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Ключ к номеру 
Новый апрельский номер, 

уже пятый по счету, получил-

ся у редакции самым насы-

щенным. Множество рубрик 

и информаций… Что гово-

рить, вы сами все увидите!  

Титульная страница посвяще-

на победе нашей школы, ко-

торая в очередной раз доказа-

ла, что мы лучшие.   

Далее 2, 3 и 4 страницы идут 

под одним заголовком «Вести 

из классов» и включают в се-

бя разнообразные заметки о 

мероприятиях школы. 

Конечно, не забываем о по-

стоянной рубрике «Учимся на 

5”! Кроме нее на 5 странице 

вы найдете также статью о 

деятельности библиотечного 

актива.  

«Школьный телетайп» - так 

называется рубрика, располо-

женная на 6 и 7 страницах. 

Здесь вы увидите и заметки о 

краевой деятельности наших 

школьников, и стихотворения 

наших талантов, и... 

На последней странице мы 

поместили  интервью об ито-

гах работы школьного театра 

с его руководителем Юлда-

шевой В. Б. 

Кто же из нас не знает, что такое 

конкурс? Что такое страх за 

команду, надежда, ожидание 

оценок судей с замиранием 

сердца, слезы радости победы? 

Такие дни надолго остаются в 

нашей памяти. Вот и для многих 

членов-выпускников 

церемониального отряда «Эскорт» 

запомнится 4 районный смотр-

конкурс церемониальных отрядов. 

Конкурс проходил в РДК, по 

традиции судили ребят по трем 

номинациям - лучшая знаменная 

группа, лучший отряд 

девчонки блистали. Ну, а о 

мальчиках могу сказать в двух 

словах - высший пилотаж.  

Конечно же, самое яркое и 

эффектное зрелище - 

развертывание флага. Одним 

словом, просто молодцы! 

Теперь же мы желаем вам 

дальнейших успехов и новых 

идей. А от себя, как от ветерана 

отряда, хочу сказать, что мы 

подготовили себе достойную 

смену. И пускай награды за 

первое место продолжают всегда 

храниться в нашей школе! 
Новак Надежда, 

ученица 11 класса Б 

барабанщиков, лучшая группа 

развертывания флагов. 

Первый конкурс был на лучшую 

знаменную группу. Вот уж 

отличились наши ребята, показав 

насыщенную и интересную 

программу, выполняя каждую 

команду с непревзойденной 

точностью.  

Второй конкурс- лучший отряд 

барабанщиц(ков). А вот тут у нас 

пополнение: на сцену впервые 

вышла младшая группа 

барабанщиц,  несмотря на то, что 

занимались они всего полгода, 

К а ж д ы й  г о д  -  м ы  н а  в ы с о т е !  

Наши барабанщицы-выпускницы 



В е с т и  и з  к л а с с о в  

Мы очень волновались, когда 

пришли 1 сентября в школу. 

Новые предметы, новые учителя. 

Хорошо, что классный 

руководитель был нам знаком. 

Волнения наши были напрасны. 

Учителя добрые и внимательные, 

предметы интересные, учебники с 

иллюстрациями. 

Режим работы класса остался 

прежним - это обед, прогулки, 

самоподготовка, занятия по 

интересам. В классе нас всего 12 

человек, поэтому мы стараемся 

быть  дружными. Сплочению 

класса помогает походы. Мы 

научились организовывать игры, 

делимся на команды, обсуждаем 

правила игр. Такие ежедневные 

прогулки укрепляют наше 

здоровье, закаляют нас.       

В этом году все ребята нашего 

класса посещают кружки и 

спортивные секции. Дима 

Сметанин, Эдик Ваулин, Юра 

Джулай занимаются футболом, 

А.ртѐм Перлович - каратэ, А.лина 

Коваль - самбо. 9 человек 

занимаются в кукольном кружке. 

Все с большим желанием 

посещают кружки в Доме 

школьника.                     

На переменах увлеченно 

сражаемся в шахматных 

турнирах, играем в бадминтон, 

собираем пазлы.  

В школу мы ходим с 

удовольствием, стараемся 

дружить, помогать друг другу. 

Учиться, конечно, стало труднее, 

но мы стараемся. У всех одно 

желание - успешно окончить 5 

класс и перейти в шестой. 
Мальцев В., 

ученик 5 класса Г  

 

Дни дежурства по школе – особые 

дни в школьной жизни каждого из 

нас. Ты главный в школе и в 

ответе за чистоту и порядок в ней. 

 Ответственными командирами в 

дни дежурства у нас бывают 

только мальчики. И у них это 

здорово получается. За всем  

уследить, всѐ проверить—это так 

трудно! Школа сияет чистотой, 

всюду порядок. 

Точно, минута в минуту, звонки 

на перемену дает нам Елена 

Ивановна Шапошникова. В миг 

школа заполняется звонкими 

голосами ребят. Мы же стоим на 

страже порядка в этой школьной 

суете. 

Хорошо дежурят в нашем классе 

Миша Коробенко, Даша 

Костромыгина, Снежана Сподина, 

Кирилл Рыбалка, Алеша Донов, 

Саша Герасимова, Дима Миценко, 

Лиза Леонтьева, Ева Кравец, 

Даша Гагарина, Валя Балычева, 

Полина Вьюгина, Даша Киянова. 

Во время уроков за порядком в 

школе строго следит Раиса 

Петровна Калинина. Она знает 

всех и никого чужого не 

пропустит. 

Хотим дать совет всем 

школьникам: «Соблюдайте 

правила поведения на перемене.!» 

А они  очень просты: не надо 

 бегать, 

 кричать 

 сорить 

 драться 

 съезжать по перилам 
Ученики 3 класса Б 

 

Н а с  м а л о ,  н о  м ы …   Д е ж у р и м  п о  ш к о л е  

На страже школьного порядка 

В рекреации спокойно 



24 марта в Районном доме куль-

туры проходил городской кон-

курс агитбригад "Школа - терри-

тория здоровья". В нем принима-

ли участие  команды  МОУ СОШ 

№3, МОУ СОШ №2, ШДО 

"Планета" и районная молодеж-

ная организация "Мой край". Мы 

готовились к этому конкурсу 

серьезно и ответственно, потому 

что тема выступления очень ак-

туальна. В своем выступлении 

мы затронули  такие важные для 

нашей молодѐжи проблемы , как 

наркомания, курение, алкого-

лизм, зависимость от компьютер-

ных и других азартных  игр. Что-

бы выступление было интерес-

ным, нам пришлось использовать 

статистические данные по наше-

му городу, представив их на пла-

катах и планшетах. Все было в 

нашем выступлении: и частушки, 

и танцы, и декламация. Украше-

нием команды была единствен-

ная девушка - Северилова Вика.  

Все участники агитбригады вы-

ступали впервые, поэтому чувст-

вовалась некоторая скованность. 

Наш результат - третье место. В 

следующем году непременно бу-

дем выступать еще. Пропаганда 

здорового образа жизни среди 

сверстников - нужное дело.  
Дзюба Дмитрий, 
ученик 9 класса В 

Всю третью четверть в нашем 

классе проходила 

педагогическую практику 

студентка ДВГГУ Алиса 

Александровна Алиева. Она 

выпускница нашей школы, 

будущий учитель русского языка 

и литературы. 

Уроки Алисы Александровны  

были интересны, увлекательны. 

Мы с удовольствием работали, 

используя интерактивную доску, 

но особенно нам нравились 

викторины и решения 

предметных кроссвордов.  

Алиса Александровна была и 

нашим вторым классным 

руководителем. Она была с нами 

везде: и на переменах, и на 

наших классных часах, и 

внеклассных мероприятиях, 

К а к  н ам  было  з д о р о в о !  
помогала нам готовиться к игре 

«Честь имею», провела  День 

именинника, праздники 23 

Февраля, 8 Марта, классный час 

«Как найти друга». Мероприятия  

всем очень понравились.  

Нам было приятно общаться с 

молодой учительницей, и мы 

чувствовали, что ей  тоже 

нравится проводить с нами время. 

Мы желаем Алисе Александровне 

успешного окончания 

университета, надеемся увидеть 

еѐ учительницей нашей школы! 

Возможно, кто-то из ребят нашего 

класса, пообщавшись с молодой 

выпускницей вуза , тоже захочет 

через несколько лет пойти по еѐ 

стопам! 
Симонина Настя,  

ученица 6 класса В  
 

P.S. Вчера 

Алиса 

Александровна 

защитила 

практику в 

университете 

на “5”! 

Поздравляем! 

 

В е с т и  и з  к л а с с о в  

Н а  с ц е н е  а г и т б р и г а д а !  

Наша команда «Новое поколение» 

И д ё т  в ы с т у п л е н и е  



11 марта в ЦДТ «Паллада» прошѐл 

конкурс социального проектирова-

ния в рамках акции «Я – гражда-

нин России», 

на котором 

честь нашей 

школы защи-

щала группа 

социального 

проектирова-

ния в составе 

Быкова 

Ильи, Петро-

ва Олега,  

Пернеров-

ской Виктории, Кроткой Ксении и 

Груниной Александры. Наш про-

ект «Школьное телевидение 

«МИГ» занял 1 место, и мы пред-

ставляли его на краевом фестивале 

защиты проектов в КДЦ 

«Созвездие». Жюри признало на-

шу работу лучшей в номинации 

«Позитивный социум». 

На фестивале было представлено 

много проектов из разных рай-

онов края. Среди них можно вы-

делить проекты Хабаровского 

профессионально – технического 

училища №4 - «Мамин день», по-

священный проблеме ранней бе-

ременности девушек их училища, 

а также проект школьников из 

г.Вяземского под названием 

«Сохранение реки Вторая-

седьмая», значение которого для 

развития края неоспоримо.  

Хотя наш проект не занял призо-

вого места, мы получили бесцен-

ный опыт для будущих конкурсов 

и проектов. 
Быков Илья, 

ученик 10 класса В 

     Р е п о р т а ж           П о д в о д я  и т о г и   

Прощай, Зима! Здравствуй, Весна! 

5 марта. В 

школе среди 

3 классов 

проходит 

праздник 

Масленица – 

проводы зи-

мы. Рекреа-

ция встреча-

ет гостей солнечной улыбкой. 

Сначала Скоморохи (Д. 

 Шульгин, А. Петко, Д. Ларио-

нов, А. Кулагин и М. Двуречен-

ский) созывают всех на праздник 

весѐлыми закличками. После 

этого девочки  поют прекрасную 

русскую народную песню 

«Метелица». И начинается спек-

такль, в котором учащиеся 3 

класса А разыгрывают представ-

ление о том, как Зима спрятала 

от всех Весну, а Иван-царевич еѐ 

освобождал. В конце сказки он 

женился на дочери Весны Ульян-

ке. Настоящее актѐрское мастер-

ство показывают Музыка Н., Па-

ракецов А., Твердохлебова К., 

Кустова Н., Кива А., Плахотни-

кова А., Тонких П., Кутявина С.  

Татьяна Викторовна  рассказыва-

ет о том, как на Руси отмечали 

приход весны. Наши предки на 

этом празднике всегда соревно-

вались в силе и ловкости, играли 

в различные игры, пели хоровод-

ные песни. Ребята тоже бьются 

подушками, прыгают в мешках, 

подтягиваются, перетягивают 

канат. 

Самые 

сильные 

и ловкие 

получа-

ют в  на-

граду – 

конфеты и связки бубликов. По-

сле весѐлых игр все отправляют-

ся провожать зиму, сжигают чу-

чело. Прощание с зимой  незабы-

ваемым. Всех участников празд-

ника ждѐт угощение – горячий 

чай и вкусные блины, которые 

приготовили родители.  

Ученики 3 класса А 

Про е к т  о  «МИГ е »  



а результаты сами подсчитывают  

и воочию убеждаются, насколько 

важно бережно относиться к сво-

им друзьям  - книгам. Интересно 

проходят подготовки к массовым 

мероприятиям. Учащиеся сами с 

удовольствием мастерят костю-

мы и  готовят сценарий.  А после  

выступления, которое всегда 

проходит на «ура», в библиотеку 

долго ещѐ бегают первоклашки 

искать доктора Айболита  или  

Кота Матроскина – любимых 

книжных героев, блестяще  сыг-

ранных ребятами из актива.  Ещѐ 

одно немаловажное дело, кото-

рое помогают делать   учащиеся 

этого профильного объедине-

ния ,– помощь в приѐме учебни-

ков. Очень радует, что с каждым 

годом таких помощников не 

убывает, наоборот,  ребята с ра-

достью бегут  по первому зову в 

школьную библиотеку. Огром-

ная благодарность им за это!      
  Неклюдова Т.А., 

руководитель объединения  

В нашей библиотеке работает 

профильное объединение 

«Библиотечный актив школы». 

Много учеников прошло через  

это детское сообщество. Ребята 

приходят сюда, чтобы не только 

почитать любимую книгу, но и 

оказывают неоценимую помощь 

в подготовке массовых меро-

приятий,  книжных выставок и  

акций по сохранности книжного 

учебного фонда. Но самое люби-

мое дело, конечно, помогать вы-

давать книги. Сам процесс запи-

си в читательский формуляр при-

тягивает так, что самым первым 

библиотечным уроком по прось-

бе ребят является урок  знаком-

ства с библиотечным делом. 

Бывшие активисты прибегают  

на переменках в библиотеку, 

чтобы помочь  оформить выда-

ваемые на руки книги, советуют 

что-то малышам.  Занимаясь ра-

ботой по сохранности фонда, ре-

бята проводят рейды по классам, 

Слово «Библиотечному активу школы» 

Как подготовиться к ответу 

на «отлично»?  
1. Собери всю 

информацию, 

необходимую 

для ответа. 

Хочешь 

блеснуть 

знаниями - не 

поленись 

найти 

сведения, 

дополняющие 

то, что написано в учебнике. 

2. Не зубри текст наизусть. 

3. Составь план ответа: выдели 

основные тезисы темы.  

4. Начало - самый сложный этап, 

поэтому заранее подготовь 

фразы, с которых начнешь 

отвечать. 

5. Цитаты, подходящие к 

теме ,шутки украшают 

выступление, привлекают 

внимание и делают атмосферу 

непринужденной. Подбери для 

себя несколько 

«универсальных» цитат и 

забавных случаев, которыми 

можно блеснуть при ответах на 

разных предметах 

6. Прорепетируй свой ответ дома. 

Встань перед зеркалом и 

С о в е т ы  в ы п у с к н и к а м  

расскажи 

отражению 

выученный 

материал. 

7. Если 

чувствуешь 

себя 

неуверенно, 

отвечая у доски 

перед всем классом, используй 

такой психологический прием: 

представь, что ты не ученик у 

доски, а актер, выступающий 

перед зрителями. 

8. Отвечай так, как будто ты 

рассказываешь интересную 

историю какому-то 

конкретному человеку, а не 

всему классу и учителю. 

Постарайся сделать свой ответ 

настолько интересным и 

содержательным, чтобы твой 

«собеседник» увлекся. Введи в 

свой ответ элемент диалога: 

«Вы можете у меня спросить, а 

почему это так? Да просто...» 

9.  Интересные и увлекательно 

изложенные ответы учителя 

считают не просто отличными - 

блестящими! 
Каменская 

Татьяна Петровна, 
руководитель ШМО 

 



C 14 по 17 марта в КДЦ 

«Созвездие» прошѐл первый 

Слѐт ученического актива 

Хабаровского края «От слов к 

делу». 

Программа Слѐта была очень 

интересной, а работа 

напряженной. Активисты края 

постигали азы самоуправления, 

основы социальных технологий, 

знакомились с технологией 

проведения мероприятий и 

учились формировать команду,  

а ребята из группы СМИ 

определяли роль школьного 

пресс-центра,  его структуру, 

функции, постигали 

особенности журналистики и 

технологии продвижения 

материала  на примере ООО 

«ИТА Губерния». 

Мы получили рекомендации по 

вѐрстке и практические советы по 

созданию школьного сайта, работе 

с фото- и видеоматериалами, а 

экскурсия в полиграфический 

комплекс «ТОЗ» просто потрясла 

воображение. 

Организаторы Слѐта постарались 

сделать так, чтобы каждый его 

день стал для нас незабываемым. 

Был организован и наш досуг: час-

пик, деловые игры, тренинги, 

музыкальный ринг, творческие 

мастерские, дискотеки. 

Состоялась информационная 

встреча с министром образования 

и науки Хабаровского края А. А. 

Базилевским. Мне понравилось, 

что он на наши вопросы отвечал 

честно и прямо.  

Было принято решение  проводить 

такие слѐты ежегодно. Знание и 

опыт, которые мы получили, 

постараемся передать  

ученическому активу  всех школ на 

районном семинаре, который 

пройдет в конце апреля на базе 

нашей школы. 
Дейнес Василий, 

ученик 11 класса Б 

вклад в сбережение природы 

своей местности. Почему мы 

выбрали именно такое название 

нашего проекта? Ответ прост: 

«Мы в ответе за судьбу нашей 

планеты». Проведѐнное 

анкетирование среди 6 классов 

показало, что все ребята хотят 

видеть свой город, свою школу 

«территорией свободной от 

мусора». Участие в этом проекте 

помогло нам воспитать в себе 

экологическую культуру.  

Очень приятно 

видеть 

результат 

проделанной 

работы. По 

итогам 

конкурса наша 

группа 

«Эдельвейс» 

заняла 3 место 

в номинации 

«Сохраним Землю!» за 

исследовательскую работу «Мир 

без мусора». 
Участники группы «Эдельвейс», 

ученики 6 класса А 
 

 

На очередной линейке большая 

группа учащихся нашей школы 

была награждена за победы в 

различных городских конкурсах. 

Нам очень приятно, что в 

районном конкурсе «Земля – наш 

дом» наша группа «Эдельвейс» 

под руководством учителя 

географии Ткаченко М.Ф. 

приняла активное участие. На 

конкурс мы приготовили 

экологический проект «Мир без 

мусора». В течение недели наша 

группа проводила мониторинг в 

школе. Данный проект 

предполагал не только 

получение знаний, но и 

воспитание экологической 

культуры, а также формирование 

умений практического характера, 

что позволило бы нам, 

учащимся, внести реальный 

«Созвездие» - «от слов к делу» Р а с ц в е т  «Эдел ь в е й с а »  

Ш к о л ь н ы й  т е л е т а й п  



21 марта в 

нашей шко-

ле проходил 

школьный 

тур конкур-

са чтецов. В 

нѐм приня-

ли участие 

самые ак-

тивные, ха-

ризматичные и творческие участ-

ники. В этом туре прозвучали сти-

хотворения разных авторов, тема-

тика произведений отличалась 

многообразием  Жюри было не-

легко выбрать победителей  для 

представления нашей школы на 

городском конкурсе, но оно спра-

вилось с этой трудной задачей. 

И вот 24 марта в Центре детского 

творчества "Паллада" состоялся 

городской тур конкурса чтецов. 

Представители школ города и 

района, победители в своих шко-

лах, соревновались за право назы-

ваться лучшим чтецом. 

Каждый участник поражал своей 

артистичностью. Кажется, что ме-

роприятие пролетело за несколько 

минут, несмотря на то, что дли-

лось  оно более двух часов. Пол-

часа мучительного ожидания...  

Жюри конкурса объявляет ре-

зультаты. Очень приятно, что по-

бедители были и среди нас. 

Это ученик 8 класса Саакян Ар-

сен, занявший среди 8-9 кл. 1 ме-

сто, ученица 11 класса Афанасье-

ва Марина, занявшее 3 место 

среди 10-11 кл. Очень артистич-

ной была Иванченко Елена, и это 

было отмечено членами жюри. У 

нас была общая композиция, со-

стоящая из четырех стихотворе-

ний о войне, и это очень понра-

вилось зрителям. 

Нам с Леной очень жаль, что мы 

не сможем приехать и поучаство-

вать в конкурсе в следующем го-

ду. 
Афанасьева Марина, 
ученица 11 класса Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я  л и р у  в ы б и р а ю . . .  

Подведе-

ны итоги 

районно-

го кон-

курса 

«Мой 

люби-

мый 

край». 

Наша 

школа 

была 

представ-

лена на нѐм девятнадцатью рабо-

тами, авторы семи работ стали 

дипломантами этого конкурса. 

Давайте поздравим  

 
Твѐрдохлебову Екатерину (3 А), 

Пермякову Анну (4 А), 

Лукянчука Владислава (4 А), 

Видюк Анастасию (8 Б), 

Старовойт Анастасию (9 В), 

Толочко Дмитрия (9 В), 

Шалѐного Алексея (9 В). 

 

Особенно хочется отметить Ста-

ровойт Анастасию, потому что 

это еѐ третья  победа в данном 

конкурсе. Представляем вашему 

вниманию стихотворение, кото-

рое принесло Анастасии победу: 

Эпоха, люди, времена 

Всѐ пронеслось в одно мгнове-

ние… 

Еѐ стихи читала вся страна – 

Она была душою поколения. 

Еѐ эпоха унеслась во тьму, 

В далѐкую пустыню мироздания, 

Оставив нам немую глухоту 

И грустную волну непонимания. 

“Где справедливость?” – вопро-

шаем мы,          

 Глаза и слѐзы в небо устремляя, 

Когда уходят в вечность кораб-

ли – 

Надежда в сердце с ними умира-

ет. 

Ах, Рэмо, Рэмо, время не вернуть 

– 

Поэзией теперь не удивляют, 

Как жаль, ведь та, что Музою 

зовут, 

Людские души редко посещает. 

 

Ушла она, оставив нам стихи, 

Своей души неброские отрывки: 

Уроками любви и красоты, 

От глупости людской нам делая 

прививки. 
Оргкомитет 

 литературного 
 конкурса 

Афанасьева Марина, 

призер конкурса 

Саакян Арсен, победитель 

конкурса 

Т а л а н т ы  к о н к у р с а  ч т е ц о в  

Старовойт Настя 

Н а ш и  п о б е д ы  и  п о б е д и т е л и  



В  г о с т я х  у  ш к о л ь н о й  М е л ь п о м е н ы   

Многие учащиеся нашей шко-

лы знают о кружках, студиях,  

секциях, которые существуют 

в нашей школе вне учебного 

процесса, и  активно посеща-

ют их.  Для  того,  чтобы все 

подробнее узнать, я  побеседо-

вала с руководителем теат-

ральной студии Викторией 

Борисовной Юлдашевой. 
- Виктория Борисовна, как 

ведѐтся внеклассная работа 

по вашему  направлению? 

- Работаем  по четырём на-

правлениям: кукольный театр, 

ТЭМ (театр эстрадных миниа-

тюр), драматический кружок и 

художественное чтение. 

- Расскажите, пожалуйста, о 

занятиях кукольного театра. 

- Занятия проводятся на базе 5 

класса А. Ведется работа по 

актерскому мастерству, ребята 

учатся держаться на сцене. 

Особый упор делается на заня-

тия по сценической речи. 

- Виктория Борисовна, ребя-

та работают с готовыми кук-

лами или изготавливают их 

своими руками? 

- Все куклы мы изготавливаем 

сами и работаем  с напольны-

ми большими куклами, чтобы 

детей тоже было видно. Спон-

соров нет, так как это всѐ про-

ходит на базе школы. Сейчас у 

нас уже подходят к заверше-

нию  три сказки, через неделю 

планируем начать показ. Вы-

ступать мы будем  в детских 

садах. 

- А что такое художественное 

чтение? 

- Художественное чтение 

включает в себя  работу над 

речью,  учит  правильно про-

износить звуки, грамотно вы-

Главный редактор   Антонюк Андрей  
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Чехову, сейчас по О’Генри). С 

ребятами постарше работается 

легко, хотя иногда бывают и 

трудности, но мы их стараемся 

преодолевать и двигаться даль-

ше. Большие произведения по-

ставить за весь учебный год 

нереально, потому приходится 

ставить маленькие. Конечно, 

не у всех получается с первого 

раза, но это все дело времени и 

тренировок. 

 

- А для вас что значит театр? 

Прежде всего, с детьми рабо-

тать интересно. Они ведь все 

разные. Меня радует, что кому-

то это в жизни пригодилось: 

кто-то пошел по актерской до-

рожке, а кому-то просто в сту-

денческой жизни. Эти занятия 

ведь еще и полезны. 
 

Интервью с  педагогом дополни-
тельного образования В.Б. Юлда-
шевой провела  
Н.Новак,  
ученица 11класса Б 

 

ражать мысли, развивать речь, 

выразительно читать. Прово-

дится это все на базе 1-х клас-

сов. 

- Расскажите, как проходит 

работа в ТЭМ? 

На базе этих занятий ведѐтся 

подготовка ведущих, которые 

выступают с театрализованны-

ми диалогами. На занятиях 

ставим короткие сценки, кото-

рые потом удобно вставлять в 

концерты между большими но-

мерами. Сценки эти на школь-

ную тему. Участвуют дети с 5-

7 класса. На данный момент у 

нас есть договорѐнность с по-

жарными, и мы ставим сценки 

на пожарную тематику. Это 

вынужно и нам, и им. 

- Выступления драматиче-

ской студии пользуются 

большой популярностью.   

Поведайте читателям, како-

вы успехи в этой области? 

Драматическая студия работа-

ет на базе 8 класса. Разыгрыва-

ем с ребятами небольшие рас-

сказы (например, раньше по 


