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Дорогие
12 мои друзья! Учащиеся и учителя,
работники школы,
13 мамы и папы! Поздравляю вас всех
с наступающим
2018 годом! Про14 шедший год подарил нам много хорошего. Однако он
показал нам, что

несмотря ни на
что, мы с вами
должны оставаться добрыми, отзывчивыми, а
главное– счастливыми людьми!
Пусть сбудутся
все ваши желания.
Наступает год огненной собаки!
Надеюсь, что она

нам подарит в
2018 году приятные моменты!
Мечтайте, радуйтесь, будьте счастливы!
и.о. директора
«Школы №135”
Анна
Валентиновна
Баринова.

Страница
Парламента

Разговор с президентом

Вот уже несколько месяцев в школе № 135 работает
школьный парламент.
Мы хорошо помним, как осенью все дружно выбирали
президента. Какова
работа парламента сейчас, каковы их планы? Чем занимается парламент? На
эти вопросы лучше всего может ответить сам президент. К ней, к Толмачёвой
Елизавете, мы и обратились с нашими вопросами.
-Лиза, вот уже несколько месяцев ты стоишь во главе парламента,
являешься президентом нашей школы. Что можешь рассказать о
вашей работе?
- Изначально парламент был создан для
того, чтобы развивать нашу школу. Нам
хотелось сделать ее такой, чтобы у учеников было желание каждый день возвращаться сюда и чтобы позже, уже после выпуска,
воспоминания были только положительными. Сейчас у парламента в перспективе продвижение школы на уровне района:
необходимо повышать свои позиции и постараться укрепить авторитет среди других школ. Мы должны зарекомендовать себя
как дружный, активный коллектив, постоянно стремящийся к
поставленным целям, к чему-то новому.
-Есть ли у тебя продуманный план по продвижению школы?
- Определенно есть. Мы развиваем информационные платформы, такие как социальные сети (можно взять, например, группу
в вконтакте и аккаунт в инстаграме). Поддержание интереса к жизни школы у учеников мы осуществляем посредством изменений формата внутришкольных мероприятий, делаем их более современными.
- Что можешь рассказать о своей должности? В чём ее суть, по-твоему?
- Должность президента мне нравится. В первое время я боялась, что учащиеся не будут проявлять интерес, придется заставлять всех что-то делать, однако в парламенте
собраны те люди, которые искренне хотят сделать что-то для школы так же сильно,
как и я. Сейчас я хочу предпринять максимально возможное для дальнейшего развития школы. Для этого мне необходима поддержка не только парламента, но и остальных учеников. Любая работа требует отдачи, без нее продуктивность будет очень мала.
Мы желаем президенту и парламенту школы успехов во всех начинаниях и верим, что
у них все получится
Беседу вела Быстрова Татьяна-министр культуры Школы №135
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На городском фестивале агитбригад

16 ноября, мы - парламент и президент 135 школы - находимся на районном этапе семнадцатого
городского фестиваля агитбригад "Наш дом - Нижний Новгород", который проходит в 134 школе.
Цель этого мероприятия: формирование бережного отношения подрастающего поколения
к природе, к окружающей среде, к природным ресурсам родного города.
На фестивале у нас формируется активная гражданская позиция по охране окружающей среды;
формируется экологическая культура; мы получаем социальный опыт, направленный на сохранение окружающей среды; также развиваем
творческую социальную активность.
Участие в фестивале приняли десять школ, каждая подготовила агитбригаду на тему " Год экологии в Нижнем Новгороде". Кто - то предупреждал из будущего, какая катастрофа нас может
ждать; кто-то рассказывал о загрязнении воздуха; кто-то повествовал нам об утилизации бытовых отходов.
Нам вручили грамоту за участие. Всего было
три призовых места. Выиграли другие школы,
первое место заняла 48, второе - 32 и третье место - 154 школа. Они большие молодцы, мы поздравляем их, по мнению жюри, они были лучшими.
Участвуя в этом фестивале, мы почерпнули много интересной информации на тему экологии, попытались агитировать как можно больше людей для сдачи макулатуры, т.к. если бы каждый
человек сдавал макулатуру, то все виды бумаги можно было бы производить только из нее, так мы
бы сберегли деревья - "легкие" планеты! Сдавая макулатуру, каждый из нас продляет жизнь себе и
своим родным. Ведь вырубая леса, мы нарушаем целостность природной экологической системы.
Каждый из нас нашел на этом мероприятии что-то интересное для себя. Надеюсь, многие задумались о том, какой мы наносим вред природе и что мы можем делать, чтобы улучшить экологию. Мы должны беречь планету, ведь другой подобной нету!
Министр СМИ- Вахрамеева Алина, 9А

С семьей и для семьи

Самой лучшей на свете
Кто открыл мне этот мир,

Народная мудрость о семье:
В дружной семье и в холод тепло.
В семье разлад, так и дому не рад.
Дерево держится корнями, а человек семьёй.
Дом согревает не печь, а любовь и согласие.
Семьёй дорожить – счастливым быть.

Не жалея своих сил?
И всегда оберегала? –
Лучшая на свете Мама!
Кто на свете всех милее
И теплом своим согреет,
Любит больше, чем себя?
Это - мамочка моя!
Книжки вечером читает
И всегда всё понимает.

Законодательство о Семье:
СТ. 54 СК РФ
1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет
(совершеннолетия).

2.каждый

ребенок имеет право
жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на
совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам.
Ребенок имеет права на воспитание
своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства.

Даже если я упряма –
Знаю: любит меня мама.
Никогда не унывает,
что мне надо, точно знает.
Если вдруг случится драма,
Кто поддержит? Моя мама.

Я шагаю по дорожке,
Но устали мои ножки.
Перепрыгнуть через яму
Кто поможет?
Знаю – мама.

Митрофанова Аня, 7Б класс

Часто ли вы разговариваете со своей мамой? Не о
том, каким будет ужин, не о том, какой корм купить коту, а
по-дружески? О том, как у нее дела, как прошел ее день,
устала ли она на работе? Предугадывая ее ответ, вы все равно спросите. Часто ли вы общаетесь с мамой как с другом?
О чем-то смешном, лёгком, да просто о том, что происходит
вокруг? Знаете ли вы свою маму настолько, чтобы быть абсолютно уверенным в том,
что вы ее знаете? Хотели бы вы понять, как это - быть Вашей матерью?
Я не думаю, что ребенок может сам осознать, что же такое быть матерью.
Быть тем человеком, кто посвятил тебе все эти
10-15лет своей жизни, понять те переживания,
восполнить те события, которые пережила с
нами мама. Но мы вполне можем представить
ход маминых мыслей, действий, если просто
спросим ее об этом. Для меня мама действительно тот человек, на котором держится семья. Все
наше плохое настроение из-за недосыпа или учебы, тот негатив, который порой исходит от нас, все это, в первую очередь принимает на себя мама. Мы это, конечно, делаем не со зла, но факт остаётся фактом.
Такой же вопрос я задала и своей маме. Она, недолго думая, ответила: быть матерью - это покупать на свою премию
корм коту. В шутку, конечно. Но как мне кажется, в этой фразе
есть что - то, что цепляет. Именно в этом ведь и заключаются
основы должности матери - отдавать своим детям все, заботится о них больше, чем о себе. Быть матерью - благотворительность, действительное самопожертвование, но исключительно добровольное.
Мама – та, на ком все держится, та, кто права и лучше знает просто потому, что она мама. И
это ее исключительное право - руководствоваться этим доводом. Быть мамой - ответственность, но
не обремененность, причём, оказывается, самая приятная ответственность. Быть мамой - быть самым любящим человеком на земле. Быть мамой - не просто сложно, а очень сложно, но она вам об
этом никогда не скажет. Это лишь мои мысли как ребенка. Мама, конечно, не стала мне рассказывать всего. Я знаю, что она не скажет о многом: о всех пережитых трудностях и проблемах. Но это
не мешает мне самой дать своё видение Мамы. Для меня она - хранитель того баланса, той гармонии, которой обладает наша семья. Мама - та, чей образ следует за нами сквозь непогоду и плохие сны, сквозь тучи и время.
Макарова Светлана, 11 “Б» класс

Ко дню
Матери
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Нужны ли школе ЮНКОРЫ?

Название пошло от
слова «юнкор», то
есть юноша, подросток, корреспондирующий в какую-н. газету. (Составлено из сокращения слов: юный и корреспондент.); также словом юнкор «Пионерская правда»
называла корреспондентов-школьников, сегодня это слово означает — юный, начинающий корреспондент или юный журналист.
Детско-молодежная пресса стала массовым и повсеместным явлением нашей жизни. Редкая школа, тем более гимназия, лицей, районный или городской Дом творчества обходятся без выпуска
собственной газеты, журнала, Дети и подростки
нуждаются в периодических изданиях, но не
только в еженедельниках со сказками и стишками, а в таких изданиях, где сотрудничали бы они
сами и где затрагивались бы важные и интересные для них темы. А что для детей и подростков
важно, они сами должны сказать. Поэтому в
очень многих школах и выпускают свои газеты.
Школьную газету можно сейчас рассматривать как средство создания настоящего крепкого творческого коллектива, как средство формирования общественного
мнения, средство воспитания и т.д. Для ребят активных, любознательных школьная
газета – это своеобразный катализатор и генератор идей. Юнкоры – те, кто собирает
информацию, обрабатывает ее и пишет в газету статьи, интервью и т.д. Разумеется, у
каждого свои вкусы и пристрастия, мы неодинаково разбираемся в разных вещах.
Поэтому один любит писать о спорте, второй – об экологических проблемах, третий
гоняется за впечатлениями для путевых заметок.

Мордвинова Виктория, «Школа № 135»

Наши ЮНКОРЫ– гордость школы!

9 ноября в ЦРТ "Созвездие"
прошел конкурс- фестиваль
школьных пресс-центров
"Будущее начинается здесь и
сейчас". В нем приняло участие 9 школьных прессцентров Приокского района, включая и наш "КРЫЖОВНИК MEDIA".
В результате наша команда заняла 3 место!
Поздравляем! Вы большие молодцы!
Впереди новые вершины!

Do you speak English?
На уроках английского языка (учитель Кириллова О.В.) ребята писали письма,
но с одним условием– перевод на английский язык! Окунемся же в атмосферу
новогодней Европы!
We will write about he film “Home Alone” favorite movie for us. Home Alone is a
1990 American comedy film written and produced by John Hughes and directed by
Chris Columbus. The film stars Macaulay Culkin as Kevin McCallister,
a boy who is mistakenly left behind when his family flies to Paris for their
Christmas vacation.
Kevin initially relishes being home alone, but soon
has to contend with two would-be burglars played
by Joe Pesci and Daniel Stern. The film also features Catherine O'Hara and John Heard as Kevin's parents. Culkinwas
nominated for the Golden Globe Award for Best Actor –
Musical or Comedy. After its release, Home Alone became the
highest-grossing live action comedy film of all time in the
United States, and also held the record worldwide until it was
overtaken by The Hangover Part II in 2011.
Исаев Амиль, Токин Михаил, 7 «Б»

Новый год любят взрослые и дети. Этот
праздник каждый раз превращает
нашу жизнь в сказку и исполняет заветные желания. Каждый из нас в новогоднюю ночь превращается в ребенка и ищет под елкой подарок.
С приближением Нового года во
всех уголках города слышится праздничная музыка, в магазинах торгуют
сувенирами, подарками и конфетами.
Чтобы нарядить дома елку собирается вся семья. С любовью развешивают игрушки, украшают конфетами,
фруктами и разноцветными огоньками.
Праздник каждый из нас встречает по-своему. Кто-то в кругу семьи, ктото в кругу друзей, а кто-то едет в путешествие для поиска новых приключений
и
знакомств.
Где бы мы ни решили встречать наступающий Новый год, важно верить в то,
что все будет хорошо. Но верить иногда
бывает мало, нужно стремиться к этому, нужно беречь себя.

Adults and children love New Year.
Еvery time тhis holiday turns our life
into the fairy tale and grants treasured
desires. Оn New Year's Еve еach of us
turns into the child and looks for a gift
under
a
fir-tree.
With approach of New Year in all
corners of the city festive music is
heard, souvenirs, gifts and candies, are
trading
in
shops.
To decorate a Christmas tree all,
family gathering together. With love
hanging out toys, decorating with candies, fruit, and multi-colored sparks.
Each of us celebrates a holiday in
his own way. Someone in the bosom of
the family, someone with friends, and
someone goes to travel for search of new
adventures
and
acquaintances.
Where vive we decided to meet
the coming New Year, it is important to
believe that everything will be good. But
sometimes to trust isn’t enough, it is
necessary to aspire to it, it is necessary
to
take
care.

Семенова К. 7 “В”

Colleagues of Ded Moroz.

It turns out that our Ded Moroz has a lot of colleagues around the world. For example, in Japan
Ded Moroz is called Segatsu-san. Segatsu-san
(Mr. New Year) walks around the houses for a
whole week that the Japanese call "golden," but
Segatsu-san does not give gifts, parents do it for
him. Segatsu-san is dressed in a sky-blue kimono.
For Japanese Ded Moroz small gates of bamboo
sticks with pine branches are
built in front of the houses .
And richer people put dwarf
trees of pine, plum or blooming peach. And the Georgian
Ded Moroz is called Tovlis
Babua, a gr ay-haired old
man with a long beard. He is
dressed in a white or black
chokhu, he has a sovan cap
or a white cap
of sheepskin on
his head. Tovlis
Babua brings churchchairs, kozinaki,
chiri-sweets for the children. As the
legend says, he comes from the high
mountain village of Ushguli, located
in the mountains of Svaneti.
Finnish Ded Moroz is called
Joulupukki. Yolupuki is not a man, but a goat
who carries a sleigh with gifts. Joulupukki lives in
Lapland on Mount Korvatunturi.

Коллеги Деда Мороза.

Оказывается, что у нашего Дедушки Мороза , по всему
миру очень много коллег. Например в Японии Деда Мороза зовут Сегацу-сан. Сегацу-сан (Господин Новый
Год) ходит по домам целую неделю которую японцы
называют “золотая”, но Сегацу-сан не дарит подарки, за
него это делают родители. Наряжен Сегацу-сан
в кимоно небесноголубого цвета. Для
японского Деда Мороза
перед домами строят
небольшие воротца из
бамбуковых палочек с
сосновыми ветками. А
более богатые люди
устанавливают карликовые деревца сосны, сливы или
цветущего персика.
А грузинского Дедушку Мороза зовут Товлис Бабуа седой старик с длинной бородой. Одет он
в белую или чёрную чоху, на голове у
него сванская шапка или белая шапка из
овчины . Товлис Бабуа приносит для ребятишек чурчхелы,козинаки, чирисладости.
Как гласит легенда, родом он из высокогорного села Ушгули, расположенного в
горах Сванетии.
Финского Дедушку Мороза зовут Йоулупукки. Йоулупуки не человек, а козлик который везёт за собой сани с
подарками. Йоулупукки живёт в Лапландии на горе
Корватунтури.

Материал подготовили Гусев И. Бочкарев Е. 7 «А»
THE GHOST WAS SHOT ON THE VIDEO.(Призрак был
снят на камеру)

On October 31, 2017 , three teenagers were photographed on a
ghost camera in an old abandored house .The teenagers were
called Jaemis , Matt and Catty .There was a holiday of Halloween , the children decided to experience horror and fear so they
went to a terrible abandored house where the family died. First
they went to the house and took a camera and a baseball bat.
When they entered, they saw a moster ahead of them looking
like a human being, when they saw it they ran away and did not
come back .
31 октября 2017 года трое подростков сфотографировали
на камеру призрака в старом заброшенном доме. Подростки
назывались Хаэмис, Мэтт и Кэтти. Был праздник Хэллоуина, дети решили испытать ужас и страх, поэтому они пошли
ужасно заброшенный дом , где семья умерла. Сначала они
пошли в дом и взяли камеру и бейсбольную биту. Когда они
вошли, они увидели монстра , похожего на человека; когда
они увидели, что они убежали и не вернулись.

Prepare new taxpayers
Quite recently in our school the student’s school, workers of the tax inspection of Russian Federation told of the
high school, what taxes exist are. The
children were told what taxes are, how
and what they are used for, the history
of taxation, and also they showed a little
film.
Подготовка новых налогоплательщиков
Совершенно недавно в нашей школе
для старшеклассников работники
налоговой службы Российской Федерации рассказали о налогах. Ребятам
рассказали о том, что такое налоги,
как и для чего они используются, рассказали историю налогообложения, и
показали небольшой фильм.

О мистике поделилась Баляева С. 7Б Класс

Назаров А. 7 «А» класс

«КВАNТ»
В нашей школе уже 21 год действует детское объединение «КВАNТ» и
совсем недавно мы
стали частью российского движения школьников. Для страны
«КВАNТ» - это маленький коллектив со своими традициями, но готовый к переменам и
смело идущий вперед,
став частью РДШ. Для
Нижнего - это детипионеры, которые могут помогать родному городу, дети, которые
могут повлиять на ценности окружающих
людей, красоту их мира. Для Приокского это юные приокчане, помогающие людям и
животным, которые украшают их жизнь, добавляют к ней капельки радости, света и
тепла. Для нашей школы - это квантовцы, стремящиеся не только к хорошим оценкам, но и к дополнительным знаниям, разносторонним интересам и увлекательным моментам. И знаете, несмотря на активный образ
жизни, у нас получается всё и сразу.

Акция «Копилка добрых дел - сбор макулатуры»
С 9 по 25 октября ДОО «КВАNТ» провело в нашей школе
экологическую акцию по сбору макулатуры под лозунгом
«Хватит ждать - пора сдавать». Перед тем как приступить к
практической части, активисты объявили об акции и оформили стенд в холе школы. В течение месяца дети, их родители и учителя приносили в школу различные бумажные отходы. В результате мы собрали 1 тонны 848 кг и тем самым
спасли 31 дерево.

***

Проба
Пера

Ярко- черные в поле столбы,
В бело- кипенном фоне рассвета.
Пианино природной души,
Колыбельная музыка ветра.
Щебетанье небесных певцов
Отражается в отзвуке эха,
Одеялом на местных жильцов
Постилаются бережно вехи.

Природа осенью вся в ожиданье.
Скорбит земля, тоскует небо.
Усталый лист на дереве затреплен.
Всё бьёт дождями, косит ливнем.
Заснуть мечтает каждое растенье,
Прийти в себя, набраться сил, желанья жизни,
Чтобы весною с новой мощью
Взрасти, пробиться, утверждая новое явленье.
А пока всё просит тишины, покоя.
Вмиг мир преобразится!
Станет чистым, свежим, ярким и лучистым.
И небо больше голубеет,
И солнце чаще улыбаться хочет.
Мы ждём, что скоро всё потонет в пухе,
Всё будет мягким, чистым и пушистым…
Скрип под ногами, звон упавших льдинок.
Мороз, и радость, шумное веселье!
Мы верим в зиму.
Учитель Русского языка и литературы
Емелина И.Е.

Жизнь приятно уносится вглубь,
В непроглядные дебри природы.
Средь молочных полянок прильнуть,
Наблюдая луга в небосводе.
Пусть мороз щиплет яростно лик!
Пусть погода устроит ненастья!
Дух России еще не поник,
А на этом и строится счастье!

Учитель истории и обществознания
Рыжков М. А.

Первый снег

***

Ноябрьский день, унылые просторы.
Черна земля, и все деревья голы.
И вдруг из темной тучи на лужок
Пошел красивый беленький снежок.
Витают в воздухе пушистые снежинки,
Как бабочки, тонюсенькие льдинки.
Поймай в ладонь – растает. И вот
Сквозь пальцы просочится без труда.
Все белое, все чистое кругом,
И Новый год мы с нетерпеньем ждем.
Соловьева Аня 6А

У окна стоял я грустный,
Барабанил дождь в окно.
Вдруг снежинки закружились,
Стало радостно, светло!
Засияло, засверкало,
Заискрилось все вокруг.
Белым снежным покрывалом
Вся земля оделась вдруг.
Первый снег лежал повсюду –
Падал, падал, ликовал.
Всех приветствовал, лаская –
Обнимал и целовал.
Распахнул я окна настежь,
Руки вытянул вперед,
Опустился на ладони
Мне снежинок хоровод.

***

Мягкий, белый и пушистый
В комнату мою влетел,
Покружился и растаял,
Зимней свежестью осел.

Осень теплая была,
Но однажды в ноябре,
Туча снежная пришла,
Замело, как в феврале.

Воздух – чудо! Счастье! Радость!
Снова дышится легко.
Только мама приказала,
Чтобы я закрыл окно.

С неба сыпалась мука,
Заметала все вокруг.
Даже быстрая река
Замерла, застыла вдруг.

Я не грустный, а веселый
У окна опять стою,
Снова верю в чудо, в сказку,
Вновь мечтаю и пою!

Это снег спешит скорей,
Землю спрятать, занести.
Чтобы стало ей теплей,
До весны ее спасти.

Антонов Саша 6Б

Григоренко Арина 6А
Первый снег
В палисаднике листва
И дорога, и тропа,
И скамейка возле дома
По утру белым-бела.
Каждый год такое чудо
Происходит в эти дни.
Неизвестно вдруг откуда
Прилетают снегири.

Красногрудые красавцы
В черном оперенье,
На рябинке разместились
Зимним ожерельем.

И такая красота:
Белоснежные поля,
Голых веток кружева
Приукрасилась земля.
Новикова Полина 6А

Викторина
1. Какие, по вашему мнению, самые популярные издания в
журналистике?

4.

5.

6.

7.

-экономические
-деловые
-молодежные
-профсоюзные
2. Что является разновидностью пресс-конференции?
-интервью
-фельетон
-зарисовка
Какова задача аналитической журналистики?
-информирование
-констатация
-осмысление
Какой основной "инструмент" у журналиста?
-текст
-звук
-изображение
-слово
В каком году вышла первая русская газета?
-1843
-1728
-1703
-1999
Что относится к оперативно-исследовательским жанрам журналистики?
-рецензия
-отчет
-заметка
Какая страна является лидером журналистики во всем мире?
-Россия
-Япония
-США
-Великобритания
Максим Солнцев, 9А класс

Горячая десятка
Чтобы газета функционировала и была интересной и читаемой, мы предлагаем несколько советов:
1. Множество интересных проектов. Подробности в газету.
2. Много ярких картинок: читателей заинтригует
яркое оформление, возникнет стойкий интерес читать.
3. Больше творчества учеников (стихи, рисунки,
фото).
4. Как можно больше сенсаций. Ученики любят новости, шокирующее.
5. Различные эксперименты - и выводы, анализы.
6. Свой узнаваемый шрифт, оригинальный, но его легко
должно понять читателю.
7. Интересная реклама различных кружков.

8. Создать страничку лучших или самых активных.
9. Составить график просмотра фильмов в отдельной колонке с указанием даты и названия киноленты: смотреть фильмы в школе – это
круто.
10. Чаще проводить различные опросы: так газета будет больше просматриваться, будет занимать должное внимание учащихся.
P.S. Если у вас есть ещё предложения, мы ждём их с интересом.

Рецепт четверти:

Антонова Дарья, «Школа №
135», «Крыжовник»

Просто вкусно
Моё любимое занятие – готовить. Люблю всё быстро, просто,
но вкусно. Вот попробуйте.
200 – 300 г жареного картофеля
3 солёных огурца
200 г копчёной колбасы
1 банка консервированной смеси (фасоль, горошек, кукуруза)
Майонез
Картофель поджарить, солёные огурцы и колбасу порезать
кубиками. Добавить смесь и майонез.
Кушайте на здоровье. Приятного аппетита.
Быстрым рецептом поделилась мама Митрофановой Ани из
7Б Светлана Евгеньевна.

Объявления
НАША ГОРДОСТЬ! ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 2017 ГОДА. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ!
Победители:

Активная II четверть
«Зима раскрыла снежные
объятья», а наши ученики
занимаются активной деятельностью в школе.

Литература:
Мошкова Юлия Николаевна—наставник Тулякова Елена
Николаевна

6 “А» и 7 «Б» сходили в
Музей ГАЗа

Биология
Гусев Иван Сергеевич—наставник Глазкова Наталья Васильевна
География
Скворцова Татьяна Дмитриевна—наставник Артамонов Андрей
Андреевич
Физическая культура
Толмачева Елизавета Алексеевна– наставник Злыгина Светлана
Сергеевна
Призеры:
Биология:
Исмаилова Алина Алекберовна - наставник Глазкова Наталья
Васильевна
Обществознание:
Макарова Светлана Валерьевна– наставник Захарова Светлана
Ивановна
Русский язык:
Ян Анна Алексеевна—Тулякова Елена Николаевна
Рощина Лилия Александровна—наставник Емелина Инесса
Евгеньевна
Химия:
Воронкова Виктория Валерьевна—наставник Крошилина Наталья
Александровна;
История:
Назаров Александр Сергеевич—наставник Хозычева Елена
Ивановна
Физическая культура:
Смирнова Полина Дмитриевна -наставник Злыгина Светлана
Сергеевна
Семеняк Светлана Евгеньевна—наставник Злыгина Светлана
Сергеевна
ОБЖ:
Савельев Александр Александрович—Макаревский Петр
Алексеевич;

10 «А» и 8 «А» ходили в
театр
Для учеников начальной
школы прошли мероприятия по теме «СТОП –ВИЧ»
активисты школы раздавали ленточки и устроили
флешмоб;

