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В нашей стране, как и во многих 

странах мира, ждут Новый год и 

готовятся к его встрече. Этому 

празднику рады все: и взрослые, и 

дети! Новый год - это время чудес и 

волшебства, новых событий и яр-

ких впечатлений, радости, мечта-

ний и ожиданий. Мы провели 

опрос среди учащихся  МБОУ 

СОШ (военвед) г.Зернограда и 

убедились, что новогодний 

праздник - один из 

Лысенко Кристина: 
«Нового года я жду с 
нетерпением и наде-
юсь, что все мои 
заветные мечты, что 
я загадаю в ново-
годнюю ночь, сбу-
дутся!» 

Мушенко Даниил: 
«Очень жду! Люблю 
украшать свою комнату 
и наряжать ёлку. Мне 
очень нравится Новый 
год!»  

Еремичева Анастасия: 
«Нового года я жду с не-
терпением и надеюсь, что 
все мои заветные мечты, 
что я загадаю в новогод-
нюю ночь, сбудутся!» 

Ждет е ли Вы Новый год?  

Чт о Вы 
любит е делат ь 
на Новый год? 

Хурда Диана: «Я 
люблю встречать 
Новый год за боль-
шим столом в кругу 
друзей и получать 
подарки от Деда 
Мороза! !»  

Чем Вам 
нравит ся 

Новый год? 

Жолобова Карина: «Я 
люблю смотреть но-
вогодние фильмы и 
перечитывать Д.Ж. Ро-
улинга « Гарри Пот-
тер»! » 

Каспшак Яна: 
«Люблю смотреть 
праздничные кон-
церты, яркий и кра-
сочный салют. !»  

Грачева Лидия: «Мне 
очень нравится Новый 
год конфетами, кани-
кулами и встречей 
Нового года в кругу 
родных и близких! » 

Арсений Белов «В 
Новый год я люб-
лю участвовать в 
новогоднем празд-
нике !»  



Имя твое неизвестно, 

Подвиг твой бессмертен... 

Новая памятная дата - День Неизвест ного солдат а - 
появилась в календаре россиян в этом году. О подви-
гах неизвестных героев вспомнят во всех российских 
регионах. 

3 декабря 1966 года, в ознаменование 25-й годовщины разгрома 
немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был пере-
несен из братской могилы советских воинов, расположенной на 41-м 
километре Ленинградского шоссе, и торжественно захоронен 
в Александровском саду у стен Кремля. 

На месте захоронения 8 мая 1967 года был открыт 
мемориальный архитектурный ансамбль "Могила 
Неизвестного Солдата" и зажжен Вечный огонь. 
 
Победа в Великой Отечественной войне досталась 
дорогой ценой. История этого конфликта знает 
множество примеров стойкости, героизма и муже-
ства. На полях войны поли десятки миллионов со-
граждан. Множество из них нашли последний при-
ют в братских могилах по причине невозможности 
установления личности. Родные таких бойцов полу-
чали сообщения «Пропал без вести». 

Не все павшие на той войне удостоились чести 
быть достойно погребенными. Спустя 75 лет после 
завершения ВОВ на полях сражений оста-
ется бесчисленное множество непогре-
бенных останков защитников Отечества. 

  Без вести пропавший – еще не значит 
растворившийся во тьме истории. Погиб-
шие воины живы в народной памяти, ко-

торая бережно хранится 
и передается от поко-
ления к поколению. 
Лозунг «Никто не за-
быт, ничто не забыто» 
станет символом Дня 
неизвестного солдата. 
Именно под этим девизом прошло памятное меро-
приятия в 4 «А» классе в МБОУ СОШ (военвед) г. 
Зернограда (классный руководитель Самусёнок 
Е.А.).  На классном часу ребята почтили честь пав-
ших минутой молчания, посмотрели познаватель-
ный видео ролик, написали письмо Неизвестному 
солдату, а так же изготовили творческий плакат с 
символом памяти-журавлём.  



 

Посещение военно-патриотического  музея 

Одной из воспитательных задач 
МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда яв-
ляется патриотическое воспитание 
учащихся, основной целью которой яв-
ляется формирование высокого патри-
отического сознания, чувства верности 
своему Отечеству. 

В рамках внеурочной деятельно-
сти «История в лицах» учащиеся 5 «А» 
и 5 «Б» классов под руководством  
Дробноход А.О. посетили военно-
патриотический музей нашей шко-
лы. 
Учащиеся, затаив дыхание, слуша-
ли рассказ о Великой Отечествен-
ной войне, о героических подвигах 
земляков на фронте и в тылу, о бо-

евых 
награ-
дах, 
внимательно рассматривали экспонаты. 
Посещение музея несомненно оставил в 
сердцах детей след, вызвал интерес к 
более глубокому изучению истории 
родного края, чувство патриотизма, гор-
дость за свой город, за свою страну, 
уважительное отношение к старшему 
поколению, к солдатам боевых дей-

ствий. 
Советуем всем посетить военно-
патриотический  музей МБОУ СОШ 
(военвед) г. Зернограда. Ведь для 
каждого из нас очень важно сохра-
нить память о великих людях, со-
вершавших воинские и трудовые по-
двиги, не жалея себя ради спасения 
товарищей. 



 

 

 

Декада профориентации   

К сожалению, нередко школьники оказывают-
ся слабо информированными в сложном мире 
профессий, и часто их выбор является необос-
нованным, неадекватным и случайным. 
Сегодня профессиональной ориентации отво-
дится важная роль – это необходимость созда-
ния условий для психолого-педагогической 
поддержки молодежи в ее профессиональном 
самоопределении, помощи в выявлении про-
фессиональных интересов, склонностей, опре-
деления реальных возможностей в освоении 
той или иной профессии, успешной социали-
зации в обществе и активной адаптации на 
рынке труда. В связи с этим существенно воз-
растает значение такого направления деятель-
ности педагога-психолога, как профориента-
ция. Одной из форм работы по этому направ-
лению является проведение декады профори-
ентации В МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда, 
в которой приняли участие как ученики 
начальной школы, так и будущие выпускники.  



 

Секреты здорового питания 

С целью создания условий для формирования правильного отношения к 
своему здоровью через понятие здорового питания в 1 «Б» классе было 
проведено внеурочное мероприятие «Секреты здорового питания». В ходе 
мероприятия классный руководитель помог сформировать умение выби-
рать полезные продукты питания, познакомил учащихся с вредными для 
человека продуктами, воспитывал  негативное отношение к вредным про-
дуктам питания и ответственное отношение учащихся 
к своему здоровью. И сейчас наши первоклассники го-
товы поделиться своими ценными знаниями, полу-

ченными на занятии: 

 
Уже не в первый раз в МБОУ 
СОШ (военвед) г. Зернограда 
проходит просмотр фильмов о 
казачества. Первый раз была ор-
ганизована дискуссионная пло-
щадка для 11 класса с участием 
докладчиков, модератор- 
Неволько Оксана Борисовна, 
учитель истории, обществозна-
ния и права. И второй раз- для 
старшеклассников. Нам очень 
важно знать свою историю.  

О казачестве 

Секрет первый - 
«Умеренность». 
Древним людям принадле-
жат мудрые слова: «Мы 
едим для того чтобы жить, 
а не живем для того, чтобы 
есть». Переедать очень 
вредно, т.к. наш желудок не 
успевает все переваривать. 

Секрет второй – 
«Своевременность» 
– Для поддержания здоровья 
каждому человеку необхо-
димо соблюдать режим пи-
тания. 
Нарушение режима питания 
отрицательно сказывается 
на здоровье человека.  

Секрет третий - 
«Разнообразие». 

Больше ешьте зелени, 
овощей и фруктов. 

Не злоупотребляйте 
сладостями. 

Ужинайте за 2 часа до 
сна. 



 

 

Старшим вожатым 

МБОУ СОШ ( военвед) г. 

Зернограда Дробноход Т. О. 

в 1 "Б" классе был проведён 

"Урок мужества" приурочен-

ный к месячник оборонно-

массовой работы. Дети по-

знакомились с новой ин-

формацией о Великой оте-

чественной войне, с судьба-

ми детей-героев. Занятие 

было направлено на форми-

рование представлений об 

ответственно гражданском 

поведении детей и молодё-

жи на примерах отважных 

поступков их сверстников, а 

также неравнодушного от-

ношения к людям, нуждаю-

щимся в помощи, участия в 

деятельности обществен-

ных объединений направ-

ленных на заботу о предста-

вителях старшего и младше-

го поколений.  

 Повторяем ПДД 

Старшим вожатым МБОУ СОШ ( военвед) г. Зер-

нограда Дробноход Т. О. в 3 "В" классе были про-

ведены игровые задания по ПДД. Учащиеся по-

сле каникул повторили основные правила до-

рожного движения, сигналов светофора, правил 

поведения в общественном транспорте и на до-

роге. . Дети с интересом выполняли задания. 

Правила дорожного движения имеет огромное 

значение для сохранение их жизни и здоровья.  

   Зима – не-
простое 
время в 
плане до-

рожной безопасности. Зачастую радикально изменя-
ющиеся погодные условия в этот период года мно-
гократно увеличивают опасность дороги. А потому 
соблюдать правила движения, проявлять максимум 
внимания и осторожности в этот период должны все 
без исключения: и водители, и пешеходы.  

 В целях сохранения жизни и здоровья юных 
участников дорожного движения, активизации рабо-
ты по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма старшим вожатым Дроб-
ноход Т. О. и председателем первичного отделения 

РДШ на базе МБОУ СОШ 
( военвед) г. Зернограда 
Федоровых Алиной была 
проведена акция 
"Безопасная зимняя доро-
га". Цель- предупрежде-
ние детского дорожно-
транспортного травматиз-
ма и формирование у 
несовершеннолетних 
навыков безопасного по-
ведения на дорогах. 

Безопасность на дорогах 



 

В преддверии чуда!  

Новый год, этот яркий и веселый 
праздник, отмечается в разных странах 
по-разному, однако, везде он любим и 

ожидаем. Начиная с середины декабря в городах, селах, в 
каждом коллективе и каждой семье чувствуется прибли-
жение этого зимнего торжества! Наша школа - не исклю-
чение! 

Ученики всех классов с большим удовольствием 
принимают участие в создании праздничной атмосферы! 

Самые старшие с усердием украшают зал и наряжают 
ёлку. В это время другие классы стараются создать празд-
ничное великолепие на в холле, расклеивая по стенам 
снежинки и новогодние плакаты. Праздничное настроение 
должно ощущаться сразу после открытия двери внутрь по-
мещения! 

Проявить свою фантазию смогли и младшие классы. 
Им представилась возможность создать удивительные 
композиции в коридорах первого этажа. И нужно отме-
тить, ребята постарались на славу! Все заиграло краска-
ми, ожило и стало отдельным сказочным миром! От-
дельного внимания заслуживает вставка новогодних по-
делок наших талантливых детишек! Здесь и настоящие 
красавцы-снеговики, одетые в яркие шарфы, и красивые 
снежинки, и всевозможные ёлочки-поделки: из мишуры, 

из бумаги и даже, 
вы удивитесь, с 
использованием 
макарон! 
В итоге всей этой 
предновогодней 
весёлой суеты 

наша школа в последние дни второй четверти была пропитана атмосферой 
праздника, хорошим настроением (украшали и поневоле заряжались радо-
стью предстоящего веселья), запахом хвои... Плакаты, нарисованные ребя-
тами, отовсюду «кричали» поздравления с Новым го-
дом! Как-то по новому заиграла вся школьная обста-
новка в целом, наполненная живостью и праздничным 
уютом!.. 

И, если быть честными, учёба, обычно всегда 
утомительная к концу четверти, в этот промежуток 
времени приносила только самые положительные 
эмоции! 

 



22 января 2021 года в сообще- стве 
Всероссийского конкурса для школьников «Большая 
перемена» социальной сети стартовала Всероссий-
ская акция «Добрая суббота». Инициаторами акции 
выступили участники «Большой перемены», они 
предложили всем школьникам и их родителям 
начать новый год с добрых дел и полезных привы-
чек. 

Акция «Добрая суббота» прошла впервые 23 
января 2021 года и предоставила возможности для 
самореализации ребят в среде волонтерства и соци-
ального проектирования. Акция станет традицион-
ной и будет проводиться еженедельно 
в сообществе конкурса «Большая перемена». 

Цель акции – познакомить школьников с во-
лонтерской деятельностью, вовлечь в добровольче-
ское движение в своем регионе. 

Волонтёрские образовательные проекты – важ-
ное дополнение к воспитательному процессу, кото-
рый с сентября начал реализацию в рамках типовой 
программы воспитания . 

В МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда решили 
поддержать эту благую акцию и 23 января  наши 

ученики начали свой день с 
добрых дел и полезных при-
вычек. 
          В течение дня ребята го-
товили завтрак и ужин, убира-
лись дома, лепили снеговика, 
кормили птиц, работали на свежем воздухе и гуляли. 
Наши ребята с пользой провели целый день. Мы 
убеждены, что это дело стоит продолжать, тогда в бу-
дущем наши дети точно смогут стать продолжателями 

этих замечательных традиции. 

       Добрая суббота 

Внеурочная деятельность - это множество форм и 
методов работы. Ребятам очень нравится зани-
маться шахматами под руководством талантливо-
го, мудрого преподавателя Тютюнникова Влади-
мира. Обучаясь игре в шахматы, дети делают 
успехи в достижении более длительной кон-
цетрации внимания, в признании адекватной са-
мооценки, в проявлении уважения к чужому мне-
нию. Шахматы учат их просчитывать поступки на 
несколько «ходов» вперёд, «по-умному» действо-
вать в сложной ситуации.  Шахматы—мудрая игра! 



В МБОУ СОШ 
(военвед) г. Зерно-
града отряд волон-
тёров "Доброе серд-
це", под руководством 
старшего вожатого Дроб-
ноход Т. О., провел акцию 
"Блокадный хлеб". Она 
посвящена памяти людей, 
более двух лет живших и 

сражавшихся в осажденном 
Ленинграде. За время блокады 
города в нём погибло до по-
лутора миллионов человек, 
большинство из них - от голо-
да. Кусочек хлеба весом 125 
грамм (именно такой была 
блокадная норма на целый 
день) - теперь может попробо-
вать каждый. В рамках реали-
зации Всероссийской акции 
памяти каждый учащийся 
имел возможность получить 
от волонтёров 125 грамм чёр-
ного хлеба. 
Нынешнее поколение живёт 
под мирным небом. Мы не 
знаем, что такое голод и вой-
на. Для сохранения истори-
ческая ой памяти дети должны знать о блокаде Ле-
нинграда, о несгибаемой воли советского народа в 

годы войны и передавать 
эти 

Блокадный хлеб 

В субботу, 23 ян-
варя учащиеся нашей 
школы принимали уча-
стие в акции "Добрая 
суббота". С самого утра 
дети совместно со сво-
ими родителями зани-
мались волонтерской 
деятельностью. Завер-
шился день акцией 
"Свет добра". Ребята за-
жгли в окнах своих до-
мов гирлянды, в знак 
поддержки доброволь-
чества.  

«Свет добра» 

В МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда участниками отря-

да ЮДП, под руководством старшего вожатого Дробноход 

Т. О., была проведена викторина "Семья и закон", целью 

которой являлось формирование у детей правовой гра-

мотности в отношении преступлений личности, навыков 

безопасного поведения в целях защиты от агрессии окру-

жающих и налаживания отношений в будущей семье  



 МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда 27 января стар-
шим вожатым Дробноход Т. О. были проведены ме-
роприятия, посвящённые 77- летию снятия блокады 
Ленинграда. 
Обучающихся было рассказано о самой трагической 
странице в истории Ленинграда - блокаде города 
фашистскими захватчиками, длившейся почти два с 
половиной года. Ребята читали воспоминания жите-
лей блокадного Ленинграда, дневник 11 летней Тани 

Савичевой, рассказывали о единственной 
зимней транспортной магистрали, связываю-
щей город с Большой землёй, "Дорогой жиз-
ни", проложенной по льду Ладожского озера. 
Бессмертен подвиг ленинградцев в грозную 
попу Великой Отечественной войны. Эта ле-
гендарная повесть мужества и героизм навсе-
гда останется в памяти грядущих поколений. 

 

77-летие снятия блокады Ленинграда 

В МБОУ СОШ ( военвед) г. Зерно-
града педагог- психолог Челядина 
Александра Александровна сегодня 
провела час психолога "Семья- са-
мое главное!" Обсуждали с детьми 
вопросы -Что такое семья и для че-
го нужна, права и обязанности де-
тей в семье, что необходимо, что 
бы семья была счастлива, играли в 
интеллектуальную игру 
"магический квадрат", в которой 
нужно было найти максимум 
"семейных" слов. Победила коман-
да мальчиков, они нашли все 22! 

Школа для каждого ребёнка — это одно из 
важнейших учреждений в его жизни, ведь 
именно здесь он приобретает основные 
знания по разным предметам, получает 
необходимый опыт для дальнейшей 
взрослой жизни, осваивает разнообразные 
социальные роли, готовя себя к самостоя-
тельности. и творческих начинаниях. Во 
внеурочной деятельности осуществляется 
то дальнейшее образование, повышение и 
расширение знаний, которые на уроке 
определены далеко не в полной мере. 
Классный руководитель 2 «А» класса Си-
доренко Марина Николаевна делится с 
нами результатами  своей работы и инте-
реснейшими фотографиями! 



 

Нам дороги эти позабыть нельзя... 

В  МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда  для учеников 10 класса  класс-
ным руководителем Бандилет Ольгой Александровной был прове-
ден урок памяти «Герои Дона в ВОВ» в рамках которого ребята посе-
тили школьную библиотеку.  Заведующий библиотекой Ападченкова 
Марина Константиновна в ходе мероприятия рассказала  о героях До-
на, бесстрашно и гордо шагнувших в зарево войны, в грохот канонады, 
шагнули и не вернулись, о борьбе антифашистов против захватчиков в 
годы Великой Отечественной войны.  Школьники  узнали имена  зем-
ляков, чей подвиг навеки останется в  памяти поколений. Та же 
ребята ознакомились с книжной выставкой «Нам дороги эти позабыть 
нельзя», организованной Мариной Константиновной.  Завершилось 
мероприятие минутой молчания.  

Зерноградский историко-краеведческий музей поделился ин-
тересной информаций о Фёдоре Васильевиче Токареве - из-
вестном конструкторе стрелкового оружия, уроженце Дона  (ст. 
Мечетинской), авторе разработок: авиационного пулемёта 
«МТ» (Максим Токарев), пистолета «ТТ» (Тула-Токарев), само-
зарядной винтовки CВТ-38, снайперской винтовки CВТ-40 и 
других видов оружия, Герой Социалистического Труда, доктор 
технических наук.    «Фёдор Васильевич Токарев поддерживал 
самую тесную связь с воевавшими земляками Дона в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Находясь с Тульским оружейным 
заводом, на котором он работал начальником конструкторского 
бюро с 1921 г., в эвакуации за Уралом, семидесятилетний  Ф.В. 
Токарев продолжал принимать активное участие в обеспече-
нии Красной Армии вооружением и боеприпасами. 
          Узнав об изгнании фашистских захватчиков из г. Ростова-
на-Дону, он писал через армейскую газету «За нашу Родину» и  областную газету: «Я рад 
и счастлив, что мои боевые земляки не забывают меня, старого казака (речь идёт о много-
численных поздравлениях с Дона о  присуждении  конструктору  Сталинской премии 1-й 
степени  в 1941 году  за разработку конструкций нового типа стрелкового оружия). 
          Сердечно поздравляю за прошлую победу и освобождение Ростова. Я рад и горд 
тем, что мои донские земляки показали пример, как надо бить и гнать мерзкого врага с 
нашей родной земли. Казаки доказали ещё раз, что не угасла доблесть казака, что они 
умеют управляться с новой техникой и побеждать врага. Вы победили «непобедимых», 
вы сняли с врага пугающую маску».  



   

Родительский контроль 

Вопросы здоровья в текущий момент об-
суждаются повсеместно. Родители помнят, что 
здоровье – это не только отсутствие признаков 
заболевания, сухие ноги, одежда по погоде, 
но и сбалансированное правильное питание. 
Школьную столовую посетили родители обу-
чающихся МБОУ СОШ (военвед) г.Зернограда, 
с соблюдением всех мер санитарной и эпиди-
миологической безопасности. Наших 
«контролёров» интересовало качество блюд, со-
стояние помещения столовой, условия для гиги-
енических мероприятий обучающихся, меню. И, 
конечно, один из важных вопросов, звучащих в 
домах наших учеников «А вкусно ли вас кормят в 
школе?». «Родительский контроль» получил от-
вет на этот вопрос, отведав блюда, приготовлен-
ные для учеников, и оставили хвалебные отзы-
вы. В отзывах оставленных в журнале родитель-
ского контроля, а также анкетах звучала и благо-
дарность за чистоту в помещении, системный 
контроль школы за качество питания. 

Профилактика ГРИППа и ОРВИ 

Психологическое здоровье является необ-
ходимым условием полноценного развития че-
ловека. «Тело не болеет отдельно и независимо 
от души» (Сократ). 
Физическое здоровье и психологическое здоро-
вье взаимосвязаны. Мысли и эмоциональные ре-
акции влияют на физическое здоровье. Сильные 
эмоции (страх, гнев, горе) – особенно, если они 
вытесняются и подавляются – могут являться 
причиной психосоматических заболеваний. Фи-
зическое здоровье (правильное питание, физиче-
ские упражнения, дыхание, сон) влияет на нашу 
духовную и эмоциональную жизнь. 
Психологическое здоровье – состояние душевно-
го благополучия (комфорта), адекватное отноше-
ние к окружающему миру, отсутствие болезнен-
ных психических явлений (фобий, неврозов) 
Сегодня с 7 классом беседовали и играли на эту 
тему. Ребята изучали эмоции, учились ими 
управлять, знакомились с техникам релаксации, 
расслабления. Попробовали технику арт- тера-
пии - "Раскрашивание мандалы".  

Психологическое здоровье обучающихся 



10 февраля - 
День Памяти ве-
ликого русского 
поэта, писателя 
и драматур-
га  Александра 
Сергеевича Пуш-
кина. В этом го-

ду исполняется 184 года со дня гибели по-
эта. Эта памятная дата трагична, ведь в этот 
день в 1837 году  в Санкт-Петербурге, в сво-
ей последней квартире на Мойке, д.12, скон-
чался гениальный русский поэт. Было ему 
всего 37 лет. Умер Пушкин от смертельного 
ранения, которое получил во время дуэли с 
Дантесом на Черной речке. 

Ко дню памяти Александра Сергеевича 
Пушкина в МБОУ СОШ (военвед) была 
оформлена книжная выставка, посвящённая 
творчеству великого поэта. 

На выставке представлены книги  пи-
сателя, рисунки детей к его произведениям.  

Обучающиеся 4 «А» и 2 «В» классов 
подготовили краткий рассказ о жизни и 
творчестве писателя, а также прочитали за-
мечательное стихотворение А.С.Пушкина 
«Зимнее утро». 

Классные руководители 4 «Б»  
и 2 «В» классов» Самусенок Е.А. и 

Реденко А.И. 

День памяти А.С. Пушкина 

12 февраля Международ-
ный День детей - солдат. 
Этот день — призыв к 
действиям против прак-
тики призыва несовер-
шеннолетних, в поддерж-
ку детей, лишённых нор-
мального детства из-за 
военных конфликтов на 
родине. Вербование 
несовершеннолетних к 
участию в войне проти-
воречит принципам прав 
людей. 
Волонтерским отрядом 
под руководством стар-
шего вожатого Дробно-
ход Т.О. была проведена 
акция "Красная рука", в 
которой приняли участие 
учащиеся 4 "Б" . 
День Красной ру-
ки напоминает всему ми-
ру о том, что дети не 
должны становиться 
жертвами, а тем более 
участниками войн.  



«В 4 "Б" классе на уроке технологии ребята по-
знакомились с очень интересной темой " Исто-
рия костюма". Путешествие в прошлое увлекло 
всех без исключения. На уроке велась оживлён-
ная беседа, как со стороны мальчиков, так и со 
стороны девочек. Все окунулись в мир моды. В 
мир современный и старинный. 
После того, как ребята узнали много нового, 
был организован досуг совместный с родителя-
ми. Главная цель этого досу-

га - возможность услышать друг друга. Часто в 
спешке, в суете повседневных дел, родители не 
уделяют достаточного внимания. А тут, совместная 
деятельность, которая сближает семью, поднимает 
настроение, возможно... Ликвидирует конфликт, 
разговор по душам, а так же прививает знания от 
старшего поколения к младшему! 
Родители моих учеников и даже папы, с огромным 
удовольствием окунулись в работу. Отлично прове-
ли время с семьёй. 

В понедельник, я увидела счаст-
ливые лица своих учеников, весь 
день бурно обсуждалось кто с ка-
кой тканью работал и т.д  
Вот что у нас получилось!!! Сов-
местная работа, безусловно, идёт 
на пользу», - Качан Юлия Нико-
лаевна, классный руководит ель 
4 «Б» класса. 

 

Путешествие в историю моды 

Успехи и достижения та-
лантливых детей - это 
всегда огромный труд не 
только ученика, но и его 
педагога. Мы от всей ду-
ши поздравляем юную 
Алису Титовскую( класс 
педагога Мальцевоц Е. 
Ю) с такими значимыми 
достижениями!  


