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Здравствуйте, 
уважаемые читатели! 
Наступил последний 
месяц зимы – февраль. 
Он- самый короткий 
месяц в году. В феврале 
много дней, связанных 
с воинской славой 
России. Это и День 
окончания 
Сталинградской 
битвы(2 февраля) и 
День Защитника 
Отечества (23 
февраля).Это очень 
важные дни, нужно 
помнить о событиях, 
которые происходили 
тогда. Ведь это наше 
прошлое, а как 
говорится «Не зная 
прошлого не узнаешь 
настоящего».

С уважением, глав.ред. 

Андоскина Валерия

Поздравляем с Днём рождения тех, кто родился 
в феврале!

• Кулагину Наталью Александровну, 
которой 5 февраля исполнилось 35 лет!

• 06.02.-Брыкалову Кристину и Ромоносова
Георгия (3 класс);

• 12.02. -Мальцева Владислава (6 класс);

• 14.02.-Багапову Елену и Наумова Илью             
(8 класс);

• 16.02. -Зыкову Анастасию (5 класс);

• 19.02.- Ахмедова Артёма (7 класс)

• 20.02.-Дорошенко Марию и Кулагину 
Эвелину (4 класс);

• 23.02.- Чубукину Екатерину (8 классс);

• 26.02.-Ханбекова Рамиса (7 класс);



На Тайване есть Барби-кафе. В нём всё розового цвета!

Школьная жизнь

Второго февраля в нашей школе 
проходил вечер встречи выпускников.

Прошёл праздничный концерт с 
участием учеников школы.



Школьная жизнь

Выпуск 1993.

Выпуск 2012.

Выпуск 2008.

Одна из выпускниц школы (она 
закончила её 40 лет назад)               
Соколова М.П.  зачитала свои стихи.

Выпуск 1988 (слева)

Всем выпускникам 
понравился вечер 
встречи!

Дворник-миллионер живёт в Китае.



Наш вернисаж

Искусство бумагокручения на английском языке 
называется quilling — от слова quil (птичье перо). 
Возникло оно в средневековой Европе, где монахини 
создавали медальоны, закручивая на кончике птичьего 
пера бумажные полоски с позолоченными краями, что 
создавало имитацию золотой миниатюры.

Квиллинг – очень 
кропотливое, но в тоже 
время и увлекательное 
занятие! На фото вы видите 
работы учеников нашей 
школы. 

Вот так можно сделать 
бабочку.

Чтобы сделать заготовку 
нужно очень плотно 
скрутить полоску из 
бумаги, потом чуть-чуть 
распустить её и закрепить 
клеем.

В наше время принцип 
квиллинга почти не 
изменился. Разве что 
материалы стали лучше. 
Вот такие можно сделать 
цветы.

Самый большой в мире плюшевый мишка ростом 3,3 метра



Праздник

Семьдесят лет назад была окончена 
одна из самых главных битв Вов –
Сталинградская битва. По этому случаю  
во всех классах были проведены 
«Уроки мужества».

Классный час в четвёртом классе.

Урок мужества у третьеклассников.

Мероприятие в шестом классе.
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