 2003г. и их классные 

руководители  

    Торжественная часть вечера проходила в 

актовом зале, где выпускников приветство-

вали учителя и директор нашей школы По-

пова Н.Л. 

 
 

 

     Учащиеся 10 класса устроили гостям 

теплый прием и  показали, как живет сего-

дня школа, а на сцене выступали лучшие 

творческие коллективы . 

     Для выпускников был специально под-

готовлен стенд «Окно в прошлое», где со-

браны фотографии разных лет. Также гос-

тям была предоставлена возможность оста-

вить пожелания в  «Книге памяти», кото-

рая  хранится в нашем музее.    

Двери школы всегда открыты для вас, 

наши дорогие выпускники!!! 

                         

                                                 Семенова Элина,11А класс 



 

   28.02.2013 в МКОУ СОШ 

№4 проводился конкурс  

"Мисс и Мистер школы 2013" 

среди учащихся 6-8 классов. 

   Это мероприятие проводит-

ся второй год подряд и явля-

ется очень популярным среди 

школьников. В течение меся-

ца можно было наблюдать, 

как на переменах во всех 

уголках  школы ребята репе-

тируют вальс и дефиле, как 

снимают видеоролики для ви-

зиток, с каким энтузиазмом 

участники обдумывают создание коллекций 

из подручных материалов.  

    В этом году, по сравнению с прошлым, ко-

личество участвующих  увеличилось в два 

раза, на конкурс подали заявки 11 пар!  

    Ведущими вечера были, фавориты конкур-

са прошлого года, Коротков Сергей и Захаро-

ва Алевтина, а организатором и идейным 

вдохновителем Короткова Наталья Владими-

ровна. 

   Вечер проводился в 3 этапа. Первым прово-

дился конкурс  видеороликов, тема - 

«История любви».  И лучшими на этом этапе 

оказалась пара из 8Д класса Пшеничный Ар-

тем и Мишечко Валерия. 

 

   В следующем конкурсе 

участники должны были по-

казать свое мастерство в тан-

це, тема – «Вальс». Девочки в 

бальных  платьях, с красивы-

ми прическами и яркими 

улыбками, парни в строгих 

костюмах  и блестящих туф-

лях под мелодию вальса кру-

жили на  сцене. Зрители и 

жюри были в восторге! Луч-

шими в этом конкурсе стали 

учащиеся 7А класса Цымба-

лов Роман и Григорьева Ма-

рия. 

     И заключительным этапом, самым зре-

лищным и фееричным, стало дефиле в ко-

стюмах из подручных материалов. В этом 

конкурсе  каждая пара показала свою фан-

тазию, креативность, неординарность в вы-

боре материалов для  коллекций- это и 

фольга, и газеты, и стикеры, и целлофан, и 

игральные карты, и салфетки, и расписан-

ный гуашью ватман, и вата, и москитная 

сетка, и даже воздушные шары. Для жюри 

этот этап конкурса  оказался самым слож-

ным, т.к. действительно все коллекции бы-

ли неподражаемы и оригинальны.  

    По суммарным баллам лучшими в этом 

этапе мероприятия опять оказались ребята 

из 8Д класса, но также жюри отметило кол-

лекцию 8Г класса из воздушных шаров. 

 



   Перед жюри стояла нелегкая задача- вы-

брать лучших. После долгого совещания  

члены жюри сошлись в едином мнении и 

объявили победителей конкурса. Мисс 

школы 2013 стала Григорьева Мария из 7А 

класса, а Мистером школы 2013 был 

назван Швейнфорт Вольдемар из 6А клас-

са. Титул Вице Мисс школы завоевала 

Подколзина Татьяна из 6А класса, а Вице 

Мистером школы стал Цымбалов Роман из 

7А класса.  

    Каждый из участников получил титул и 

диплом с номинацией, а также сладкие 

подарки.  В завершении вечера директор 

школы Попова Нина Леонидовна сказала 

много теплых и добрых слов участникам 

конкурса и похвалила за  активное уча-

стие  и старание в подготовке к мероприя-

тию.  

   В заключении  я, как член жюри, тоже 

хочу сказать: « Ребята, вы МОЛОДЦЫ, 

это был незабываемый конкурс, оставай-

тесь такими же активными и жизнера-

достными всегда!»       

  Семенова Элина, 11А класс 



    Наконец-то пришла дол-

гожданная весна...Ее запах в 

воздухе,  пронизанный лю-

бовью, вновь и вновь про-

буждает в нас желание 

жить, радоваться каждому 

мгновению. Когда ты идешь 

по весенним улочкам в 

начале марта, кажется, что 

дома улыбаются тебе и при-

глашают зайти на огонек. 

Снег еще лежит, но уже 

пахнет весной, уже солнце 

светит ласковее, а ветер 

больше не пронзает леденя-

щим холодом. Невольно все 

проблемы уходят на задний 

план...Всё хорошеет в наших глазах...И в 

это время года каждая представительница 

слабого пола чувствует себя настоящей  

женщиной. Как и все прекрасные цветы, она 

распускается, хорошеет. Вот и Администра-

ция нашего района решила выбрать лучшую 

из  прекрасных девушек города. 

    15 марта в кинотеатре "Россия" города 

Михайловска прошел районный конкурс 

"Мисс Мистерия", в котором приняли уча-

стие представительницы семи школ, в том 

числе и представительница нашего учебно-

го заведения Бирюкова Юлия, ученица 8 

"Д" класса.  

   Конкурс прошел в 4 этапа: творческий но-

мер, дефиле из подручных средств, видео-

ролик и вечернее дефиле. Все участницы 

показали себя прекрасно, но в небе всегда 

есть самая яркая звезда...и для каждого она 

своя. По нашему мнению Юля была ярче 

всех! Добрая улыбка, нежность и простота 

взяла свое... 

 

    И вот настал долгожданный 

момент, жюри объявляет ре-

зультаты непростого решения. 

Напряженная волнующая об-

становка. Различные номина-

ции сыпались на участниц, но 

до Юлии ни одна все никак не 

доходила...С волнением груп-

па поддержки школы №4 раз-

махивали плакатами, выкрики-

вали подбадривающие фразы в 

поддержку своей участницы. 

Последние мгновения награж-

дения, на сцене остались всего 

3 участницы, в частности и 

наша Юля. Интрига и...наша 

конкурсантка стала первой ви-

це-мисс районного конкурса "Мисс Мисте-

рия"! И нам уже все равно кто стал на 1 ма-

лозаметную ступень выше её - кто стал 

Мисс Мистерия. С кучей цветов, плакатов 

и невероятным счастьем мы выбежали на 

сцену, чтобы поздравить нашу победитель-

ницу!   

   Ну что же, надеемся, что победа в подоб-

ных конкурсах участников нашей школы 

станет отныне традицией.  

  А мы поздравляем Юленьку с такой круп-

ной победой и желаем ей в дальнейшем за-

воевывать своей красотой и нежностью не 

только школьные и районные, но и краевые 

и всероссийские конкурсы!                           

Семенова 

Евгения, 

10А класс 



     С 12 по 14 февраля 2013 года группа ту-

ристов нашей школы участвовала в много-

дневной экскурсии. Ребята отдыхали в 

п.Теберда и посетили много интересных 

мест. 

   На берегу Теберды стоит турбаза «Азгек» 

- небольшой городок из деревянных котте-

джей. В этом месте ребята провели две неза-

бываемых ночевки. На территории лагеря 

есть все необходимое для отдыха 

   Каждый вечер в кафе для юных путеше-

ственников г. Михайловска звучала музыка, 

ребята танцевали и общались. 

   В  день приезда учащиеся посетили музей 

Ислама Крымшамхалова – выдающегося об-

щественного деятеля и просветителя Север-

ног о Кавказа, поэта и художника. После ин-

тересной и познавательной экскурсии в му-

зей отправились на речную ферму, где мест-

ные предприниматели разводят рыбу. Маль-

чишки наловили форели и все дружно вер-

нулись 

в ла-

герь 

жарить 

улов на 

костре. 

 

           

    

         

     

 

 

 

 

   Второй день экскурсии учащиеся провели 

на склонах горы Мусса-Ачитара в поселке 

Домбай. Поднявшись по канатной дороге 

вверх, ребята катались на санках, лыжах, 

сноубордах . Время катания было не ограни-

чено, и все очень устали.  

   Третий день автопохода начался с экскур-

сии в Тебердинский Государственный Запо-

ведник. Учащиеся посетили музей и узнали 

много нового и интересного, а в вольерах 

под открытым небом ребята кормили диких 

животных, занесенных в Красную Книгу. 

    Но на этом путешествие не закончилось. 

На обратном пути  автобус сделал остановку 

в с.Казьминка, где вся группа с удовольстви-

ем искупалась в бассейне горячего источни-

ка. 

   У ребят остались неизгладимые и теплые 

впечатления  о поездке! И многие готовы на 

следующий год вернуться в эти прекрасные 

места! 

           Организаторы поездки Евсеева Е. В.  

                                                      Короткова Н.В. 

 

 

 

 



 

    3 февраля 2013г в нашем районе проходили 

ежегодные соревнования по баскетболу. В 

этом году за честь школы выступали команды 

девочек и мальчиков 1998 года рождения. Са-

ми соревнования были разбиты на несколько 

этапов.  

    Первый этап нам довелось играть в нашей 

родной четвертой школе. Возможно, это и по-

могло нашим игрокам. Они показали себя как 

нельзя лучше. По результатам игр в первом 

этапе обе  команды МКОУ СОШ №4- команда 

девочек и команда мальчиков – заняли первые 

места! 

    Далее команда девочек отправилась в 

первую школу, для того чтобы окончательно 

определить победителей этого года. Мальчики 

же остались в школе, дожидаясь команды про-

тивников, для того  чтобы сразиться во втором 

этапе игры.  

    В финале обе команды сыграли хоро-

шо: команда девочек заняла третье место в 

районе, а команда мальчиков – второе. От-

рыв был невелик, наши юноши-

спортсмены  в напряженной борьбе  после 

двух финальных игр  уступили первое ме-

сто лишь команде из восьмой школы.     

    Обе наши команды  показали высокие 

результаты, однако нам есть к чему стре-

миться! Мы поздравляем наших спортсме-

нов, а также их тренеров – Лебедеву Люд-

милу Ивановну и Панкова Василия Ми-

хайловича- с призовыми местами и жела-

ем им больше новых побед в будущем! 

                                 

 

 Демченко Нелли, 8 А класс 



  Со мной в классе учится один замечатель-

ный человек Петкевич Константин. В сво-

бодное от учебы время он занимается По-

жарно-прикладным спортом .  Что это та-

кое? Спросите вы. Нас тоже интересует этот 

вопрос,  и вот что  ответил Костя:  

        «Пожарно-прикладной спорт или по-

жарно-спасательный спорт (ППС,ПСС) –это 

соревнования , как в индивидуальном , так и 

в командном зачете по приемам применяе-

мым при пожаротушении . Участники во 

время соревнований носят костюм ( боевую 

одежду ) пожарных. Соревнования по ППС 

включают : преодоление препятствий (в том 

числе специально построенных макетов , 

домов ) подъем по пожарной лестни-

це ,пользование вооружением». 

          Нам стало интересно почему же Кон-

стантин выбрал этот вид спорта?  

Ответ очень прозаичен.  «Друг отца, работа-

ющий в пожарной части, пригласил на тре-

нировку, попробовать свои силы. Я пришел, 

попробовал, меня заинтересовал этот вид 

спорта! Сейчас я являюсь членом ставро-

польской сборной команды по пожарному 

ориентированию. В прошлом году на крае-

вых соревнованиях наша команда  заняла III 

место. В этом году соревнования пройдут 30 

апреля и мы  усиленно готовимся к ним.»  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Также Константин занимается уже 4года 

вольной борьбой и достиг очень хороших 

результатов в этом виде спорта!  У него бо-

лее 10 призовых медалей.  

  В этом году, в январе, Костя занял на крае-

вом чемпионате II место и его  заметил тре-

нер Ставропольской школы олимпийского 

резерва Караев Руслан Гаджиевич. Он пред-

ложил  Косте поступить в ставропольскую 

спортшколу и заниматься под его руковод-

ством.  

  Сейчас  мой одноклассник оформляет до-

кументы о переводе,  его тренером стал Ка-

раев Р.Г. Нам очень грустно будет расста-

ваться с Костей, он очень веселый и общи-

тельный парень, но раз он выбрал в своей 

жизни приоритетом спорт, мы только под-

держим его!  Удачи и успеха тебе в даль-

нейших достижениях и соревнованиях!!! 

 

 Коннова Оксана 8Д класс 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нашей газете мы часто публикуем ста-

тьи об учителях. В этот раз мы решили по-

общаться с Богдановой Олесей Ивановной, 

учителем русского языка и литературы, ко-

торая работает в нашей школе уже семь лет.    

    Мечта стать учителем зародилась у неё 

ещё в детстве, когда  будучи первоклашкой, 

она впервые увидела школу и её учителей. 

Первая учительница так запомнилась девоч-

ке, что та непременно решила стать такой 

же. 

   Олеся Ивановна сказала нам, что она 

очень любит детей. Ей очень нравится рабо-

тать с ними. «Большое удовольствие для ме-

ня видеть, как то, что я преподаю детям, 

идет им на пользу. Для меня это – высшая 

награда!»    

   Ещё в раннем детстве Олеся Ивановна 

была активной девочкой: много читала, за-

нималась рукоделием. Родилась она в боль-

шой семье, жившей тогда в Азербайджане, и 

часто путешествовала. Любознательной де-

вочке нравилось  открывать для себя что-то 

новое. Но, несмотря на это, в юном возрасте  

в школе у неё были проблемы с успеваемо-

стью. «До шестого класса я была отлични-

цей, затем, когда мы переехали в Пензен-

скую область, в седьмом классе у меня по-

явились проблемы со здоровьем. Я часто 

пропускала занятия в школе, и это плохо от-

разилось на моей учебе. Затем, когда наша 

семья снова переехала, на этот раз в Михай-

ловск, десятый класс я заканчивала уже 

здесь, в четвертой школе.  

    «Большое спасибо учителям, которые 

мне помогали, я вновь стала хорошист-

кой…» Наверное, благодаря нашим препо-

давателям, Олесе Ивановне удалось без тру-

да сдать экзамены  так, что в аттестате у неё 

было всего две четверки, остальные пятерки. 

В общении со сверстниками у неё никогда 

не было проблем. По своей натуре очень об-

щительная, она и сейчас продолжает под-

держивать связь со своими бывшими одно-

классниками. 

Олеся Ивановна является классным ру-

ководителем  6 «Б» класса. Сама она гово-

рит, что это очень организованные и актив-

ные дети. Каждый из них пытается раскрыть 

себя творчески. «Мне с ними легко». В 

предстоящем конкурсе «Мисс и Мистер 

школы» 6 «Б» принимает участие и очень 

надеется на победу!  

  Сама Олеся Ивановна тоже принимает 

участия в различных конкурсах. Недавно, 

например, она участвовала в районном кон-

курсе «Леди Года» и заняла там почетное 2 

место  и титул Вице Мисс Леди Года 2013. 

Но она не собирается останавливаться на 

достигнутом, хочет жить яркими красками, 

и поэтому упорна в достижении своих це-

лей. В будущем мы желаем ей новых побед 

и достижений. Она этого достойна! 

                                   
                                Демченко Нелли 8А класс 

 

 



   Кто следит за порядком и атмосферой в 

доме, защищает жилище от пожара и дру-

гих неприятностей? Конечно же, домовой! 

По древним славянским поверьям домовой 

– это наш далекий предок, которого при-

глашают в свое жилище для защиты от 

злых сущностей. Также домовой любит 

наводить порядок в доме и в семейных от-

ношениях. 

    Домовой в основном следит за порядком 

в ночное время, когда все спят, чтобы не 

попадаться на глаза и не пугать домочад-

цев. Домовенок любит подбрасывать по-

дарки, иногда это бывает в виде неболь-

шой денежки. Домовые любят играть с ма-

ленькими детьми, они их не пугают, а со-

всем наоборот, вы можете слышать, как 

ваш малыш смеется с кем-то. 

    А вы никогда не видели, как он играет с 

кошкой? Если вы заметили, что ваша кош-

ка бегает по квартире, словно от кого-то 

убегает, это просто домовенок шалит, ка-

таясь на спинке вашего любимца. Живот-

ные очень хорошо чувствуют присутствие 

таких существ и часто играют с ними. Как-

нибудь понаблюдайте за вашим питомцем. 

   Если вы никогда не общались с домовым 

или не знаете есть ли он у вас в доме или 

нет — 10 февраля — прекрасное время, 

чтобы завязать с этим существом дружбу. 

  Чтобы задобрить домового в ночь с 9 на 

10 февраля на кухне или в том помещении, 

где ваша  семья собирается за обедом,  на 

столе расстилают новую чисто белую ска-

терть. 

 Если новую чисто белую 

скатерть купить не получи-

лось сгодится чисто белый 

новый головной платок или 

кусок чисто белого материа-

ла с обметанными краями. 

Нельзя употреблять скатерть 

(или ее замену) с рисунками!    

      

   На ней, на чистом блюде (лучше тоже чи-

сто белом) выставляют для домового уго-

щение: свежеиспеченный хлеб или пирог 

(почему-то считается, что домовой любит 

пирог с рыбой, но замечено также, что 

большинство домовых сладкоежки и любят 

все сладкое), стакан с водой (или вином), 

можно с молоком и сладкое.   

    На тарелку с угощением для домовенка 

кладут еще и подарки: монеты (обычно пя-

тачки — именно они приносят в дом при-

быль), новую распечатанную колоду карт, 

конфеты или кусковой сахар, небольшую 

куколку. Из конфет домовой любит больше 

карамельки-подушечки и леденцы (то есть 

то, что ближе к растопленному сахару). 

    Все эти подношения имеют символиче-

ское значение. Колода карт или куколка 

позволят определить кто у вас в доме: хозя-

ин или хозяйка (соответственно надо имен-

но так будет обращаться к этому существу 

в беде). 

   Если наутро куколка окажется сдвинутой 

или пропавшей — у вас в доме хозяйка: до-

мовая-матушка. Если сдвинуты карты коло-

ды — у вас домовой мужского пола: хозяин

-батюшка. 

   Монеты (пятачки) просьба к домовому 

заботиться о достатке и прибыли в доме. 

Наутро эти монеты собирают, укладывают 

в красивый непрозрачный мешочек, завя-

зывают и убирают куда-

нибудь на антресоли или 

наверх на шкаф на кухне до 

следующего года. Этот ме-

шочек будет оберегом на год 

для семьи от разорения. 



Домовому 

А.С.Пушкин 

Поместья мирного незримый покровитель, 

Тебя молю, мой добрый домовой, 

Храни селенье, лес и дикой садик мой 

И скромную семьи моей обитель! 

Да не вредят полям опасный хлад дождей 

И ветра позднего осенние набеги; 

Да в пору благотворны снеги 

Покроют влажный тук полей! 

Останься, тайный страж, в наследственной 

сени, 

Постигни робостью полунощного вора 

И от недружеского взора 

Счастливый домик охрани! 

Ходи вокруг его заботливым дозором, 

Люби мой малый сад и берег сонных вод, 

И сей укромный огород 

С калиткой ветхою, с обрушенным забо-

ром! 

Люби зелёный скат холмов, 

Луга, измятые моей бродящей ленью, 

Прохладу лип и клёнов шумный кров — 

Они знакомы вдохновенью. 
 

 

   Изменение положения или пропажа слад-

кого говорит о том, что домовой будет по-

могать семье. А в трудную минуту или ко-

гда вам требуется его помощь, надо поло-

жить ему сладкого (обычно развернутую 

конфету или кусковой сахар) и сказать свою 

просьбу. 

    После чего вся семья отправляется спать, 

чтобы не мешать домовому полакомиться 

угощением, а хозяйка (замечено, что домо-

вые больше благоволят к лицам женского 

пола) перед уходом произносит три или де-

вять раз обращение к домовому: 

   «Хозяин-батюшка, домовой, от меня (свое 

имя) прими угощение в знак уважения, ешь-

пей гуляй, мне (имя) и моей семье помогай, 

от бед и болезней защищай, жить в благопо-

лучие и богатстве помогай!» После каждого 

произнесенного обращения надо поклонит-

ся домовому до земли. 

   Если ночью после выставленного угоще-

ния вам присниться домовой — это к добру. 

Не забудьте спросить его как его зовут. И 

когда вам понадобится его помощь просто 

зовите его по имени. Но помните: имя ваше-

го домового не должен знать никто, кроме 

того человека, которому он его сказал! Ина-

че домовой обидится и уйдет из дома. 

   В воспоминаниях стариков часто можно 

услышать истории о домовом. Нередко в 

старину домовые не только охраняли дом, 

но и следили за детьми. Наши прапраба-

бушки не отмахивались, когда ребёнок рас-

сказывал, что он играл с маленьким лохма-

тым комочком, и не обвиняли дитятко во 

лжи. Наоборот, радовались. Считалось, что 

если домовой играет с ребёнком, то он ого-

родит его от всех бед и болезней. 

Мишечко Валерия, 

8Д класс 

 



23 февраля  вся страна празднует один из важнейших 

праздников в России – День защитника Отечества! Это 

не просто день солдат и бойцов, защищавших страну в 

неспокойное время. С годами этот праздник превра-

тился в своеобразный «мужской день».Но не стоит 

забывать, что защитники отечества – это не только 

мужчины, а также и некоторые женщины, которые 

служат в рядах российской армии  И сегодня мы рады 

поздравить всех, кто когда-либо служил, служит или 

будет служит в российской армии. 

От всей души без многословья 

Желаем счастья и здоровья! 

Желаем жить без старости, 

Работать без усталости. 

Желаем благ Вам всех земных - 

Мы знаем, Вы достойны их. 

  

8 марта – Международный женский день! Этот 

праздник очень удачно совпал с началом весны. 

Распускаются первые цветы – тюльпаны и мимозы, 

которые делают этот праздник цветущим и благо-

ухающим. Дорогие наши женщины, девушки и де-

вочки, мы от души желаем вам получить в этот 

день огромный букет цветов  в сопровождении са-

мых теплых пожеланий. И пусть они принесут вам 

радость! 

 

     Коллектив школьной редакции 

 

 

   Коллектив школьной редакции 

Страничку подготовила Демченко Нелли 
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  Уважаемые учителя, если вы хотите,  чтобы 

вся школа узнала о талантах ваших учеников, 

обращайтесь в редакцию газеты «Жили-

Были», мы будем рады сотрудничать с вами! 

                  

МЕРОПРИЯТИЯ 

     22 марта, в 11.00, в актовом зале 

школы будет проводиться игра «Мы 

выбираем жизнь», участвуют команды 

5 классов. 

   По всем вопросам обращаться к ор-

ганизаторам Коротковой Н.В. и Лога-

чевой Марине, 6В класс. 

 

 

    Страничку подготовил Коротков Сергей , 

                                                            7Акласс 

 

ПУТЕШЕСТВИЯ 

 

       Районная станция юных туристов органи-

зует поездку в город-герой Новороссийск. 

    Приглашаем учащихся школы на весенних 

каникулах совершить увлекательное путеше-

ствие по местам боевой славы российского 

народа. В программе поездки: посещение му-

зеев, прогулка на катере. Проживание в гости-

нице с удобствами. Записаться можно у руко-

водителя группы Евсеевой Е.В. 


