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Ч И Т А Й Т Е  в  Н О М Е Р Е : 

 День Матери. Наши поздравления мамам. 

 Предметные недели в школе: неделя ма-

тематики, неделя технологии и искусства. 

 Знакомимся с профессиями. Экскурсия 

на пекарню. 

 

«День матери» 

Метеор 70 лет победе 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

День Матери - это праздник, к которому никто не может 

остаться равнодушным. Ведь сколько бы нам не было лет 

- пять или пятьдесят -  нам всегда нужна мама, ее любовь, 

ласка, внимание, совет. На всех языках это священное 

слово звучит одинаково 

нежно и ласково, светло и 

значительно: По-русски – 

мама, матушка. По-

украински – ненька, по-

киргизски – апа, по-

грузински – дэда, по-

осетински – нана. Сколь-

ко тепла таит магическое 

слово, которым называют 

самого близкого, дорого-

го единственного челове-

ка. Мама следит за нашей 

жизненной дорогой. Материнская любовь греет нас до 

глубокой старости. Нет наверное ни одной страны, где 

был не отмечен день Матери. В России этот праздник 

стали отмечать сравнительно недавно. Установленный 

указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина 

«О Дне Матери» 30 января 1998 года, он празднуется в 

последнее воскресенье ноября. 

В пятницу 25 ноября в нашей школе была организована 

концертная программа под названием «Тепло сердец для 

наших любимых мам». Цель этого мероприятия: воспи-

тывать уважительное отношение к мамам, желание по-

мочь им; помочь детям через игру вступить в реальную 

жизнь, а мамам отвлечься на время от нее; создать теп-

лый нравственный климат между матерями и детьми. 

Мамам дарили искренние поздравления со сцены веду-

щие и все ученики нашей школы. Самым запоминаю-

щимся номером, на мой взгляд была песня Дуксеевой 

Златы «Знаешь, мама». Лирическая песня, трогательные 

слова, красивый голос Златы многих в зале тронул до 

слез. Все номера были хорошими, энергичными и весе-

лыми. Также мне понравилась конкурсная программа, 

очень интересные конкурсы предлагали ведущие мамам и 

их детям: «Угадай мелодию», «Ма-

мины бусы», «Собери цветок», но 

самым интересным и смешным был 

конкурс, где мамам и детям задавали 

вопросы, которые показывали, на-

сколько хорошо мамы и их дети зна-

ют друг друга.  Праздник мне очень 

понравился. 

Боброва Вероника, 10 класс 

Мама - самое первое, осознанное, а 

также самое важное слово в жизни 

каждого из нас. Сколько тепла и сча-

стья  таит в себе это магическое сло-

во, ведь так мы и называем самого 

близкого, родного нам человека. Для 

всех людей ма-

ма является 

символом сча-

стья, тепла, за-

боты, нежно-

сти, красоты, 

любви. Ведь на 

свете нет нико-

го роднее мате-

ри. Все мы лю-
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бим наших мам и бабушек, поэтому, чтобы порадовать 

их, устроили им праздник. 

Каждый класс должен был приготовить по одному хоро-

шему номеру. Как обычно это объявлялось заранее на 

линейке, чтобы классы начали подготовку.  

Вот и настал праздник наших мам и бабушек!  

Открывали наш праздник 1-3 классы со своей замеча-

тельной песней «Мама». Ребята 

исполнили песню хорошо, звон-

ко, эмоционально. Далее нас по-

радовали мальчики 2 класса со сценкой «Компот». Этой 

сценкой ребята показали, на что готовы сыновья, чтобы 

их мама улыбнулась. После прекрасного выступления 

мальчиков, Дуксеева Злата исполнила песню «Знаешь, 

мама». Во время этого исполнения многие расчувствова-

лись, и на их глазах появились слезы. Действительно, и я, 

стоя за кулисами, очень прониклась этой песней. Злата 

пела очень душевно, с любовью. Ведущие концерта Кар-

пова Таня и Сибирякова Кристина проводили конкурсы 

для наших мам. Первое задание для наших мам было 

очень интересное: нужно было  отгадать песню по трем 

ее словам и  испол-

нить один куплет 

песни. Наши мамы 

сразу же 

отгадывали 

песню и  

дружно, 

весело ее 

исполняли.  

Ученики 9 

класса ис-

полнили 

танец «Па-

тимейкер». 

Ребята тан-

цевали 

очень красиво, дружно, слажено! Не менее краси-

во танцевали и ребята 6 класса. Они так старались, осо-

бенно мальчики, было очень приятно смотреть, на то, как 

они это делают. Песня, под которую танцевали ребята, 

была очень веселая и на  их лицах сверкали улыбки. По-

сле этого зажигательного номера, нашим мамам  мы сно-

ва приготовили конкурс. Для этого конкурса я пригласи-

ла на сцену трех мам с детьми. Конкурс назывался  «Со

бери цветок». Мамы со своими детьми выходят на сцену 

и встают за стол. На полу в кучке лежат разноцветные  

лепестки. Каждая команда должна была договориться, 

каким цветом они будут собирать цветок. Каждый ребе-

нок бежит за лепестком нужного цвета, а мама собирает 

его. После конкурса получившиеся цветы мы отдали ма-

мам на память.  

После конкурса ребята радовали мам своими великолеп-

ными номерами.  
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Еще в одном конкурсном задании наши мамы бусы сде-

лали со своими сыновьями из макарон. Какие же они у 

нас замечательные! Все им по плечу!  

Многих рассмешил своей пантомимой 10 класс, от чего 

стало еще веселее и радостнее. Завершающим номером 

нашего праздника была песня «Куда уходит детство», 

которую исполнили Гомбоева Эржена и Карпова Таня. 

Концерт прошел очень хорошо, все выступления были 

отрепетированы, выучены слова. Хочется сказать спаси-

бо ребятам и их классным руководителям за этот празд-

ник!   

Сибирякова Кристина, 10 класс  

 «Неделя математики» 

С 21 по 26 ноября в нашей проходила неделя математики. 

За неделю до этого наш учитель математики Бывалина 

Л.Л. предложила нам темы математических газет. Мы 

выбирали понравившиеся темы и делали математические 

газеты, которые в себя 

включали как сведе-

ния из истории мате-

матики, рассказы об 

ученых-математиках, 

роли математики в 

жизни каждого чело-

века, так и ребусы, 

кроссворды, анаграммы и 

другие творческие рабо-

ты.  Нас – учеников 5 – 11 

классов для участия в математическом марафоне разде-

лили на  8 команд. Командирами команд были ученики 

11 класса (Гейкер 

Анна, Морозова 

Ирина, Ашин 

Александр) и 

ученики  10 клас-

са (Боброва Ве-

роника, Дякина 

Анастасия, 

Подкопаев 

Александр, 

Сибирякова 

Кристина, Яго-

ва Варвара.) На 

стенде объяв-

лений были 

вывешены названия конкурсов, которые будут проходить 

в течение недели с понедельника по пятницу. В поне-

дельник в 8:00 часов Людмила Леонидовна вывесила 

первое задание. Этим заданием было две практические 

задачи. Содержание первой задачи было таковым: нужно 

было рассчитать, сколько потребуется рулонов обоев, 

чтобы обклеить  

кабинет физики, 

кабинет математи-

ки. Вторая задача 

была не менее 

трудной: нужно 

было рассчитать, 

сколько потребует-

ся  линолеума, что-

бы застелить пер-

вый этаж школы. 

На переменах ребя-

та суетились, бега-

ли, искали измерительные приборы (метровые линейки, 

рулетки). На всех переменах было какое-то движение, 

какой-то хаос. Результаты заданий нужно было сдать до 

трех часов дня, иначе после трех часов каждые 10 минут 

штрафуется, 

отнимается 

балл из мак-

симальных 

10. Было 

сложно, сна-

чала не знали  

с чего начать, 

но потом во-

шли в колею, 

и успешно 

справились с 

поставленной 

перед нами 

задачей. В этот же день мы могли ознакомиться с резуль-

татами. Напротив  номера команды и задания, которые 

мы выполняли, писались баллы. Во вторник также были 

еще 2 практические задачи, но немного, как нам показа-

лось, легче предыдущих. Нужно было рассчитать, сколь-

ко детей может находиться в каждом классе, если на од-

ного человека отводится 2,5 м и определить, какую сум-
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му можно заплатить за электроэнергию, если все лампоч-

ки  постоянно будут работать в течение 26 дней. С этим 

заданием мы справились намного быстрее, чем с преды-

дущими. После практических задач был конкурс «Счет-

чики длинных 

примеров». 

После второго 

урока все со-

бирались в 

кабинете фи-

зике, где на 

столах лежали 

номера команд 

с примерами, 

которые нужно 

решить. Примеры были сложные, например, моя команда 

не справилась с 

этим заданием. 

Всем был интере-

сен следующий 

конкурс, который 

назывался «Тан-

грамы». Из семи 

фигур нужно бы-

ло собрать одну. 

Фигуры были 

изображены 

на листе. Эта 

игра многим 

очень понра-

вилась, она 

вырабатывает 

мышление, 

логику. Боль-

ше всего мне 

понравился 

конкурс со 

спичками. Он 

также застав-

ляет думать, логически мыслить. Завещающим номером 

всех команд были сценки на математические темы. 

Большинство ребят 

выбрали сценки на 

исторические темы. 

Было очень инте-

ресно. Почти у ка-

ждой команды был 

какой-то инвен-

тарь, костюмы для 

сценки. После 

сценки командиры команд подвели итог: кто был самым 

активным участником, помощником командира, кто внес 

огромный вклад в работу команды.  Говорили свои поже-

лания. Кроме ма-

тематического ма-

рафона проводи-

лись во время уро-

ков диктанты, где 

мы писали матема-

тические термины. 

В нашем классе 

было много оши-

бок у Боброодном 

слове 4 ошибки. 

Ни одной ошибки  

не допустила Яго-

ва Варвара. Также мы решали примеры на время. Еще у 

нас проводились  математическая игра среди 9-11 клас-

сов «Пойми меня». Игра была очень интересная. Особен-

но мне по-

нравился 

конкурс 

«Пойми 

меня». Каж-

дая команда 

должна бы-

ла выстро-

иться в ко-

лонну, каж-

дому участ-

нику на го-

лову наде-

вали обо-

док, на котором были написаны математические терми-

ны. Игрок, который стоит впереди, должен был повер-

нуться и объяснить товарищу понятие, которое было у 

него на голове. Этот человек должен был угадать, о ка-

ком понятии идет речь. Было очень забавно. Некоторые 

не знали, как объяснить тот или иной термин. Нужно 

было постараться делать все это быстро, так как на это 

задание давалось всего 2 минуты. Каждый день были 

какие-то мероприятия, игры, проводились беседы. Неде-

ля была очень насыщенная. Очень много ребят приняли 

участие в неделе, и по-

лучали по 2-3 грамоты. 

Всем хочется сказать  

спасибо за активное 

участие в недели мате-

матики. Принимайте 

активное участие во 

всех   предметных не-

делях! Особенно 
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ся поблагодарить Бывалину Л.Л., которая организовала 

такую чудесную, интересную  игру. 

Сибирякова Кристина, 10 класс 

 

Математика - важнейшая из наук. Думаю, нет такой про-

фессии, в которой не нужна была бы математика, мате-

матические методы исследования. Об этом мы говорили 

в течение недели математики. Ребята окунулись на этой 

неделе в мир 

математики: 

интересных и 

заниматель-

ных задач, 

различных 

вопросов и 

головоломок. 

Во вторник и 

среду по клас-

сам прошли 

беседы по 

математиче-

ской темати-

ке, мы поняли, что при постройке современных зданий, 

различных сооружений необходимы знания геометрии. В 

ходе предметной недели учащиеся всех классов приняли 

участие в интеллектуальных математических играх.  Мо-

розова И., Гейкер А, Ашин С, Дякина Н, Боброва В., Яго-

ва В., Подкопаев С., Сибирякова К.- были командирами 

команд, которые на протяжении недели учувствовали в 

разных 

интел-

лекту-

альных 

конкур-

сах. Уча-

стниками 

команд 

были 

ученики 

5-11 

классов. 

С утра 

вывешивалось задание на стенде и в течение дня, мы 

должны были выполнить их и сдать результат не позднее 

15:00, т.к. начислялись штрафные баллы. В течение дня 

мы выполняли различные задания. В понедельник мы 

выполняли измерительные задания: надо было рассчи-

тать количество рулонов обоев на класс математики и 

физики и найти, сколько приходится линолеума на 1 

этаж. Во вторник мы рассчитывали вместимость всех 

классов - сколько учеников могло бы поместиться в каж-

дом классе. В другие дни проходили игры-соревнования: 

конкурс со спичками, конкурс с примерами.… В пятницу 

все команды 

выступили с 

оригинальны-

ми сценками, 

темы которых 

были связаны 

с математикой. 

Я была рада, 

что наша ко-

манда заняла 2 

место в этой 

трудной, за-

нимательной неделе. 

В конце недели была оформлена выставка математиче-

ских газет, кроссвордов, анаграмм, ребусов. По результа-

там недели математики были награждены самые актив-

ные и рабо-

тоспособ-

ные ребята.                

Морозова 

Ирина, 11 

класс 

На прошлой 

неделе у нас 

прошла не-

деля мате-

матики. 

Людмила 

Леонидовна 

разделила нас на 8 команд. Я тоже была командиром ко-

манды. В мою команду входили следующие ученики: 

Гомбоева Эржена, Будникова Тамара, Журавлев Матвей, 

Чуриков Ростислав. В течение недели каждый день для 

нас было 

новое 

практи-

ческое 

задание, 

которое 

мы долж-

ны в те-

чение дня 

решить, и 

до трех 

часов сдать. Конечно, задания были очень сложные, но 

мы старались их решать. Мы приложили  много усилий. 

В пятницу прошел конкурс «Представление сценки», я  

переживала, что ничего не 

получится, но ребята меня 

не подвели. Хочу сказать 

огромное спасибо Людмиле 

Леонидовне, что сделала 

такую насыщенную неделю. 

Мне очень понравилось.    

  Дякина Настя, 10 кл. 
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С 14 по 19 ноября прошла неделя технологии и искусст-

ва. 14 ноября в 1 классе провели игру на создание про-

стейшей цветовой, 

ритмической компо-

зиции, с целью различать предметы по форме (треуголь-

ник, прямоугольник, круг) и уметь определять цвета. 

Также в этот же день для 9-10 класса проводился урок 

«Мастер – класс по моделированию», где девочки узнали, 

как правильно смоделировать рукав на изделии. Они с 

большим интересом и любознательностью выполняли 

моделирование разных рукавов: колокольчик, рукав, 

расширенный по окату и зауженный книзу, фонарик. 

 Во вторник 15 ноября ребятам были предложены беседы 

по искусству. Морозова Ира познакомила ребят с круп-

нейшими музеями нашей страны, а Гейкер Аня - с твор-

чеством И.И. Шишкина, замечательного художника- пей-

зажиста.  

В среду 16 ноября для учеников 5-7 классов Вероника 

Боброва провела беседу «Из истории швейной машины», 

а Карпова Таня для учеников 8-11 классов провела беседу 

«Уход за одеждой и обувью».  

Для ребят 7-8 проводилось открытое мероприятие «В 

гостях у Золушки». Для этой конкурсной программы за-

ранее были выбраны капитаны (Будникова Т. и Власенко 

С.). Девочки собрали себе команды из двух классов, под-

готовили название команд и девиз для представления. 

Команда Сони называлась «Удача», а Тамары - «Высшая 

лига». 

Также выбрали жюри, в которое во-

шли: Зайкова Е.А., Бывалин А.А. и 

Нимаева Ж.Б.. Ребятам предлагались 

задания по сказке Золушка из разных 

разделов технологии. Например: 

собираясь на бал во дворец, злая ма-

чеха дала задание Золушке пригото-

вить несколько блюд: винегрет и 

омлет. Команды должны помочь 

девушке справиться с заданием. 

Каждая команда получала набор 

карточек с названиями продуктов. 

Из этого набора нужно было ото-

брать и сложить на тарелки те продукты, которые необ-

ходимы для приготовления данных блюд. Следующим 

конкурсом была задача помочь Золушке починить нако-

пившуюся одежду. Нужно было на скорость пришить 

пуговицы. Здесь на время справлялись с работой даже 

мальчишки. Оценивалось аккуратность и проч-

ность.  

Капитанам команд предлагался конкурс пере-

брать крупу, которая была перемешана в таре-

лочках: горох, греч-

ка, фасоль. С этим 

заданием Тамара 

справилась быстрее 

Сони. Стирать Зо-

лушке приходиться очень 

часто. Известно, что белое 

бельё нельзя стирать вместе с 

цветным. Ребятам нужно бы-

ло рассортировать бельё. Ка-

ждой команде было предло-

жено по тазику с одинаковым 

количеством лоскутиков и на 

скорость нужно рассортиро-

вать. Команда «Удача» со-

всем не справилась с задани-

ем, то есть ребята не смогли 

сообразить, какое белье сти-

рают первым. Еще 

был предложен 

конкурс «Послови-

цы», где главным 

условием было 

закончить посло-

вицы о труде и 

хлебе. Затем маль-

чишки на скорость 

перематывали нит-

Неделя технологии 
и искусства 
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ки из клубка в клубок, вязали на время косичку крючком, 

где Черная Вероника показала свое мастерство, принеся 

команде дополнительные баллы. Ну и самым последним 

решающим конкурсом было создание модели одежды из 

платков. При подведении итогов победила команда 

«Высшая лига».  

17 ноября со вторым классом отправились в путешествие 

в страну Рисовандию. Дети познакомились с рисованием 

по мокрой поверхности 

листа, с пластилиновым 

рисованием, рисованием 

мятой бумагой, изобразили 

несуществующего животно-

го, принимали участие все 

ребята. Дети были увлечены 

работой и все справи-

лись с данными  зада-

ниями.  

16 ноября в 3-4 клас-

сах занимались мо-

дульной аппликацией, 

т.е. из модулей состав-

ляли определенную 

композицию.  

18 ноября в 5-6 клас-

сах проводился тур-

нир «Веселые крас-

ки». Все учащиеся 

принимали активное 

участие, повторили 

сведения о видах и 

жанрах изобразитель-

ного искусства, основам цветоведения. Также для этих 

классов  был проведен  урок- викторина «Знай и умей». 

Ребятам были предложены различные задания на сообра-

зительность и умения забить гвоздь, выпилить лобзиком 

деталь, поднять кувалду. Все ребята с удовольствием 

принимали участие, даже девочки старались забить 

гвоздь и показать свои силы в под-

нятии кувалды. 

Также в течение недели на каждой 

перемене работала творческая мас-

терская. Ребята с увлечением рисо-

вали, лепили, складывали из ма-

леньких элементов (моделей) квил-

линга композицию, создали цветы 

из пряжи, увлеклись росписью по 

дереву (особенно девочки 5 класса) 

и аппликацией из страз и пайеток. 

Клушина Лиза и Косицына Настя выполнили работу из 

песка. Было предложено 

выполнить работы в техни-

ках: аппликация из пласти-

лина, гравюры, поделки из 

СD дисков. С большим 

удовольствием и интересом 

учащиеся 5 класса прини-

мали участие в изготовле-

нии поделок. Пятиклассни-

ки  и девочки 7 

класса Черная 

Вероника и 

Алюнина Арина 

оказались са-

мыми активны-

ми. Для маль-

чиков в этом 

году такое заня-

тие оказалось не 

привлекатель-

ным, очень жаль! В завершении недели организована 

выставка «Наше творчество», где выставлены работы, 

изготовленные в течение недели. Спасибо всем за уча-

стие!  

Боброва Светлана Анатольевна, учитель технологии 

 

 
  6 декабря наш 9 класс с Екатериной Андреевной ходил 

на пекарню. Экскурсию по пекарне нам проводила Ста-

риенко Светлана Анатольевна. Пекарня была открыта в 

1981 году. 

Её площадь 

равна при-

мерно 321 

квадратных 

метров, а 

высота 4 

метра. Ко-

гда мы на-

чали экс-

курсию, то 

первым 

делом оз-

накомились 

с печью. Раньше она была огромная, но после несчастно-

го случая установили военную походную печь. Ещё есть 

огромные котлы и тестомес для замешивания теста. Из 

рассказа Светланы Анатольевны меня больше всего по-

разило то, что рабочий день начинается с 8 вечера до 4 

утра и то, что 

на все хлебо-

булочные 

изделия ухо-

дит примерно 

1 тонна 700 

килограмм 

муки. Хлеб 

пекут ночью. 

Для его при-

готовления 

требуется от 
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40 до 60 минут. В день на наше село требуется 270 булок 

хлеба. 

   Было очень интересно, когда мы своими руками гото-

вили «песочное печенье», «корзиночки», пирожное «кар-

тошка» и торт. Всё получилось очень вкусно и красиво. 

Мы получили удовольствие от выполнения этой работы. 

Светлана Анатольевна очень удивилась тому, как маль-

чики нашего класса 

стремились поучаство-

вать в украшении кон-

дитерских изделий. 

  Я считаю, что работа 

пекаря и кондитера 

очень трудная. Ведь 

приходится работать в 

жаре, особенно тяжело 

летом, когда море раз-

личных насекомых. 

Для этой работы, я счи-

таю, главнее всего три 

качества: выносли-

вость, аккуратность и 

добросовестность.                                                           

   Штоколова Елиза-

вета, 9 класс 

 

Мини- интервью с заведующей 

Стариенко С.А. 
   Какие изделия вы выпекаете? 

- Мы выпекаем рогалики, медовики, заварные печенья, 

слоёнки, чебуреки, пирожки, сосиски в тесте, пиццы и, 

конечно, хлеб, булочки, печенья, торты. 

Сколько работников работает 

в пекарне? 

-Всего десять: 3 пекаря, 3 кон-

дитера, 1 уборщица, 3 кочегара. 

Пекари приходят в 8 вечера, а 

уходят часов в 5 утра. 

Какие самые главные качества 

нужны для работников  

пекарни? 

-Я считаю, во-первых, нужно 

полюбить свою работу, вкладывать в нее душу. Нужна 

большая ответственность, потому что пекарь идёт печь 

хлеб для народа. А самое главное умение и старание, 

прилежность, аккуратность и ещё много качеств. 

А какие школьные предметы нужны, чтобы стать пека-

рем? 

-Ну а как вы думаете? Я 

думаю, что обязательно 

нужна математика, ведь 

мы здесь расчёты ведём. 

Например: сколько во-

ды, налить, рассчитать 

сколько грамм муки 

взять, соли, сахара и т.д . 

Также нужно узнать 

сколько хлеба потребу-

ется во все магазины и 

рассчитать всё. 

Какая у вас заработная 

плата? 

-Если честно сказать, то 

маленькая. Средняя за-

работная плата составляет 10 тысяч рублей, это не так 

много. Отвечу на 

вопрос: «Почему та-

кая маленькая зар-

плата?». Во-первых, 

платим за электро-

энергию в среднем 25 

рублей за кВт∙ч. 

Много электроэнер-

гии затрачивается. 

Во-вторых очень 

много дров требуется 

для затопки, пример-

но 40 кубических 

метров уходит за ме-

сяц, в-третьих ма-

ленький спрос на хлеб. Вот поэтому заработная плата у 

нас небольшая. 

                                                 Гомбоева Эржена, 9 класс. 
 

Итоги школьного этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников 
Сейчас заканчивается муниципальной этап Всероссий-

ской олимпиады школьников. 

В школьном этапе принял участие 51 ученик 4 – 11 клас-

сов. Многие ребята писали олимпиады по нескольким 

предметам. По итогам школьного этапа у нас 26 победи-

телей и призеров: Семеняк Егор, Зайков Данил, Ко-

сицына Анастасия, Клушина Елизавета, Жигайлова 

Любовь, Бывалин Григорий, Дюкарев Николай, Юх-

новский Владислав, Дуксеева Злата, Подкопаев Егор, 

Стуленко Никита,  Хасаншина Мария, Власенко Со-

фья, Будникова Тамара, Гомбоева Эржена, Карпова 

Татьяна, Рыжков Денис, Нимбуев Чингис, Штоколо-

ва Елизавета, Чуриков Владислав, Боброва Вероника, 

Ягова Варвара,  Сибирякова  Кристина, Гейкер  Ан-

на, Ашин Александр, Морозова Ирина. 

В муниципальном этапе приняло участие 10 учеников: 

Юхновский В., Хасаншина М., Гейкер А. по физкультуре, 

Будникова Т. (по экологии),  Гомбоева Э. (по праву и анг-

лийскому языку), Штоколова Е. (по ОБЖ), Чуриков В. (по 

географии и физкультуре), Боброва В. (по истории, техно-

логии, обществознанию), Ягова В. (по технологии и рус-

скому языку), Ашин А. (по физкультуре и экологии). 

Поздравляем всех победителей и призеров и желаем 

побед! 
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