
Что сулит год 
 ВОДЯНОГО КРОЛИКА 

По мнению астрологов, характеристики 

года повторяют норов животного. 

Кролик (или Кот) – существо мягкое, 

ласковое и нежное. Оно не способно 

нанести серьезного вреда. 

Год Кролика сулит добро, романтику, 

общение, семейное счастье. Считается, 

что в этот год семейные конфликты и 

размолвки с дорогими людьми обойдут 

стороной. А вот дом, напротив, станет 

полной чашей.  

Вода — символ подвижности и 

в тоже время, мягкой силы. Конфликты 

удастся решить при помощи убеждения, 

а многие скользкие ситуации и вовсе 

сойдут на нет.   

Год обещает быть довольно 

стабильным. Большие экономические 

кризисы, скорее всего, обойдут вас 

стороной. Не стоит планировать на год 

грандиозные события, которые должны 

перевернуть вашу жизнь. Лучше 

провести его довольно рутинно, как бы 

это странно не звучало. Ни Кот, ни 

Кролик не любит резких телодвижений.  

А вот для вступления в брак, время 

вполне благоприятное. Хозяин года 

оценит семью!  

Помните, за что бы вы не брались в этом 

году, важно сохранять чувство меры и 

достоинство.  

 

Приметы на 2023 год 

 Год кролика благоприятен для 

путешествий и познания нового. Не 

стоит проводить отпуск дома или в 

привычной обстановке, устройте себе 

сюрприз и отправьтесь в новое место. 

Но путешествие должно быть 

обязательно продумано до мелочей.  

 В этом году надо 

постараться решить жилищный 

вопрос — сейчас подходящее время.  

 Помните, в Новый год надо 

войти без каких бы то ни было 

задолженностей. Это касается займов, 

оплаты различных счетов и, что 

немаловажно, отношений. Расставьте 

все точки над i в общении с близкими и 
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ФЛИКЕР - МОЙ ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ!  

9 ноября члены 

отряда ЮИД 3б 

класса (рук. 

Волкова Е.И.) 

провели для 

учеников 

начальной 

школы 

мероприятие 

«Фликер – мой 

телохранитель», направленное на повышение уровня 

безопасности юных пешеходов. 

На занятии дети узнали, что такое фликер и для чего он 

нужен. ЮИДовцы объяснили младшим школьникам, что 

светоотражающие аксессуары предназначены для снижения 

количества случаев наезда на пешеходов в темное время 

суток. Далее ребятам было предложено изготовить фликеры 

своими руками. 

          Данное мероприятие направлено на формирование у 

детей элементарных знаний о светоотражающих элементах, 

расширение знаний детей о правилах дорожного движения и 

безопасного поведения на дорогах, воспитание 

дисциплинированности и ответственности учащихся за свою 

безопасность и безопасность окружающих. 

           С наступлением осени на улицах рано темнеет, и на 

пешеходных переходах водители не всегда вовремя могут 

заметить переходящих дорогу детей. Светоотражающие 

элементы, прикрепленные на одежду, обувь и рюкзак 

ребенка, делают его более заметным для водителя. В 

отношении детей ношение светоотражателей – это просто 

необходимость. 

Носить 

фликеры 

нетрудно, да и 

сделать самим, 

как показали 

 
ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖБЫ НАРОДОВ  

7 ноября для 

обучающихся 

начальной школы 

прошел Фестиваль 

дружбы народов, 

приуроченный к 

Дню народного единства и Международному дню 

толерантности. 

          Цель фестиваля – расширение этнографических 

знаний школьников в области традиций народов, 

проживающих на территории России, развитие позитивного 

опыта культуры общения с людьми разных 

национальностей и конфессий. 

         Каждый классный коллектив представлял одну из 

народностей РФ: русских, таджиков, цыган, белорусов, 

башкир, украинцев, татар, марийцев и др. 

Ребята творчески представляли национальные костюмы, 

рассказывали об обычаях и традициях, представляемого 

народа. Самым зрелищным этапом фестиваля стали 

национальные танцы. 

Выступления получились яркими, разнообразными и 

вызвали у зрителей массу позитивных эмоций.  

       Благодарим ребят за участие, классных руководителей 

за подготовку выступлений, родителей за поддержку, жюри 

за компетентное судейство.  

Итоги фестиваля: 

   I место - 1б, 2б, 2в, м/к, 

4а классы 

    II место - 1г, 2а, 3а, 

4бклассы 

    III место - 1а, 1в, 3б, 3в, 

4в классы. 



Барабанная 

дробь и шквал 

аплодисментов 

29 ноября 

среди 

коллективов 5-

7 и 8-11 

классов 

состоялась настоящая битва! 

И не просто битва, а битва хоров! Пели о самом светлом, 

родном и любимом - о наших мамах!  

Классы тщательно подготовились к мероприятию - выбрали 

подходящий репертуар, приготовили реквизит, нарядились в 

парадную форму. 

              Зрители не скупились на аплодисменты, улыбались, 

плакали, получали удовольствие от номеров. 

           Благодарим за участие и подаренное удовольствие 5а, 

6а, 7а, 7б, м/к, 8а, 8б, 9б и 9в классы, классных 

руководителей за поддержку и подготовку к конкурсу, 

зрителей за эмоции и аплодисменты, жюри за честное 

судейство, Плехановский Центр досуга за теплый прием и 

оказанную помощь.  

            Жюри по достоинству оценило каждый из 

представленных номеров. Ох, и непростая же была это 

задача! 

И вот мы с радостью готовы объявить результаты битвы: 

Хоры 5-7 классов: 

 I место - 7в класс 

II место - 5в и 6б классы 

 III место - 5б класс 

 

Хоры 8-11 классов: 

 I место - 8в и 9а классы 

 II место - 10 класс 

 III место - 11 класс 

БИТВА ХОРОВ «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ» 

КОМАНДА "РАКЕТА" - ПРИЗЕР 
ГОРОДСКОЙ КВЕСТ-ИГРЫ 

8 декабря на базе МАОУ "СОШ №10" прошла городская экономическая квест-игра "ЭконоМикс" для 

обучающихся начальных классов Кунгурского МО, направленная на привлечение внимания детей и молодёжи к 

вопросам управления личными финансами, на мотивацию к дальнейшему формированию финансовой грамотности. 

         Плехановскую школу на игре представляла 

команда "Ракета": 

         Пономарев Даниил, 4а 

          Гордеева Мария, 4б 

         Рудакова Кристина, 4а 

          Малмыгина София, 4в 

         Поздеев Михаил, 4а 

         Гилев Вячеслав, 4в 

          Дети успешно справились с заданиями на 

экономических станциях квеста, проявив свои знания и 

умения по решению финансовых задач и ребусов, 

рациональному использованию денежных средств, 

сопоставлению экономических терминов и определений. 

Умение работать в команде, слушать друг друга и приходить к общему решению, проявив свою сообразительность и 

находчивость, помогли школьникам достичь хороших результатов. 

https://vk.com/pleh_cd


 

  «Родина наша – колыбель героев, огромной горы, где плавятся 

простые души, становясь крепкими, как алмаз и сталь, вечными как 

огонь» (А.Н.Толстой). 

           9 декабря в школе прошли Урок мужества, посвященные 

Дню Героев Отечества, целью которых является расширение знаний 

учащихся о героических страницах истории Отечества, воспитание 

патриотизма, гражданственности, чувства гордости и уважения к 

людям, чьё служение 

Отечеству – пример 

мужества и доблести. 

Ребята узнали об истории 

праздника, о людях, 

удостоенных звания Герой 

Советского Союза и Герой 

РФ, полных кавалерах Ордена Мужества, о подвигах обычных 

людей, героических поступках и отваге защитников Отечества 

в прошлом и современности. 

          Память о Героях Отечества – это надежный фундамент 

патриотического воспитания школьников. 

Пока жива память – мы непобедимы!  

УРОК МУЖЕСТВА 

       9 декабря в рамках Всероссийского фестиваля "Футбол в школе" 

классными руководителями 7-х классов совместно с учителем физической 

культуры Гордеевым А.С. для школьников были проведены Футбольные 

уроки. 

          Ребята познакомились с 

историей возникновения футбола, знаменитыми футбольными клубами и 

легендарными футболистами России и мира. Школьники узнали, как на 

протяжении многих лет менялись правила игры, как выглядела раньше форма 

футболистов, из чего были сделаны первые мячи. Рассказы о выдающихся 

футболистах готовили сами ребята. 

            Завершающим этапом урока стала интеллектуальная игра "Юным 

любителям футбола", в которой каждый имел возможность проявить себя и продемонстрировать свои знания в 

области футбола. Лучшим знатоком футбола был признан ученик 7а класса Лаптев Андрей.  

ФУТБОЛ В ШКОЛЕ  



ШКОЛА - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ!  
               9 декабря в рамках регионального проекта "Школа - территория 

здоровья" в МАОУ "Плехановская СОШ" прошла квест-игра "МЫ ЗА 

ЗОЖ", направленная на внимательное и бережное отношение школьников 

к своему здоровью, совершенствование навыков работы в команде. 

              Организатором игры выступил школьный клуб интеллектуального 

развития "Эрудит" (рук. Крюкова Н.В.). 

Гостями мероприятия стали студенты медицинского колледжа, 

выпускники нашей школы - Бартов Владимир и Худеньких Александр. 

Они оказали помощь в проведении игры и поделились с ребятами 

полезными советами о здоровом образе жизни. 

              В игре приняли участие 5 школьных команд участников из числа 5-6 классов. 

Квест предполагал прохождение 6 тематических станций: 

"Гигиена". Ребята вспоминали основные правила личной гигиены и изучали строение человеческого черепа. 

  "Меню". Ученики составляли здоровое меню на завтрак, обед и ужин. 

 "Блиц". Быстрые ответы на вопросы по ЗОЖ. 

                     "Подвижные игры" на сплочение команд. 

     "Крокодил". Известная детская игра, где все слова исключительно о здоровом образе жизни. 

           "Первая мед. помощь". Ребята отвечали на вопросы, связанные с оказанием первой медицинской помощи.  

                Участники с легкостью преодолели все испытания, 

продемонстрировав хороший спектр знаний о ведении здорового образа жизни, 

получили массу положительных эмоций. 

Здоровое молодое поколение сегодня - это здоровая нация в будущем! 

Будьте здоровы!  

Итоги квест игры "Мы за ЗОЖ": 

Iместо - команда 5Б класса; 

IIместо - команда 6А класса; 

IIIместо - команда 5А класса; 

Команды 5В и 6Б классов благодарим за участие. 

 

«ОРЛЯТА» НА ВСТРЕЧЕ С ПИСАТЕЛЕМ  

                 14 декабря в школе состоялась творческая ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ участников общероссийского движения 

школьников "Орлята России" (3б, 3в и 4б кл). 

В гости к ребятам приехали детский писатель Дарья Берсень и художница Анна Кунгурцева. 

                Море горящих глаз, ответы на вопросы, бесконечно поднятые руки и незабываемые эмоции детей 

Авторы презентовали книгу "Сказки царства Коша", рассказали об истории 

создания сборника, познакомили с главными персонажами сказок - котом 

Тарасом, ведьмой Катенькой и добрым волшебником. 

Дарья прочла ребятам одну из сказок сборника. Ребята, были под большим 

впечатлением. 

Их поразило и то, что писатели, оказывается, - это не только взрослые дяди 

с бородками, изображенные на страницах учебника, но и молодые 

красивые женщины. 

  Встреча прошла в теплой, дружеской обстановке. 

Спасибо нашим гостям - Дарье и Анне за увлекательное путешествие в мир 

сказок!  

https://vk.com/erudits_plekh_school
https://vk.com/d.bersen
https://vk.com/id141981530


ПОСВЯЩЕНИЕ В ОРЛЯТА  

       21 

декабря в 

школе 

прошло 

торжественное мероприятие, посвященное приёму 

обучающихся 3б, 3в и 4б классов в ряды российского 

движения школьников "Орлята России". 

"Орлята России» — это программа развития 

активности учеников начальных классов. Программа 

разработана в рамках реализации федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» национального проекта «Образование» с целью 

удовлетворения потребностей младших школьников в 

социальной активности и направлена на развитие и 

поддержание интереса к учебным и внеурочным видам 

деятельности, на формирование социально значимых качеств 

личности обучающихся. 

          В церемонии посвящения приняли участие директор 

школы Чечурова Е.В., зам. директора по ВР Полушкина Н.В., 

советник директора по воспитанию Валишевская Л.С., 

наставник кадетских классов Черепанов Д.В. 

Школьники дали торжественную клятву орлят, после чего 

юным участникам движения были повязаны галстуки 

"Орлята России". 

         В течение учебного года ребята под руководством своих 

наставников Волковой Е.И., Мизгиревой Н.В. и 

Чернобровиной М.П. будут участвовать в творческих 

мероприятиях по образовательным трекам для коллективного 

выполнения: «Орлёнок - Лидер», «Орлёнок - Хранитель 

исторической памяти», «Орлёнок - Мастер», «Орлёнок - 

Эрудит», «Орлёнок - Спортсмен», «Орлёнок - Доброволец», 

«Орлёнок - Эколог». 

  БАЛЛ ЧЕМПИОНОВ  

19 декабря 2022 года в Премьер-зале Дворца 

культуры машиностроителей состоялся спортивный 

праздник "Бал чемпионов-2022" 

         Это торжественное мероприятие, в конце уходящего 

года, стало традиционным. На нем подводятся спортивные 

итоги года и награждаются лучшие спортсмены округа, 

сборные команды и тренеры, имеющие спортивные победы 

и достижения в соревнованиях различного уровня. 

         «Лучшим из лучших»были вручены Благодарственные 

письма Главы КМО за вклад в спортивную копилку 

достижений округа. 

Среди чемпионов ученики Плехановской школы - Ефимов 

Никита (11класс) и Попова Екатерина (9в класс) 

          Никита - ведущий спортсмен школы, многократный 

победитель и призер городских и региональных 

соревнований по волейболу. Воспитанник ДЮСШ "Лидер". 

Выступает в составе взрослых мужских команд. Имеет 

первый спортивный разряд по волейболу.  

        Екатерина - ученица кадетского класса, многократный 

победитель и призер городских, региональных и 

всероссийских соревнований по кикбоксингу. 

Воспитанница ДЮСШ "Лидер". Призер Всероссийских 

соревнований по кикбоксингу в дисциплинах «фулл-

контакт» в г.Екатеринбург. 

      Поздравляем ребят и желаем им крепкого здоровья, 

ярких и значимых событий, счастья, успеха и новых 



              20 декабря в зале Администрации Кунгурского МО 

прошла церемония награждения талантливой молодежи, 

лауреатов конкурса на получение молодежной премии главы 

КМО. 

             Ежегодно на присуждение премии претендуют 

граждане от 15 до 35 лет, проявившие себя в профессии или 

внесшие вклад в развитие общественной жизни, добившиеся 

заметных результатов в овладении наукой, искусством, 

спорте и других сферах молодежной политики. 

              Из числа кандидатов, заявившихся на конкурс, 

конкурсной комиссией отбирается 15 лучших из лучших по 6 

номинациям: 

               "Образование" 

              «Культура и искусство»; 

               «Общественная деятельность и добровольчество    

(волонтерство)»; 

               «Спорт»: 

                «Лучший молодой рабочий (специалист)»: 

                «Молодежный лидер»; 

        В этом году в число 15 лауреатов премии в номинации 

"Молодежный лидер" вошла ученица 8в класса Валова 

Мария! 

         Маша увлекается журналистикой, является 

универсальным сотрудником школьного телевидения "Школа 

новостей", руководителем школьной медиастадии "Flash". 

Победитель всероссийского слета юных журналистов и 

блогеров "Миссия: Кунгур". Финалист всероссийского 

конкурса 

"Вожатый - 

профессия 

птица" и 

многих других. 

         

Поздравляем 

Марию! 

Гордимся 

тобой и твоими 

талантами! Так 

держать!  

ВАЛОВА МАРИЯ - ЛАУРЕАТ КОНКУРСА НА 
ПОЛУЧЕНИЕ ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ ГЛАВЫ 

КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

РЕЙД РОДИТЕЛЬСКОГО ПАТРУЛЯ  

 

            23 декабря в рамках профилактических мероприятий "Зимние каникулы" был 

организован рейд родительского патруля по наличию у школьников 

световозвращающих элементов и аксессуаров в темное время суток. 

            Рейд проводился в вечернее время, что позволило реально оценить 

ситуацию. Выяснилось, что большинство школьников соблюдают требования к 

пешеходам о наличии СВЭ и осознают важность этих аксессуаров. Ребятам, кто пока 

ещё не обзавёлся световозвращетелями, представители Родительского дорожного 

патруля объяснили, зачем они нужны, и вручены фликеры, сделанные ребятами отряда ЮИД. 

           Уважаемые родители! Научите ребенка привычке соблюдать правила дорожного движения. Побеспокойтесь о том, 

чтобы Ваш ребенок «засветился» на дороге. Примите меры к тому, чтобы на одежде у ребенка были светоотражающие 

элементы, делающие его заметным на дороге. 

            По утверждению специалистов, самое подходящее место, где стоит разместить световозвращатель – это грудь и бёдра, 

но чаще люди предпочитают прикреплять световозвращатели на кисти рук, свои портфели или сумочки. Самый оптимальный 

вариант, когда на пешеходе находится как минимум 4 световозвращателя. Это позволит водителям вовремя заметить 



 

         19 декабря в зале ЦД «Нагорный» состоялось награждение 

обладателей знака отличия Пермского края «Гордость Пермского 

края». 

«Гордость Пермского края» — это стипендиальный проект для поощрения выдающихся 

школьников, который реализуется с 2015 года администрацией губернатора Пермского края при 

поддержке Министерства образования и науки Пермского края. 

          Проект «Гордость Пермского края» рассчитан на выявление талантливой молодёжи от 14 до 

21 года по четырём номинациям: «Общественная деятельность», «Интеллект», «Культура и 

искусство», «Физическая культура и спорт». 

            За результативное участие в соревнованиях, фестивалях и конкурсах по военно-

прикладным видам спорта муниципального, регионального и всероссийского уровней, а также 

активное участие в кадетском движении в номинации "Физическая культура и спорт" были награждены знаком отличия 

Пермского края «Гордость Пермского края» обучающиеся 9 кадетского 

класса МАОУ "Плехановская СОШ" Кирьянов Егор и Шипунов Давид  

          Также благодарственные письма были вручены и родителям ребят. 

          Поздравляем Кирьянова Егора и Шипунова Давида с получением столь 

значимой награды и желаем, чтобы все ваши планы, надежды, желания и 

мечты обязательно стали реальностью!      

ГОРДОСТЬ ПЕРМСКОГО КРАЯ  

       16 декабря в МАУ ДО "ЦДОД "ДАР" прошел городской конкурс туристических маршрутов "Люди идут по свету", 

направленный на развитие детско-юношеского туризма и туристско-краеведческой работы с обучающимися. 

         В конкурсе приняли участие 7 команд обучающихся образовательных организаций Кунгурского МО. 

Плехановскую школу представляла команда "Нон-стоп", занимающаяся в объединении дополнительного образования 

"Юный турист" (рук. Печенкина Н.В.): 

Сысолин Артем 

Мальгина Диана 

Мартынова София 

Чарнцева Маргарита 

Назарова Полина 

Плотникова Анна 

          Конкурс проводился в очном и заочном форматах по 

номинациям: 

-Интеллектуальная туристическая игра "Люди идут по свету"; 

-Видеопрезентация детского объединения; 

-Видеопутешествие, совершенное командой в текущем году. 

И ВОТ ОНИ - ПЕРВЫЕ УСПЕХИ! 

По итогам мероприятия команда Плехановской школы "Нон-стоп" заняла: 

 I место - в номинации "Видеопрезентация детского объединения"; 

 III место - в номинации "Видеопутешествие" 

4 место - в интеллектуальной игре 

          Поздравляем юных туристов и их руководителя, педагога дополнительного образования МАУ ДО "ЦДОД 

"ДАР" Печёнкину Надежду Владимировну с победой и желаем дальнейших успехов в сфере туризма. 

Молодцы! Так держать!  

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ "ЮНЫХ ТУРИСТОВ"  

https://vk.com/id158443655


Безопасность на льду в зимний период 

Остерегайтесь: 
- выходить на лед в местах, обозначенных запрещающими 
аншлагами; 
Основным условием безопасного пребывания человека на льду 
является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке: 
- безопасная толщина льда для одного человека в не менее 12 см; 
- безопасная толщина льда для сооружения катка 12 см и более; 
- безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 см и 
более; 
- безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см. 

Правила поведения на льду: 
 1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время 
суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь). 
2. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего 
придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной 
лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень 
внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут. 
3. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние 
друг от друга (5-6 м). 
4. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после 

первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть немного воды, - это означает, что лед 
тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, 
скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на 
большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем 
трещин. 
5. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться от груза в случае, если лед под 
вами провалится. 
6. Рыбакам на замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20 – 25 метров с большой 
глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна 
для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под мышки. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Спасибо за предоставленные материалы. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

С  НОВЫМ ГОДОМ! 
                             До самого праздника следует напомнить о том, что 

                            есть определенные приметы, которые соблюдает  

                         практически каждый. В качестве таковых можно  

                         назвать: 

              До Нового года следует рассчитаться со всеми имеющимися 

долгами, какими бы они не были по размерам. Это убережет от новых 

обязательств в следующем году. 

 Убрать из дома все ненужное. В первую очередь это касается старых вещей, 

которые никто не приводит в порядок. В доме должна быть идеальная 

чистота и порядок. 

 В квартире в обязательном порядке должна быть ель. В ее лапах живет 

добрый дух, способный принести лад в семью. Для привлечения изобилия ее украшают игрушками, 

конфетами, всем тем, чем собственная душа желает. 

 Ни в коем случае нельзя раздавать даже своим близким предметы, прямо или косвенно связанные с огнем. 

В качестве таковых можно назвать классические спички, зажигалки, мангал и тому подобное. 

 Должен быть хотя бы минимальный заработок. Это убережет от пустого кошелька после праздников. 

 Старый год следует провести достойно. По этой причине последние три дня на столе должно быть большое 

количество разных трапез. 

 
Пусть в Новый год случится 

чудо — 
В душе зажгутся огоньки 
И целый год у вас не будет 
Ни огорчений, ни тоски. 

 
Пусть елка с яркою звездою 
В ваш дом удачу принесет, 
Любовь и крепкое здоровье. 

Пусть год вам сказочно 
везет. 

 
Под бой курантов загадайте 

Свои заветные мечты 
И в дом свой поскорей 

впускайте 
Год радости и доброты. 

Уважаемые  

Ваганова Людмила Владимировна 

Вертипрахов Денис Александрович 

Полушкина Наталья Владимировна 

Королева Наталья Викторовна 

Крутина Людмила Анатольевна 

Кузнецова Надежа Сергеевна 

Петухова Людмила Иннокентьевна 

Пржиалковский Эдуард Александрович 

Назарова Мария Юрьевна  

Окулова Анастасия Викторовна 

Наурова Ольга Сергеевна 

Поздравляем вас с днем рождения! 

Уважаемые учителя, учащиеся,  

родители, работники школы! 
 Приглашаем Вас принять участие в издании 

школьной газеты «Милый дом». 
 Ваши материалы просим  приносить  

Назаровой М.Ю. 


