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«ШКОЛЬНЫЙ БУМ»

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

В нашей стране очень много профессиональных праздников. Практически каждую неделю появляются
поздравления людям различных специальностей. Но, пожалуй, только дату профессионального праздника, Дня
учителя, знают практически все, потому что каждый был в свое время учеником. Ежегодно 5 октября отмечается
день учителя, который был учрежден
в 1994 году как Всемирный день учителя.
Сегодня хочется пожелать всем
педагогам доброго здоровья, мира,
благополучия, а также неустанного
поиска истины и знания, взаимопонимания в коллективе и благодарных и
любознательных учеников!

Сегодня нам, хочется поздравить каждого учителя. Ведь в
день учителя принято говорить
поздравления.
Мы хотим сказать вам
спасибо
не только
потому,
что так годится, а и потому
что мы вам действительно
очень благодарны за то, что
всегда вы с нами! За то, что
не оставляете нас ни на минуту, учите, помогаете и уважаете. За то, что находите
свой подход к каждому из
учеников. Не боитесь задерживаться с нами в нерабочее
время, чтобы научить чему
то. За то, что видите в каждом из нас потенциал и талант. Спасибо вам, учителя.
Мы поздравляем вас с праздником и желаем вам быть как
можно счастливее!

«Славим возраст золотой»
1 октября во
всём мире отмечают День
пожилого человека – добрый и светлый праздник, в
который мы окружаем особым вниманием
наших бабушек и дедушек.
В этот солнечный день обучающиеся
4 «А» класса, с классным руководителем
Самусенок Е.А., решили поздравить людей пожилого возраста. Ведь для
пожилого человека главное – это
внимание и забота.
Поэтому ребята активизировали свою работу по изготовлению праздничных открыток. Они
с удовольствием выполнили задание и подарили открытки своим бабушкам и дедушкам.
Также в классе прошел
классный час, на котором ребята вместе с классным руководителем сделали видеопоздравление для всех пожилых людей.
Очень хочется пожелать
всем пенсионерам крепкого
здоровья, долгих лет жизни, благополучия их семьям. Пусть бережное отношение к людям старшего поколения станет делом не одного торжественного, праздничного дня, а повседневной обязанностью
каждого из нас.
Классный руководитель 4 “А” класса Самусенок Е.А.

Финансовая грамотность
МБОУ СОШ ( военвед) г. Зернограда
реализует инновационный образовательный проект "Финансовая грамотность как условие социализации обучающихся в новых экономических условиях". Занятия по
финансовой грамотности позволяют ребенку адаптироваться в современном мире.3 "А"класс и классный
руководитель Михайлова Алина Юрьевна в рамках
внеурочной деятельности "Основы финансовой грамотности провели игру " Путь к успеху".Цель игры:
сформировать у детей понимание важности процесса
планирования получения и расходования денежных
средств. Ребята с удовольствием включились в игру, в
конце игры получили сертификаты.

АДАПТАЦИЯ ПЯТИКЛАССНИКОВ
МБОУСОШ (военвед) г. Зернограда ребята, выпускники 4
класса пошли первый раз в ПЯТЫЙ класс!
Диагностика адаптации в 1,5,10 классах - один из наиболее
важных видов деятельности школьного психолога.
Адаптация - процесс приспособления к новым условиям.
Адаптация в 5 классе-очень серьёзный этап в школьной жизни, т.к. теперь бывшие малыши из начальной школы, учатся
в средней, и тут все иначе - был один любимый учитель, как
мама, а теперь по каждому предмету новый учитель, со своими требованиями, правилами и отношением. Другой этаж,
много разных классов, все новое и непривычное. Раньше, в
"началке" они были старшими, а теперь, снова малыши .
Это интересно и сложно одновременно. И важно, что бы этот
этап прошёл легко и не случилось такой беды, как школьная
дезадаптация, последствиями которой становится неуспеваемость, отсутсвие учебной мотивации, плохие отношения со
сверстниками, плохое настроение, озлобленность, и пр.
С целью выявления учеников, у которых процесс адаптации
проходит сложно, и скорейшей помощи им, наш психолог,
Челядина Александра Александровна, проводит диагностику
с помощью тестов, анкет и опросников. Ребята обычно очень
серьёзно и ответственно относятся к работе, стараются отвечать честно и задают много вопросов .

БУЛИНГ ИЛИ ТРАВЛЯ

Помните сказку про гадкого утёнка?
Его все обижали и дразнили, не принимали и прогоняли,
только за то, что он не такой как все и им попросту не нравился?
К сожалению, такая ситуация встречается и среди людей.
Особенно часто в детских коллективах. Только эти дети не
всегда понимают всю серьезность своих поступков. Они
думают, что просто играют, смеются и шутят. Но это совсем не забава. А именно: когда человека намеренно доводят до слез, согласованно и постоянно дразнят, когда отбирают, прячут и портят его вещи, когда толкают, щипают
и бьют, когда обзывают и подчеркнуто игнорируют.
ПРИМЕР:
Вот несколько мальчиков отняли у одного шапку и кидают
друг другу, а он мечется между ними и не может ее поймать. Они «просто играют»? Может быть, если тот, чья
шапка тоже весело смеется. Если сегодня кидают его шапку, а завтра – другого мальчика. Если поиграв в шапку, они
пойдут дальше все вместе, весело болтая.
Но что, если все иначе?
Если всем весело, а тому, чья шапка – вовсе нет? Потому
что он знает, что сегодня и вчера и завтра будут бросать
именно его шапку, или другую его вещь. Потому что они
не просто кидают – они смеются над ним и говорят обидные слова. Потому что потом они швырнут шапку и пойдут дальше вместе, давая понять – что он не с ними. Травля
не связана с конкретными людьми. Травля – это плохое
правило, которое завелось у группы. Если в классе принято травить, то травить могут кого угодно и за что угодно. А
если нельзя, то очень разные дети могут в нем жить
дружно и спокойно.
Когда в классе или в любой другой группе возникает
травля, это очень плохо.
Травля – это болезнь. Бывают такие болезни, которые поражают не людей, а группы, классы, компании. Если человек не моет руки, он может подхватить инфекцию и заболеть. А если группа не следит за чистотой отношений,
она тоже может заболеть — насилием.
Сегодня психолог Александра Александровна с 7 классомпровела классный час на тему: «Профилактика
буллинга или травля, как не стать жертвой, как не правильно и как правильно отвечать агрессору».

«Неделя начальных
классов»
Традиционная
неделя
начальных классов завершилась в МБОУ СОШ (военвед)
г. Зернограда. Учителя делятся опытом на мастерклассах, дают открытые
уроки и внеурочные занятия,
организуют
выставки.
У
всех, кто учится и работает в
нашей школе, самые яркие
впечатления от такого позитивного начала учебного года!

ЖИВОПИСЬ
«Человек по натуре своей – художник.
Он всюду стремится вносить в свою жизнь красоту».

А.М. Горький, русский писатель
Чувство красоты необходимо воспитывать с
юных лет. Для этого надо изучать лучшие образцы
изобразительного искусства, литературы, техники.
И обязательно работать самому – рисовать. Дети
должны учиться хорошо рисовать, образно мыслить, потому что рисунок часто содержит больше
информации, чем текст. В силу своей образности
он может объяснить идею гораздо быстрее и полнее, чем пространное объяснение.
Каждый человек способен найти в окружающем
его мире впечатляющее и прекрасное. Но чтобы
передать свои чувства, нужно владеть изобразительными средствами, уметь говорить на языке искусства. Практические занятия рисунком и живописью предоставляют широкие возможности познания прекрасного в жизни, развития эмоциональноэстетического отношения к действительности и
произведениям искусства.
Поэтому изобразительная деятельность на
занятиях кружка «Живопись» под руководством
Хурда О.А. позволяет учащимся развивать способности к творчеству, приобретать знания и практические навыки изобразительной грамоты, формировать художественный вкус и культуру восприятия
прекрасного в жизни и искусстве. На кружке дети
осваивают различные художественные материалы,
овладевают их выразительными возможностями.

ДЕНЬ ЧИСТЫХ РУК
Уже 10 лет в нашей стране отмечается
праздник под названием «Всемирный
день чистых рук». Об этом дне некоторые, наверняка, совсем не слышали,
но значимость его очень велика. Потому что здоровье каждого человека
начинается с чистоты его рук. Очень
много болезней и неприятностей
можно избежать, просто правильно и
тщательно вымыв руки. Поэтому в 4
«А» классе прошёл классный час на
тему: «Моем руки правильно!». Ребята
узнали происхождение праздника, посмотрели видеоролик «Как правильно
мыть руки?», а также составили памятку на эту тему.

Профилактика экстремизма и терроризма
Как часто мы говорим детям, что делать, как правильно поступать, как себя вести? И уже который раз
понимаем, что самое главное - это наши поступки, а
не слова. Нужно показать ребенку, что его деятельность тоже очень важна, как и самостоятельная работа. В МБОУ СОШ ( военвед) г. Зернограда действуют
профилактические отряды самых разных направлений. Отряд ЮДП провел акцию и подготовил презентацию с целью рассказать как опасен экстремизм
и его крайнее проявление - терроризм. Как себя вести и что делать в сложных ситуациях. Мы очень рады, что наши ученики уже очень самостоятельные,
творчески активные!

Волонтеры МБОУ СОШ
( (военвед) г. Зернограда
приняли участие в образовательном проекте, направленном на вовлечение населения Ростовской области в добровольческую
(волонтерскую)
деятельность.
Проект
«ДОБРОТАйм» представляет собой проведение интерактивной образовательной настольной игры для
волонтеров Ростовской области. Интерактивная образовательная настольная игра направлена на получение знаний о волонтерской деятельности, направлениях волонтерской деятельности, благотворительных организациях и фондах, а также интересных
фактах о Ростовской
области. Проведение
проекта
организуют
амбассадоры
добровольчества,
отобранные в рамках школы
Амбассадоров добровольчества Ростовской
области.

ДОБРОТАйм

Если тебе предложат какиелибо ПАВ (психоактивные вещества) сможешь ли ты отказаться?
Как сказать нет?
Правильно мотивируй причину
отказа: - Мне это не нужно!
Всегда будь готов к давлению,
умей противостоять и отказаться.
Распространители наркотиков,
токсичных веществ и табака, очень
изощрённых, их задача- получить
прибыль, любой ценой, вовлекая
как можно больше людей.
Умей развлечь себя другим способом. Например занятиям. спортом
или танцами, любой творческой
деятельностью.
Умей выбирать друзей. Настоящие друзья не предложат тебе то,
что может навредить.
Можно просто сказать "нет'' и уйти.
Не бойся быть самостоятельным
при принятии решений.
В рамках работы по профилактике
употребления ПАВ, токсикомании
и никотиносодержащей продукции
учащимися, психологом МБОУ
СОШ ( военвед) г. Зернограда Челядиной А. А. в 8х классах было
проведено анонимное анкетирование учащихся и
раздача
памяток.

«ТВОРИ ДОБРО»

13 ноября отмечается
«Всемирный день
доброты», коллектив
4 «А» класса поздравляет всех с этим замечательным
праздником! Согласно исследованиям психологов и врачей из разных стран, люди,
которые постоянно совершают добрые, хорошие поступки чувствуют себя счастливей и реже болеют. Поэтому в течении недели ребята играли в тайного друга. Суть
игры заключается в том, что каждый на бумажке пишет свое имя, все записки складываются в шапку, коробку, в общем, какую-то ёмкость, и каждый берет себе одну,
и никому ее не показывает. С этого момента тот человек, который написан на бумажке, становится тайным другом. Вы должны все время, постоянно и методично
дарить ему подарки, оказывать знаки внимания, вы должны обеспечить ему комфорт и хорошее настроение. Но все это нужно сделать так,
чтобы он ни за что не догадался, кто же ему пишет. В течении недели ребята делали друг другу подарки, подбадривали друг друга записками и делились хорошим настроением!
Помимо этого, прошёл классный час на тему: «Твори добро». На нем ребята поделились друг с другом историями о
своих добрых делах и изготовили «добротинки».
Спешите делать добрые дела!
Классный руководит ель:
Самусенок Е.А.

День толерантности
16 ноября МБОУ СОШ ( военвед) г. Зернограда в 4 «А» классе обучающиеся отмечали День толерантности. Что же такое толерантность? Само слово толерантность с латинского
переводится как терпимость. Толерантность заключается в
предоставлении другим права жить в соответствии с собственным мировоззрением.
В нашем классе прошёл классный час на тему:
«Толерантность-дорога к миру». Ребята узнали, что такое
толерантность, приняли участие в играх, а в конце классного часа ребята сделали коллективную творческую работу
«В кругу друзей».
В наше время - очень важно уметь общаться с людьми c
разным менталитетом. Наш мир огромен. Все люди разные. Давайте жить в мире и будем терпимее дуг к другу!

День Рождения Деда Мороза
18 ноября в России официально празднуют
День рождения Деда Мороза. Каков возраст
зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет. Дату рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине — в
Великом Устюге — в свои права вступает
настоящая зима, и ударяют морозы. Интересно, что в 1999 году Великий Устюг был официально назван родиной российского Деда
Мороза. Особенно тщательно к этому празднику готовятся на родине именинника. В этот
день открывают специальный почтовый
ящик, в который можно опустить письма и
поздравления для Деда Мороза. Этой возможностью с удовольствием пользуются и
местные детишки, и приезжие туристы Кстати, современный Дед Мороз вынужден
идти в ногу со временем, поэтому он осваивает и новые технологии — теперь письма от детей он получает и по электронной почте, а ещё ведёт блоги в соцсетях и общается со своими коллегами по сотовому телефону. Надёжные помощники Деда
Мороза каждый год готовят ему в подарок новый костюм, украшенный самобытной
вышивкой. А дети зовут его ласково — «Дедушка Мороз». На центральной площади
Великого Устюга в этот день проходят всевозможные праздничные мероприятия и,
по традиции, зажигаются огни на первой новогодней ёлке. Ведь после этого праздника Дед Мороз поедет по российским городам и в каждом будет вместе с детьми
зажигать огни на новогодних ёлках. Поэтому наши ребята из 2 "В" класса написали
поздравительные письма с добрыми пожеланиями Дедушке Морозу!

«Красиво или вкусно?
У учеников 4 «б» класса МБОУ
СОШ (военвед) г. Зернограда прошло значимое мероприятие на тему: " Не всё полезно, что красиво
упаковано". На этом мероприятии
ученики с учителем разбирали
очень важные вопросы правильного питания. Какую пользу или
вред приносят определённые продукты. Какие витамины содержат?
Что должно входить в рацион питания школьника? Вели беседу о
продуктах питания быстрого приготовления. И советы по правильному питанию вы можете прочитать на фото!

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Помните кем Вы хотели стать в детстве?
Обучающие 4 «А» класса МБОУ СОШ
( военвед ) г. Зернограда (классный руководитель Самусенок Е.А.) сделали первый шаг на пути выбора бушующей профессии. Проблемы выбора профессии
сейчас стоит особо остро. Важнейшая задача школы – формирование полноценных граждан своей страны, а это во многом зависит от того, чем будут заниматься бывшие повзрослевшие школьники,
какую профессию они изберут и где будут работать. На сегодняшний день существует более 7000
профессий. Профориентация способствует правильному выбору пути
для
профессионального роста в
конкретной области от профильных
предметов
в
начальной и средней школе до ВУЗа
и успешного трудоустройства. Значит,
грамотно построенная профориентационная работа позволит решать и многие насущные проблемы и в период школьного обучения.
Вот и в нашем классе прошёл классный час , посвящённые выбору будущей профессии ребят. Дети узнали о важности таких профессий, как: врач, полицейский и учитель. Их одноклассники
подготовили сообщения , в которых рассказали в чем заключается работа данных профессий, на сколько они важны. Многие ребята уже сейчас выбрали для себя одно из данных призваний.
Поэтому советуем Вам не медлить с выбором профессии!

Урок профориентации в 9
классах

«ЛЮДИ
ТРУДА»

В рамках профориентационной декады в 5-х
классах МБОУ СОШ
(военвед) г. Зернограда состоялись уроки ОДНКНР на
тему: "Люди труда". У разных народов трудолюбие
представляется как одно из
главных нравственных ценностей человека. В любую
историческую эпоху, любой народ был богат людьми, чей труд помогал развитию страны. В ходе урока учащиеся рассказали о
важности многих профессий в повседневной жизни.
Учитель ОДНКНР, истории
и обществознания Дробноход А.О.

Почему важно получать горячее питание в школе?
«И кому же в ум пойдет на желудок петь голодный!» (И.А. Крылов
«Стрекоза и муравей»)
Освоение школьных программ требует от детей высокой умственной активности. Маленький человек,
приобщающийся к знаниям, не только выполняет
тяжелый труд, но одновременно и растет, развивается, и для всего этого он должен получать полноценное питание. Современный школьник должен
есть не менее четырех раз в день, причем на завтрак, обед и ужин непременно должно быть горячее
блюдо.
Для растущего организма обязательны молоко, творог, сыры и кисломолочные продукты - источники
кальция и белка. Дефицит кальция и фосфора также помогут восполнить рыбные блюда. В качестве
гарнира лучше использовать не картошку или макароны, а тушеные или вареные овощи (капусту, свеклу, лук, морковь, бобовые,
чеснок и капусту). За день
школьники должны выпивать не менее двух литров
жидкости, но не газированной воды, а фруктовых или овощных соков. Питание школьника
должно быть сбалансированным. В меню школьника обязательно должны входить продукты, содержащие не только белки, жиры и углеводы,
но и незаменимые аминокислоты, витамины,
некоторые жирные кислоты, минералы и микроэлементы. Эти компоненты самостоятельно не синтезируются в организме, но необходимы для полноценного развития детского организма.
Каждый ребёнок должен получать горячее питание. Разумный режим
обеспечивает слаженную, без перебоев и перегрузок, работу желудочнокишечного тракта, хорошее усвоение пищи и нормальное течение обмена
веществ, а в результате прекрасное самочувствие. Растущему организму
требуется четырёхразовое питание.
Уважаемые родители! Будьте внимательны к здоровью своих детей.
«Школьное питание –это залог здоровья подрастающего поколения» .

День мат ери
Образ чей, великий и бездонный,
Прославляли гении в веках?
Эт о т ы - прекрасная мадонна,
Эт о мат ь с младенцем на руках
Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался
День матери. В России День матери стали отмечать
сравнительно недавно. Установленный Указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О
Дне матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в
последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага
своих детей.
С инициативой учреждения Дня матери выступил Комитет Государственной Думы по делам женщин, семьи
и молодежи. Текст Указа очень короток:
«В целях повышения социальной значимости материнства
постановляю:
1.
Установить
праздник — День матери и отмечать его в
последнее
воскресенье
ноября.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня
его официального опубликования», но благодаря ему российские матери получили
свой официальный праздник.
Невозможно поспорить с тем, что этот
праздник — праздник вечности. Из поколения в поколение для каждого человека мама
— самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе
лучшие качества: доброту, любовь, заботу,
терпение и самопожертвование.
Праздник — День матери входит в
российские дома. И это замечательно:
сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут.
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться
равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро,
нежность и ласку.
Спасибо вам, родные! И пусть каждой
из вас почаще говорят теплые слова
ваши любимые дети! Пусть на их лицах светится улыбка
и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе!

Наши дети с самого раннего возраста
слышат о правилах поведения на дорогах, знают цвета светофора и значение основных знаков. А вот нормы безопасности на железной дороге для детей с ходу перечислит не каждый
взрослый. Как же сделать передвижение наших детей без-

Фестиваль рисунков
«Железная дорога»

опасным?

Дети воспринимают и запоминают только
ту информацию, которая им интересна. И задача взрослых – преподнести правила безопасности на железной дороге увлекательно, в игровом стиле. Рассказывать нудно, с большим количеством специальных, непонятных детям
терминов ни в коем случае нельзя. Очень хорошо использовать наглядные картинки и смешные примеры в своей речи. Любой ребенок отлично запомнит вывод, сделанный из смоделированной ситуации.
Каждый ребенок – художник. МБОУ СОШ
(военвед) г.Зернограда обязательно использует
детскую любовь к рисованию для закрепления
безопасных правил поведения. Обсуждение
картинок превращает увлекательную викторину.

Профилактика ГРИППа и ОРВИ

В целях профилактики
заболеваемости гриппом и
ОРВИ волонтерами МБОУ
СОШ (военвед) г. Зернограда
были организованы и проведены информационные минутки «Будь здоров!». Обучающимся напомнили о признаках
заболевания гриппом и ОРВИ,
мерах профилактики и необходимости и витаминизации.
Для закрепления информации
ребята разработали и поделились памятками с другими
обучающимися.
Берегите себя и будьте
здоровы!

Пожарная безопасность
Пожар легче предупредить, чем потушить. Эта привычная
фраза не теряет актуальности, особенно в отношении пожарной безопасности для детей.
На прошедшей неделе волонтеры
МБОУ СОШ
(военвед) г.Зернограда провели краткосрочные занятия по пожарной безопасности.
В игровой форме для детей волонтеры рассказали о правилах пожарной безопасности в лесу,
о правилах поведения во время пожара и причинах
его возникновения. А также, о том, какие последствия могут возникнуть, если дети возьмут в руки
спички и разожгут костёр без присмотра взрослых.
В процессе занятий дети отгадывали загадки,
собирали тематические пазлы, смотрели тематические мультфильмы, учились по телефону вызывать
пожарных, в эстафете тушили условный костер.
В завершении занятий дети раздали памятки обучающимся школы.

В 9 «А» классе был проведен классный час с целью
научить детей вести себя правильно в чрезвычайных
ситуациях, при пожаре дома или в школе, привить
практические навыки тушения огня, довести до сознания учащихся правила пользования газом и электроприборами, закрепить ранее полученные знания и
навыки учащихся по теме “Правила пожарной безопасности”;расширить предоставления учащихся об опасностях, связанных с огнём.

Выбор профессии –
один из серьезнейших шагов,
стоящих перед каждым молодым человеком. От того,
отвечает ли выбранная профессия его интересам и способностям, является ли востребованной на рынке труда,
дает ли возможности для карьерного роста, зависит вся
дальнейшая жизнь. С целью
помочь обучающимся с выбором профессии волонтеры
МБОУ СОШ (военвед) г. Зернограда приняли участие в
акции, раздали листовки и
объяснили важность их выбора.

Всероссийский день правовой помощи детям
Дата выбрана не случайно. 20 ноября 1959
года ООН был принят первый документ, законодательно закрепляющий детские права:
«Декларация прав ребенка». Декларация провозглашала равные права всех детей в области образования, воспитания, духовного и физического
развития, социального обеспечения. «Равные» значит независящие от национальности, цвета
кожи, происхождения, имущественного и социального положения ребенка.
В этот же день 30 лет спустя была подписана «Конвенция о правах ребенка», носящая статус международного правового документа и обязывающая страны (в первую очередь родителей,
различные организации, местные власти и национальные правительства) обеспечить детям хорошую жизнь и счастливое детство.
В России, начиная с 2013 года, 20 ноября
посвящается деятельности, направленной на правовое информирование и консультирование родителей, опекунов, попечителей и, конечно, детей. Заинтересованные ведомства предоставляют бесплатную юридическую помощь. В образовательных организациях (детских садах, школах,
учреждениях дополнительного образования)
проходят беседы, лекции, правовые часы, проводятся викторины.
С целью повышения правовой грамотности
в области защиты прав и законных интересов
каждого ребенка обучающиеся МБОУ СОШ
(военвед) г.Зернограда приняли участие в акции
«Ты и твои права!». Они напомнили окружающим, что дет и имеют право на жизнь, имя,
гражданст во, любовь, понимание, мат ериальное обеспечение, социальную защит у и образование, право развиват ься физически, нравст венно и духовно в условиях, свободных от
голода, нужды, жест окост и и эксплуат ации.

Дорогие ребята, уважаемые родители, очень быстро пролетела 1 четверть, вот уже и каникулы! Всем отличного
отдыха,чудесного настроения, ярких моментов! И, конечно, всем желаю набраться сил и терпения на 2 четверть!
Хочу я вас поздравить,
Учебная четверть окончена.
Но точку рано ставить,
Поставим многоточие.
Немало предстоит пройти
Волнительных событий.
Работы много впереди

И радостных открытий!

