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ТЕМЫ НОМЕРА: 

 

Международный 

женский день  

8 марта. 

 

Праздничное 

поздравление. 

 

Живая классика– 

2016. 

 

Родной земли 

многоголосье. 

 

Крым и Россия 

вместе навсегда! 

 

 

Лидер-2016 

 

 

Масленица 

 

 

 

 

 

Пусть ветер перемен наполнит паруса…. 

УГОЛОК РЕДАКТОРА 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

 

          Дорогие женщины и девушки! 

От всего сердца поздравляем вас с 8 

Марта! Это долгожданный праздник 

весны - праздник красоты и очарования. 

Пусть в этот праздник для вас звучат 

самые теплые слова признательности и 

восхищения! Успехов вам во всех делах, 

счастья и благополучия! Улыбайтесь 

чаще - ваши улыбки украшают мир и 

делают его добрей! 

Редакция газеты 

     Накануне Международного женского дня 8 Марта 

родителей ожидал сюрприз – праздничное поздравление от 

учеников. Учащиеся 4-х классов подготовили  праздничный 

концерт всех желающих. Старшеклассники помогли им в 

этом. Прочитали мамам добрые пожелания, звучавшие 

искренне и с благодарностью. Это поздравление никого не 

оставило равнодушным.  

                            Спасибо вам, дети! 

 

Живая классика 

11 марта прошел 

муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика». От 

нашей школы принимали 

участие Трусова Ксения (6а) 

и ОбрященкоОльга (7а). Обе 

девочки стали призерами, 

заняв 2 места в своей 

возрастной категории. 
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Крым и Россия вместе 

навсегда! 

 

Учащиеся 7а класса провели интересное 

мероприятие для учащихся 7-х классов 

«Родной земли многоголосье».С 

неподдельной искренностью и любовью 

они рассказали о родном крае, о селе 

Донском, о традициях и обычаях нашей 

малой родины. Присутствовал Виктор 

Кириллович Уваров, самобытный поэт села 

Донского. Он прочитал учащимся школы 

свои произведения.  

Родной земли многоголосье. 

 

 
16 марта 2014 года в Крыму состоялся 

референдум о его правовом статусе. 

 Более 96% высказалось за воссоединение с 

Россией. 

Этому событию был посвящен единый 

классный час, прошедший в нашей школе во 

всех классах. 

 

Лидер-2016 

 
Участник кокурса Корнюшенко 

Александр. 

МАСЛЕНИЦА 

 

 

 
Веселая Масленица для учащихся 

начальной школы. 


