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ны. Жизнь станет похожа на увлекательное кино с вами в главной роли.
ЛЕВ (23 июля - 21 августа)
Лев без страха будет идти вперед
и добиваться победы там, где сдаются
остальные.
ДЕВА (22 августа - 23 сентября)
Вы будете наблюдать подъем жизненных сил, чувствовать готовность
вершить великие дела. Дерзайте, рискуйте и трудитесь на благо будущего.
Желтая Собака оценит ваши усилия, и
результат не заставит себя ждать.
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Это ваш год. Все обстоятельства будут складываться в вашу пользу, если
вы не побоитесь покинуть пресловутую зону комфорта и сделать первые
шаги навстречу цели.			
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Новый символ будет благосклонПо Восточному календарю 2018 год ным к вашему знаку. Вы приобретепройдет под покровительством Жел- те новый опыт, станете сильнее, но
той Земляной Собаки. К счастью, её только если поверите в себя. Упорно
нрав будет не таким строптивым, как двигайтесь на встречу поставленным
у предыдущих символов. Большинству целям. Работа, работа и еще раз разнаков Собака преподнесёт покой, бота. Проявленное терпение сполна
умиротворение и долгожданное сча- вознаградится исполнением самых
стье. Но кое-кому придется приложить сокровенных желаний!
усилия, чтобы расположить к себе этот СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 22 декабря)
символ.
Держитесь крепче, пристегните
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
ремни и запаситесь выдержкой. Ваша
В год Собаки вы рискуете перегнуть неуемная натура будет стремитьпалку в стремлении успеть все и сра- ся взять от этого года в буквальном
зу. Выделите для себя несколько при- смысле всё. Именно это и помешает
оритетных целей и добивайтесь их без вам сосредоточиться на действительопасений так, как вы это умеете. Соба- но важных вещах и грамотно расстака уважает трудолюбивых и честных вить приоритеты.
людей, а именно таким человеком вы
КОЗЕРОГ (23 декабря - 20 января)
и являетесь.
Звезды призывают в любых ситуациях
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
оставаться, прежде всего, человеком.
В год Собаки вас ждет успех при Удача будет с вами, если не разочаусловии быстрой реакции на изме- руете Собаку, и не забудете о своих
нения, происходящие вокруг. Приня- близких и любимых людях.
тые вовремя, взвешенные решения и
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
обдуманные поступки принесут свои
Дела будут спориться, близкие и
плоды. Проявите мудрость, гибкость любимые люди радовать. Умиротвов принятии решений и продолжайте рение, положительные эмоции и притрудиться. Это и станет для вас выхо- ятные сюрпризы. В течение всего года
дом их сложных жизненных ситуаций. Вы будете светиться счастьем и улыбБЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
кой. Не исключены новые приятные
В год Собаки на первый план вы- знакомства.
йдут вопросы, связанные с семьей и
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
близкими людьми. Возможно, им поВаша усидчивость и ответственное
надобится ваше участие и помощь.
отношение к работе очень скоро приРАК (22 июня - 22 июля)
несут свои положительные результаПриключения этому водному знаку ты. Основная задача Рыб – не бояться
в год Желтой Собаки будут обеспече- громко о себе заявить.
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Ежегодно в прогимназии проходят
различные мероприятия и декады, в которых юные гимназисты принимают
активное участие.
Не равнодушно к таким мероприятиям методическое объединение учителей иностранного языка. Учебный год
движется к завершению - самое время
подводить итоги работы, проделанной
учителями английского языка за год.
Муниципальный конкурс «Мой первый
успех», проводимый ежегодно для учащихся 4-х классов, стал своеобразным
отчётом о той большой и целенаправленной работе, которая проводится в
школе по иностранному языку.

«Победители не верят в случайности!»

У ребят, которые учатся в «Северодвинской прогимназии №1», есть множество
талантов. Они участвуют в разнообразных
конкурсах и олимпиадах, а также посещают кружки дополнительного образования.
Прогимназия № 1 – школа с углубленным
изучением английского языка, поэтому
дети проявляют интерес к этому предмету
и стремятся улучшить свои знания. Четвероклассники ежегодно принимают участие
в муниципальном этапе олимпиады по английскому языку, 2-е и 3-е классы участвуют
в муниципальном конкурсе «Мой первый
успех», а артистичные ребята могут проявить себя в школьном театре на английском
языке «Hakuna Matata». При изучении любого предмета нас ждут как победы, так и поражения, но учащиеся прогимназии № 1 в этом,
2017-ом году, просто блистали!
Ученики каждый год участвуют в различных Всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах по английскому языку,
занимая призовые места. Но гораздо почетней и приятней проявить себя на муниципальном этапе олимпиады по английскому
языку в родном городе.
18 марта честь нашей школы защищали
5 учеников, показавших наивысшие результаты в школьном этапе олимпиады, который
проходил в декабре 2016 года.
Клюсов Никита, Галашевский Роман,
Пронченко София и Шилов Илья показали высокие результаты и стали призерами
олимпиады. А Зеленюк Алиса, ученица Назарочкиной Татьяны Ефремовны, завоевала
1 место, став победителем муниципальной
олимпиады по английскому языку 2017
года. Как говорил Ф. Ницше: «Победители не
верят в случайности». Так и данный высокий
результат стал итогом усердной работы и
невероятной воли к победе.
Савина К.В, учитель английского языка
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Английский –
это здорово!

«Мой первый успех»
Мой первый успех - это командный конкурс - игра для учеников школ нашего города. Впервые он был проведен в 2014 году.
Сначала в нем принимали участие только
ученики 3 -х классов, и только потом стали
принимать участие и второклашки. Не смотря на то, что это игра, ребята готовятся тщательно и очень серьезно: они учат устные
темы, разбирают сложные грамматические
задания, разгадывают трудные кроссворды.
Каждый год команды прогимназии выступают успешно и занимают призовые
места. В уходящем 2017 году обе команды
сыграли блестяще и заняли первые места .
Ракитина Т.В., учитель английского языка
Всё будет Hakuna Matata!
2016-2017 учебный год принес нам не
только победы в олимпиадах и конкурсах,
но и вдохновил на работу в новом для нас
направлении, а именно – создании театральной студии на английском языке.
В «Северодвинской прогимназии №1»
учатся замечательные, творческие, креативные и безумно артистичные ребята, к тому
же, владеющие базовыми знаниями английского языка. «Почему бы не соединить
все эти способности и не разнообразить
тяжелые будни учащихся новыми эмоциями и навыками, которые пригодятся им в
дальнейшем?» - подумали учителя английского языка. Так и появилась театральная
студия “Hakuna Matata”. Это название взято
из довольно известного Диснеевского мультфильма «Король Лев». Знаменитая фраза
– жизненное кредо веселых друзей Тимона и Пумбы, несет в себе позитив, оптимистичный взгляд на жизнь и беззаботность.
Именно это мы каждый день видим в глазах

детей. “Hakuna Matata… It means no worries
for the rest of your life!” (“Акуна Матата – живи
без проблем!”)
Не смотря на легкость и позитив в названии кружка, детям приходится преодолевать и трудности. Самое сложное – побороть в себе боязнь сцены, зрительских
взглядов. Хотя это им тоже дается на «Ура»
и, выступив хотя бы раз, услышав громкие
аплодисменты, ребята забывают все свои
страхи и начинают мечтать о новых выступлениях, новых ролях и новых эмоциях.
На занятиях учащиеся также осваивают
новые термины, такие как «этюд», «пантомима», «сценическое движение» и др., изучают
скороговорки, рифмовки на английском
языке, участвуют в создании декораций и
костюмов, развивают свою память, творческое мышление, артикуляцию, ритмику, пластику и многое другое.
Будучи только начинающими артистами,
мы не побоялись выступить на школьном
уровне со сказкой “Cinderella” («Золушка») на
неделе Рождества, поучаствовали в XXIII муниципальном фестивале детских театральных коллективов «Мы выбираем театр» со
спектаклем по мотивам сказки «Три поросенка», получив диплом за победу в номинации «Сказка», и стали Лауреатами III степени
VI фестиваля в г. Архангельске «Книга на
сцене» в номинации «Лучшая сценография
детского спектакля».
Добившись таких успехов за один год, мы
не намерены останавливаться. Мы будем
стремиться к лучшим результатам, воплощать в жизнь все задумки и оставаться на
волне позитива!
Искрич Е. А, учитель английского языка
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Новогоднее интервью с
директором прогимназии
Тюряпиным
Дмитрием Юрьевичем

Выбирая собеседника для интервью, я сразу подумала о
новом директоре прогимназии, в которой я учусь, о Дмитрие
Юрьевиче Тюряпине. Чем мне интересен это человек?
Пока я не познакомилась с ним, Дмитрий Юрьевич представлялся мне человеком строгим, принципиальным, даже суровым. Я считала, что именно такими должны быть ВСЕ директора. Однако уже первое общение с ним убедило меня в обратном.
Конечно, Дмитрий Юрьевич строг, но строг в меру и тогда, когда
это нужно. На самом деле это добрый, отзывчивый, открытый
человек, с большим чувством юмора. К нему в любую минуту
можно обратиться за помощью, прийти за советом. А еще он
замечательный педагог, которого любят дети, уважают учителя и родители. Мне захотелось узнать, как Дмитрий Юрьевич
встретит Новый год, и что сегодня значит для него школа.
-Добрый день, уважаемый Дмитрий Юрьевич! Спасибо Вам за то, что согласились ответить на вопросы учеников нашей
школы.

-Дмитрий Юрьевич, Вы долгое
время работали преподавателем в
другой школе и совсем недавно возглавили Северодвинскую прогимназию. С какими чувствами вы пришли в
новую школу? Во-первых. надо сказать, что с
моей стороны это было осознанное решение. Поэтому. первое чувство, которое я испытывал, это
чувство ответственности.
-Мы знаем, что Вы много лет работали
учителем математики и информатики. Теперь
Вы-директор одной из лучших школ города.
Скажите, что сложнее: работать с детьми или
со взрослыми? И дети, и взрослые прежде всего
люди. Поэтому, если относиться к ним с уважением, то обязательно получишь в ответ тоже самое.
-Дмитрий Юрьевич, какие творческие и
спортивные направления в нашей школе планируется развивать в будущем? Может быть в
перспективе- театральная студия или «Школа
«правовой и экономической грамотности»?
	Это очень интересный и важный вопрос.
Могу с уверенностью сказать, что в прогимназии уже сейчас планируется реализация курса

«Основы

экономической грамотности».

Очень

хотелось бы, чтобы была реализована программа
театральной студии, но тут важно, чтобы педаго-

ги проявили инициативу. ведь они в прогимназии
очень творческие и креативные, как модно сейчас
говорить.

-В

каких мероприятиях

участие в школьные годы?

В

Вы

принимали

те годы, когда я

учился в школе, была очень сильна пионерская
организация.

Я был ее активным участником, по-

этому все мероприятия под эгидой «дворца пионеров» не оставались мною не замеченными.

-Почему Вы решили стать учителем?
Может быть, у вас были и другие планы на
будущее? Сначала я, как и многие мальчики
Северодвинска, мечтал о профессии кораблестроителя.Но, не скрою, большое влияниена мой выбор оказала моя мама. Именно с ее легкой руки
я встал на этот интересный профессиональный
путь.

-Раньше у школьников не было Интернета,
Каким Вы видите совре-

социальных сетей.

менного ученика?

Отличается ли нынешнее
10-летней давности?
Как Вы относитесь к социальным сетям? Современный ученик- это самостоятельный, находящийся в поиске, творческий ребенок. он очень
отличается от ученика 10-летней давности. Он
живет в иформационном обществе, исключать
общение в социальных сетях не нужно, но нельзя
им заменить живое общение.
Дмитрий Юрьевич, впереди всеми любимый
праздник, Новый год! Как будете встречать его
Вы? Тут всё традиционно: за праздничным столом , в кругу самых близких людей- моей семьи!
-Какой Новогодний подарок запомнился Вам из детства, о чем мечтаете сейчас?
Когда я учился в 4 классе, под новогодней елкой
я обнаружил большой англо-русский словарь.
трудно описать те чувства , которые я тогда испытал. Впоследствии с этим словарем я отучился
в школе и в институте. Теперь им пользуется мой
сын. Чем старше мы становимся, тем чаще наши
желания становятся не материальными.и тут я не
исключение. Самое главное желание, чтобы близкие люди были здоровы и были рядом...
-Есть ли в Вашей семье традиционное
новогоднее блюдо, без которого Вы не представляете себе этого семейного праздника?
Кто его готовит? Да, это холодец! Его очень
хорошо готовит моя супруга. Просто «пальчики
оближешь»!
-Ваша любимая новогодняя (рождественская) традиция? Любимой традицией
считаю украшение квартиры в преддверии Нового
года всей семьей.
-Чем Вы будете заниматься на Новогодних каникулах? Конечно, посетим с семьей
праздничные мероприятия, постараемся съездить
в Малые Карелы, посетить урочище Куртяево.
Если позволит погода, то с сыном сходим на
рыбалку. Это наше общее увлечение. но, конечно,
не получится забыть о работе, надо изучать много
новых документов.
-Ваши пожелания к Новому году?
	Желаю Всем в Новом 2018 году реализовать всё то, что Вы задумали. Чтобы самые заветные мечты воплотились в жизнь. Желаю, чтобы
год был наполнен приятными событиями!
Спасибо за интересное интервью, Дмитрий
Юрьевич. Хочется надеяться, что предновогоднее интервью с Вами станет доброй традицией, и
поколение от учеников

ровно через год у нас вновь будет возможность
задать

Вам несколько вопросов.

Школьная газе та МАОУ «СП №1»

4

«Новогодний
блиц-опрос»

Новый год и Рождество – это, пожалуй, самые любимые всеми нами праздники. Это пора чудес, исполнения желаний и прекрасного настроения. Самое
время подводить итоги, строить планы на будущее и вспоминать наиболее
яркие страницы уходящего года. Каким
был для вас 2017-й, и чего вы ждете от
года грядущего? - с такими вопросами
мы обратились к героям нашего традиционного новогоднего блиц-опроса. А
заодно узнали, как люди планируют отмечать новогоднюю ночь.
-Инна Станиславовна, как вы будете
встречать Новый год? Встреча какого Нового года вам больше всего запомнилась
в жизни и почему?
Новый год я буду встречать в кругу самых
близких мне людей, в кругу моей семьи.
Самые лучшие новогодние воспоминания связаны, конечно, с семьей, особенно
с тем временем, когда дети были маленькими и верили в Деда Мороза. Мы с мужем
готовили для них подарки и искали удобный
момент, чтобы положить их под елку, а потом открывать эти волшебные коробочки и
радоваться вместе с детьми.
-Ваша любимая новогодняя или рождественская традиция?
Многолетней традицией стала встреча
Нового года в прекрасном городе СанктПетербурге.
-Чем Вы будете заниматься на длинных новогодних каникулах?
В первые дни длинных новогодних каникул я планирую посмотреть в Мариинском
театре великий балет П.И.Чайковского «Лебединое озеро». А оставшиеся дни посвящу
учебе, буду сдавать экзамены и зачеты.
-Ваши пожелания в Новом 2018 году?
Уважаемые коллеги! Я поздравляю вас всех с
наступающим Новым годом! Желаю вам оптимизма и веры в лучшее! В любых жизненных ситуациях верьте в добро и надейтесь,
что завтрашний день будет еще лучше! А под
бой курантов загадайте желание, и пусть оно
непременно исполнится! Пусть будут здоровы ваши дети, родители, друзья! Пусть работа приносит вам моральное и материальное

удовлетворение, пусть счастье и удача поселятся в ваших домах! С Новым2018 годом!
-Ольга Михайловна, верите ли Вы в
Деда Мороза? С кем Вы будете встречать
Новый год? Встреча какого Нового года
вам больше всего запомнилась в жизни
и почему? Дед Мороз существует! Я в него
верю и буду верить всегда! Новый год буду
встречать в кругу семьи, со своими родными. Запомнилась встреча 2017 года на Кавказе, на г.Эльбрус.
-Ваша любимая новогодняя или рождественская традиция? Поздравляем друг
друга, переодеваясь в какие-либо новогодние костюмы! Всё происходит весело!
Экспромт!
-Чем вы будете заниматься на длинных новогодних каникулах? Поеду в тур
«Новогодняя Балтика», побываю в Риге, Таллине, Стокгольме. 1 января- начало моего
путешествия! Я в предвкушении этого события!
-Ваши пожелания в Новом 2018 году?
Я желаю всем крепкого здровья, радости!
Чтобы в новом году исполнилось всё задуманное! Стройте планы и реализовывайте
их!
-Ксения Васильевна, верите ли Вы в
чудеса и в существование Деда Мороза?
Встреча какого Нового года вам больше
всего запомнилась в жизни и почему? В
Деда Мороза верила только в детстве, сейчас, конечно, нет! Но я верю в новогоднее
чудо, которое обязательно произойдет.
Новый год буду встречать с семьей, потому
что это семейный праздник. Запомнилась
волнительная встреча 2000 года, когда все
ждали конец света.
-Ваша любимая новогодняя или рождественская традиция? Люблю искать подарки под ёлкой.
-Чем Вы будете заниматься на длинных новогодних каникулах?

Буду больше бывать на свежем воздухе,
ходить на новогодние мероприятия, проводить время с родными и друзьями.
-Ваши пожелания в Новом 2018 году?
Желаю Мандаринового настроения и Let

your all dreams come true!

Людмила Алексеевна, как вы будете
встречать Новый год? Встреча какого
Нового года вам больше всего запомнилась в жизни и почему? В старших классах
и уже потом, в училище, мы брали костюмы Деда Мороза и Снегурочки, и в новогоднюю ночь ходили и поздравляли своих
одноклассников, друзей! Мама, конечно,
безумно переживала за меня, никаких же
мобильных телефонов не было, но нам
было очень весело.
-Ваша любимая новогодняя или
рождественская традиция? Самая главная традиция – встречать эти праздники в
кругу семьи. Вечером 31 декабря мы всей
семьей обязательно ходим на городскую
елку. в остальные дни стараемся уехать за
город, навещаем друзей и родственников.
-Чем Вы будете заниматься на длинных новогодних каникулах?
Гулять, отдыхать, читать и иногда смотреть телевизор
-Ваши пожелания в Новом 2018 году?
Жить красиво, без болезней – это самый
высший класс!
Ну, а если прихворнули – доктора подлечат Вас! Будьте здоровы!
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«Школьный олимп»
В преддверии Нового года 27 декабря в МАОУ СП №1 прошла торжественная, ставшая традиционной, церемония чествования
лучших из лучших обучающихся
школы по итогам 2017 года, достигших высоких результатов в
Олимпиадах, конкурсах, спортивных состязаниях и защищавших
честь школы, района на региональном и Всероссийском уровнях!

В сентябре сборная команда учащихся 3-4 классов заняла I место
во встречной эстафете в рамках городского праздника «ДЕНЬ СПОРТА».
21 сентября 2017 года прошли
городские соревнования по легкоатлетическому кроссу среди 1-4 классов. Поздравляем Зародову Арину, ученицу 3Г класса, занявшую II
место среди девочек спартакиады
общеобразовательных
организаций.
Благодарим сборную команду 3-4
классов, занявшую VI место в общем
зачете. Состав команды: Зародова
Арина – 3Г; Бусел Кирилл, Боровиков
Артем, Голубцова Анастасия - 4Г; Климова Вера, Каменская Карина, Страшнов Кирилл, Савочкин Кирилл – 4А.
14 октября в МБОУ ДО ДЮЦ состоялся областной фестиваль - конкурс
предпринимательских инициатив и финансовой грамотности. От нашей прогимназии участниками стала команда
«Скруджики» из 4 Г класса - Лиза Сивякова, Саша Батова, Катя Кононюк и
Андрей Тюряпин. Ребята участвовали
в интеллектуальном турнире «Азбука
финансов». Команда заняла 2 место.
С 16 по 26 октября в нашей прогимназии прошли VI Школьные Олимпийские Игры. Традиционно они проходят осенью. Ребята соревновались
в челночном беге, прыжках в длину с
места, подтягивании, прыжках на скакалке и встречной эстафете. I место заняли команды 1А, 2А, 3Г, 4А классов.
В ноябре Мирослав Мирзабеков
ученик 1 В класса занял II место во Всероссийском творческом конкурсе «Город моими
глазами». Он создал рисунок «Северодвинск -

-

кит отечественного судостроения!»

низатор конкурса

«Рыжий

кот»

-

-

Орга-

информационный портал

предложил ученикам началь-

«изюминку» своего города,
Мирослав изобразил
на рисунке подводные лодки, корабли, дома,
людей, а сам город представил в образе весёлого кита. Поздравляем Мирослава с победой!
15 ноября в прогимназии состоялся школьный этап муниципального конкурса художественного слова «Нескучная классика», в
котором приняли участие 40 гимназистов. На
ной школы найти

его отличие от других.

суд жюри были представлены произведения из

«золотого

фонда» русской и зарубежной ли-

«Исполнение прозы»,
«Исполнение поэзии» и «Литературная композиция». Прозвучали стихи Андрея Усачёва,
Валентина Берестова, Игоря Мазнина, Владимира Маяковского, Самуила Маршака, Сергея
Михалкова, Юнны Мориц, Григория Остера
и др. поэтов; рассказы Марка Твена, Виктора
Голявкина, Артура Гиваргизова, Ирины Пивоваровой, Александра Раскина и др. писателей;
композиции по произведениям Николая Носова, Корнея Чуковского, Татьяны Варламовой.
Великолепное прочтение этих произведений
участниками конкурса ещё раз убедило и зрителей, и жюри в том, что классика действительно
не скучная, а очень увлекательная и любимая и
читателями-детьми, и взрослыми. Поздравляем
Всех участников!
18 ноября, в канун дня рождения нашего
великого земляка М.В.Ломоносова, в Северодвинске в 9 раз проводилась открытая Ломоносовская олимпиада для обучающихся 4
классов (организатор САФУ). В этом году было
рекордное количество участников – 37 человек
(в предыдущие годы 25-27 человек). Впервые
ученик прогимназии Короткий Егор (4 А) стал
победителем этой значимой олимпиады. Поздравляем Егора и его учителя Григорьеву Инну
Семеновну с заслуженной победой!
В ноябре 2017 года проходил муниципальный конкурс «Женщина года». В номинации
«Женщина и профессия» стала победительницей Феськова Лариса Михайловна. Всего в
конкурсе приняли участие более 50 северянок
практически из всех муниципальных образований Архангельской области. Лариса Михайловна стала дипломантом региональног конкурса «Женщина года» .
тературы в номинациях

29 ноября в Детско-юношеской библиотеке

им. А.С. Пушкина состоялся городской конкурс

«Разноцветные стихи», посвящённый
130-летнему юбилею С.Я. Маршака. В конкурсе принимали участие 39 второклассников
из разных школ города Северодвинска. Помимо
конкурса чтецы, разгадывая загадки и ребусы,
чтецов

смогли поучаствовать в увлекательной игре по
творчеству любимого поэта.
ученица

2А

за участие в конкурсе, а
ученик

2Г

Мария Стадник,

класса, получила благодарность

Георгий Гродников,

класса, был награждён грамотой

за III место.

Со 2 по 16 декабря на базе МБОУДО
ДЮЦ проходил XVIII муниципальный конкурс художественного слова «Нескучная
классика». В конкурсе приняли участие 202
обучающихся 7 – 18 лет из различных образовательных организаций Северодвинска. Поздравляем гимназистов - победителей и призёров конкурса в младшей возрастной категории:
в номинации «Исполнение поэзии» диплом I
степени у Казарина Михаила, 3А (классный
руководитель – Дятлева Галина Викторовна);
в номинации «Исполнение прозы» диплом I
степени у Попова Андрея, 3Б (классный руководитель Попова Элеонора Константиновна), диплом II степени у Поповой Беаты, 1А
(классный руководитель Белоус Елена Юрьевна.
В декабре рошла Третья городская олимпиада по судостроению. В этом значимом профориентационном мероприятии приняли участие

173 учащихся из девятнадцати школ. От нашей
прогимназии приняли участие юные корабелы 4
Б класса: Бураков Иван, Красникова Анастасия,
Никонова Арина, Соловьев Всеволод, Третьяков Георгий (Классный руководитель Феськова
Лариса Михайловна). Задания были разнообразными и сложными, борьба за призовые места – напряжённой и непредсказуемой. Ребята
так хорошо подготовились, что разница между
победителями порой составляла всего один
балл.

Среди

учащихся

3-4

классов

Никонова
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Страничка юмора

Слово
редактора
Уважаемые учителя, родители, друзья и наши любимые
читатели! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Пусть
в вашем доме воцарится атмосфера настоящего праздника!
А встреча Нового года станет
ярким событием, с которым все
мы всегда связываем все самое лучшее, светлое и доброе.
Пусть в ваших семьях царят любовь, мир, душевная доброта!!
Дорогие ребята! Желааем
вам, чтобы Дед Мороз положил под ёлку каждому из вас
огромный короб радостного
настроения, усидчивости и
уверенности, удачи и везения.
Будьте в новом году непременно счастливы, осуществите свои
заветные мечты и откройте для
себя много интересного.
С уважением,
главный редактор Ратенкова
Маргарита Александровна
и юнкоры кружка «Юный
журналист».
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