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С Новым 2017 годом! 

Уважаемые коллеги, родители и учащиеся! 

Поздравляю вас с наступающим Новым годом! 
             Желаю, чтобы атмосфера новогоднего праздника осталась с 

вами на весь год, чтобы лица родных и  друзей всегда сияли улыбками 

счастья, а вера в то, что в нашей жизни есть место волшебству, не по-

кидала даже в серые будни!  

 Пусть Новый год будет годом успеха и процветания!  Пусть в 

работе будет творческий подъѐм, в коллективе – единство, а в дости-

жениях – исполнение самой заветной мечты! 

 Ученикам – учиться на хорошо и отлично, призовых мест на 

олимпиадах,  в интеллектуальных и творческих конкурсах, соревнова-

ниях! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы Т.А.Синцова  

 

 С -  СЧАСТЬЯ!!! 

 

Н -  новогоднего настрое-

ния, новых идей; 

О - отзывчивых, добрых 

друзей; 

В - веры в светлое буду-

щее; 

Ы -  будьте любознатель-

нЫми; 

М - мечты и вдохновения! 

 

Г - грандиозных сверше-

ний, 

О - оптимизма, 

Д - пусть для всех в вашей 

жизни найдутся нужные и 

Добрые слова,  

О - огонька и задора,  

М - мира  со всеми и мира 

во всѐм мире! 

Обрати внимание, любознательный друг 

 Буква   Ы—28 буква в русском алфавите.  Оказывается,  исконно русских слов, 

которые бы начинались на  букву Ы нет, а вот заимствованных  - это пожалуйста. На-

пример: 

Ы – серия грузовых паровозов, производились в России в 1910-20-х гг, 

Ыр - общее название песен у некоторых тюркских народов, 

Ыых - хакасский народный инструмент, 

Ырбан - поселок в республике Тыва, 

Ындыбыр – насел. пункт в Эфиопии... 

Члены кружка «Юный журналист» 

Входи, как доброе начало,  

И сыпь снегами, Новый год!  

Пусть все, что так нас огорчало,  

Снег новогодний заметет.  

Снег незапятнанный, искристый,  

Чистейший, белый-белый снег.  

И в помыслах таким же чистым 

Пусть будет каждый человек! 
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 Принято  в миру в предверии Нового года подводить итоги года уходящего. 

Вот и мы, юные журналисты, решили вспомнить яркие события этого года, а за-

одно и совершить небольшой экскурс в историю Древней Руси.  Оказывается, что 

на Руси в старину месяцы носили свои названия. Они были тесно связаны с приро-

дой и со всеми изменениями, которые происходят с ней в течение года. 

Калейдоскоп событий 2016 года 

Январь - «сечень» 
 В январе были подведены итоги муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников. Победителя-

ми  и призерами стали следующие ученики нашей школы: 

Орлов Алексей по географии и технологии, Калина Алек-

сандра  по русскому языку, Плотников Кирилл по матема-

тике, Шестиперстов Иван по географии, Пухов Вадим по 

технологии. 

 Орлов Алексей представлял  Уренский район на ре-

гиональном этапе всероссийской олимпиады школьников по географии.   

 Январь в Древ-

ней Руси назывался 

«сечень», потому что 

уже в январе люди начи-

нали готовиться к весен-

ним полевым работам: 

вырубали, или «секли», 

деревья на участке леса, 

выбранном под буду-

щую пашню.  

Февраль - «сухой», «лютый» 
 В этом месяце прошли  традицион-

ные мероприятия - это и  День здоровья, и 

смотр строя и песни, и концерт, посвящен-

ный Дню защитников Отечества. 

 Победителями и призерами VI обла-

стной дистанционной олимпиады школьни-

ков по экологии стали Лантас Алексей,  Гуз-

нова Татьяна, Калина Александра, Охлопко-

ва Анастасия, Плотников Кирилл   и Орлов 

Алексей.   

 Призерами районного зимнего фести-

валя ВФСК «ГТО» стали Плотникова Анжелика и Березин Кирилл.  

 С р у б л е н н ы е 

деревья оставляли со-

хнуть на месте около 

месяца, поэтому фев-

раль носил название 

«сухий» или «сухой». 

Звали его также и 

«лютым» — ведь моро-

зы в эту пору года на 

нашей земле стоят лю-

тые. 

Март - «березозол» 
 Март оказался богатым на события.  Во-первых, мы все по-

здравляли любимых мам, бабушек, девочек с Международным жен-

ским днѐм.  В Доме культуры был дан замечательный концерт в 

честь милых дам. 

 Во-вторых, необычным событием для жителей села  стал 

приезд  губернатора Нижегородской области Шанцева Валерия Пав-

линовича. 

  В-третьих, после напряженной борьбы в финал районного конкурса «Ученик 

года-2016» вышли представители нашей школы—это Калина Александра и 

Плотников Кирилл. По результатам областной олимпиады  по предприниматель-

ству для старшеклассников звание  «Ученик года» присвоено  и ученице 11 

класса  Сироткиной Валентине. 

 В-четвертых, приятным сюрпризом стала победа наших учащихся в ре-

гиональном этапе  XII Всероссийской 

акции «Спорт—альтернатива пагубным 

привычкам»:  Халтуриной Светланы и 

Торопова Данила. Дипломантами кон-

курса в номинации «Физкультурно – оздорови-

тельные технологии»  стали Андреев В.И. и Кра-

сильникова Н.А. 

 В-пятых, ученики 4 класса в марте и апре-

ле участвовали во Всероссийских проверочных 

работах,  с которыми успешно справились. 

 В марте под-

сохшие за февраль де-

ревья сжигали на том 

месте, где они были 

срублены, и получен-

ной золой удобряли 

землю: месяц март по-

лучил имя «березозол». 

Победители Смотра строя и пес-

ни—город «Солнечный» 
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Калейдоскоп событий 2016 года 

Май- «травень» 
 В этот месяц  мы вспоминаем тех, кто  ценой собственной жизни отстоял 

независимость нашей страны  в годы Великой Отечественной войны. Традици-

онными стали такие мероприятия, как митинг, посвященный Дню Победы, кон-

церт, акции «Бессмертный полк» и «Читаем о войне». 

  

 «Травень»  манит всех без ис-

ключения на природу, поэтому  дружно 

участвуем в школьном туристическом 

слѐте.  

 А впереди  пора экзаменов… 

 М а й  — 

«травень». Буйство 

трав и зелени. Приро-

да расцветает. 

Апрель- «цветень» 
 Неподдельный интерес у всех учащихся школы вызывает, ставшая 

ежегодной, научно-практическая  конференция «Хочу всѐ знать!». В этом 

году  были представлены 16 исследовательских и проектных работ учащих-

ся. Членам жюри было не просто  выбрать победителей, так как  качество 

работ заметно выросло. Удивило и разнообразие тематики работ: 

«Удивительные кристаллы», «Хлеб всему голова», «Математика в музыке 

или музыка в математике», «Монеты и банкноты школьного краеведческого 

музея»,  «Засветись, стань заметнее на дороге», «Язык sms-сообщений», 

«Причины появления лис в населѐнных пунктах», «Есть ли среди нас рыцари?» и другие.  Конечно,  

победили сильнейшие, то есть те, кто сумели достичь поставленной цели, хорошо  изучили предмет 

исследования и  ответили на  каверзные вопросы не только членов жюри, но и других участников кон-

ференции.   

 Учащиеся школы активно включились во всероссийское движение физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». В апреле прошла акция «Мы готовы к ГТО», в рамках которой 

школьники узнали, какие  нормативы необходимо сдавать в каждой возрастной группе. 

 Агитбригада «Позитив» стала призером районного антинаркотического фестиваля «Мы выбира-

ем жизнь».  

 В апреле наступала 

весна. Дремучие леса оде-

вались густой зеленой ли-

ствой, бескрайние степи — 

сочной травой и яркими 

цветами. Славяне дали ап-

релю имя «цветень». 

«Хочу всѐ знать!» «Мы готовы к ГТО» «Мы выбираем жизнь!» 

 По итогам 2015-2016 учебного года все учащиеся пе-

реведены в следующий класс.  Награждены  Похвальными 

листами «За отличные успехи в учении» Большакова Верони-

ка, Плотников Кирилл, Калина Александра.   
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Калейдоскоп событий 2016 года 

 Выпускники 9 и 11 класса успешно сдали экзамены. Результаты сдачи экзаменов выпускниками 

9 класса (6 чел.): средний балл по русскому языку  составил 

3,8 балла , по математике—4 балла. Среди экзаменов по вы-

бору сданы география  - 4, 3 балла,  биология—3,9 балла.  

Результаты сдачи экзаменов выпускниками 11 класса (4 чел.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийское августовское совещание педагогических  работников  
 В составе Нижегородской делегации учитель русского языка и 

литературы Плотникова Лидия Павловна приняла участие  в работе 

Всероссийского совещания  работников образования, которое состоя-

лось 19–20 августа 2016 года в Москве на базе Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сии. В совещании принимали участие более 500 педагогических работ-

ников из 66 субъектов Российской Федерации.                                

                                              ЛЕТО—это маленькая жизнь… 

 В августе наступала пора 

жатвы. Тяжелые колосья сре-

зали серпами. Август так и 

именовался: «жнивень» или 

«серпень». 

 Второй месяц лета — июль — на-

зывался «липень». В это время на 

Руси буйно цвели липы, и дикие пче-

лы собирали в густых лесах обиль-

ные запасы меда, которым так люби-

ли лакомиться наши предки. 

 Первый летний месяц — июнь — но-

сил у наших предков название «червень», 

что означало «красный», «прекрасный». 

А в некоторых местах июнь называли 

«изок» — кузнечик. В конце июня кузне-

чики запевают свои первые песенки. 

Июнь - «червень», «изок» Июль - «липень» Август - «жнивень», «серпень» 

Средний балл по шко-

ле 
по рай-

ону 
по облас-

ти 
по Рос-

сии 

русский язык 68,25 67,55 71,3 68 

математика (П) 28,5 49,8 49,7 46,3 

математика (Б) 4,25 4,19 4,18 4,14 

биология 40,7 48,76 53,41 52,8 

обществознание 49,5 52,89 55,52 56,65 

физика 44 53,14 53,39 51,2 

Летний палаточный эколого-

туристический лагерь «Остров 

КЭТЛ» (рук. Юхарева Г.Г.) 

 В этом году лагерь вновь рас-

положился на берегу реки Усты. 

35 детей Уренского района не 

только  увлеченно занимались 

туризмом и  экологией, но и за-

мечательно отдохнули!  

Лагерь с дневным пребыванием 

детей «Салют»  

(рук. Смирнова Ю.Н.) 

 Отдохнули в лагере  25 уча-

щихся начальной школы. Первый 

год начата реализация програм-

мы гражданско-патриотической 

направленности.  

 

Трудовая бригада  

«Позитив»   

(рук. Лебедева Н.И.) 

 Дружный коллектив ребят из 6 

человек славно потрудился на 

благо села и школы и реализовал 

проект «Село Карпово в истории 

кинематографии». 
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Калейдоскоп событий 2016 года 

Октябрь - «листопад», «грязник» 
 С 19 сентября стартовал школьный этап всероссийской олимпиады школь-

ников. Всего приняли участие 7 учащихся 4 класса и 26  учащихся 5-11 классов. 

Победители и призеры школьного этапа представляли школу на муниципальном 

этапе олимпиады.  

 Октябрь 2016 года отмечен спортивными победами: 1 место среди учащих-

ся 10 – 11-х классов сельских школ в  легкоатлетическом эстафетном пробе-

ге, входящем в программу Общероссийского дня бега «Кросс нации – 2016»; два первых места заняли 

команды девушек 8-9 и 9-10 классов в районных соревнованиях по волейболу. 

 Октябрь — 

опадают листья с 

деревьев, идут дож-

ди. Отсюда и назва-

ния «листопад» или 

«грязник».  

Сентябрь - «жовтень», «желтый» 
 Гостеприимный школьный дом вновь наполнился звонкими детскими го-

лосами. За парты сели в этом году 52 ученика, из них 8 первоклассников. 5 

выпускников основной школы продолжили образование в 10 классе. В до-

школьной группе на начало года 35 воспитанников. В педагогический кол-

лектив пришла Осипова Марина Николаевна, учитель информатики, физики 

и математики. 

 В первый сентябрьский день во всех классах прошел Единый открытый 

урок  на тему «Моя будущая профессия».  

Не заставил себя ждать и осенний День здоровья. 

Убран богатый урожай. 

Наступает осень. Деревья 

одеваются в золотые или 

багряные уборы, травы на 

лугах желтеют и сохнут. 

Это месяц «жовтень», или 

«желтый». 

Встречается и такое на-

звание - «вересень», в это 

время цветѐт вереск. 

Участники районного конкурса 

чтецов «Россия. Родина. Отече-

ство» 

Праздник Урожая 
День Учителя 

Акция «Чистый берег» 
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Калейдоскоп событий 2016 года 

Ноябрь - «грудень» 
 Ноябрь был насыщен мероприятиями, посвященными 

Дню Матери. Отличные оценки, песни, танцы, стихи, подарки 

своими руками, рисунки—всѐ для наших любимых мам и бабу-

шек. Пусть они будут счастливы!   

 Призером районного конкурса рисунков «Моя мама в са-

лоне красоты»  стала Баскакова Аня, воспитанница дошкольной группы. III место в районном конкурсе 

«Родная мамочка моя» заняла Голубева Ксения, II место—Большакова Вероника и Оленѐва Кристина. 

 В гости  к будущим 

первоклассникам ходили 

учителя начальных клас-

сов. С воспитателем Груз-

девой Екатериной Степа-

новной малыши на занятии 

по развитию речи узнали и 

рассказали всѐ о буром  

медведе: где живѐт, как 

питается и что  любит.  

 Ноябрь — «грудень». Почему 

«грудень»? Потому что ударили уже 

первые морозы, но снегу еще мало, а на 

месте недавней грязи лежат замерзшие 

комья земли — «грудки». 

 Вот какие красивые, а главное, выразительные и точные имена были в старину 

на Руси у двенадцати братьев-месяцев. 

Декабрь - «студень» или «снежень» 
 Завершился муниципальный этап всероссийской олимпиады школьни-

ков. В этот же период состоялась олимпиада по Основам православной культу-

ре и очно - заочная олимпиада по математике.  

 Всего  приняли участие в муниципальном этапе 11 

учащихся нашей школы. Впервые олимпиады по русскому 

языку и математике среди учащихся 4 классов  вошли в пе-

речень всероссийской олимпиады школьников. Начальную 

школу на данном этапе представляли Большакова Вероника 

и Рущук Валерия.  

    Победители и призеры  олимпиады 2016 года: 

 Большакова Вероника (ОПК, математика); 

 Плотников Кирилл (математика); 

 Торопов Данил (технология).  

Традиционно в конце каждой четверти проходят соревнования по подтягива-

нию. Чемпионами школы признаны: Акифьев Дмитрий и  Гралевская Кристина. 

 I место в районном и региональном этапе конкурса «Экологическая мозаи-

ка» заняли Плотников Кирилл и Шестиперстов Дмитрий (рук. Чиркова О.А).  

 В предверии Нового года прошли школьные и  рай-

онные конкурсы: 

 конкурс  творческих работ «Новогодние чудеса» (поделки, рисунки); 

 фотоконкурс «Дети. Творчество. Родина». 

 Призерами районного конкурса «Новогодние чудеса» стали Акифьевы 

Дмитрий и Людмила Ивановна. Они изготовили сувенирные новогодние часы. 

 Победителями районного фотоконкурса стал Торопов Данил и творческий 

коллектив 10 класса. Призеры конкурса: Николаева Анастасия, Охлопкова Анаста-

сия и коллектив 10 класса. 

 Последний месяц 

года и первый месяц зи-

мы — декабрь — носил, 

как ему и положено, на-

звание «студень» — сту-

деный или «снежень» — 

снежный. 

Большакова Вероника 

Рисунок Баскаковой Ани, 6 лет 

Плотников Кирилл в Нижегород-
ском центре атомной энергетики 

на финале конкурса 

«Экологическая мозаика» 

Дмитрий Акифьев с мамой 
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Незабываемая экскурсия в храм 

 Недавно наш 4 класс совершил незабываемую поездку в 

церковь Рождества Иоанна Предтечи, которая находится в р.п. 

Арья. Здесь нас гостеприимно встретили священник и служители 

церкви. Батюшка рассказал нам о жизни Христа, об иконах, о 

ритуалах крещения и даже  об одежде священника. Мы любова-

лись убранством храма, завораживающей красотой икон. Пора-

зила благоприятная обстановка в храме и необыкновенная тиши-

на! 

 Все желающие могли подняться на колокольню и сами 

позвонить в колокола. По словам звонаря, колокольный звон 

слышится на много километров от храма.  

 На память о встрече нам подарили детские книжечки 

«Первая молитва». Провожая из Храма, батюшка благословил 

нас на благополучную дорогу домой.  

Отзывы детей о поездке:  

Оленѐва Кристина: «Мне понравилась доброжелательная обстановка в храме, красота икон, 

звон колоколов». 

Орлова Ольга: «В храме было очень интересно. Мне понравилось, как батюшка рассказывал об 

иконах. Мы поставили свечки за здоровье своих родных». 

 Голубева Ксения: «Мне в храме очень понравилось. Нам показали предметы для моления. Мы 

поднялись наверх, и нам разрешили позвонить в колокол». 

 Пухов Никита: «Я впервые был на такой высоте, боялся подниматься и спускаться по лестни-

це, а наверху не боялся, мне очень понравилось». 

 Рущук Валерия:«Я впервые была в храме. Меня поразило то, как много батюшка знает о Боге! Я 

даже задала вопрос, где учатся на священника». 

Учащиеся 4 класса 

 

 

  

 

На заметку 

 Бла́говест (то есть Благая 

весть) — церковный звон одним 

большим колоколом (в отличие от пе-

резвона или трезвона), извещающий о 

начале богослужения. Он совершается 

так: сначала производится три редких, 

медленных протяжных удара, а затем 

следуют мерные уда-

ры. 

  Колокол, в 

который производят 

благовест, называют 

благовестником. 
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Вера. Счастье. Любовь... 

5 декабря в нашей школе состоялась не совсем обычная  

встреча -  встреча  с отцом Вячеславом, настоятелем право-

славного храма в п. Арья. Для беседы нам выделили целый 

урок, но этого времени оказалось недостаточно.   

Разговор с батюшкой был очень интересным и поучи-

тельным. Мы рассуждали на такие темы, как любовь, счастье, 

вера. Он не читал нам назидательных проповедей, а просто 

беседовал с нами и много шутил. Но вместе с тем, приводя 

простые жизненные примеры,  отец Вячеслав заставил нас  за-

думаться, правильно ли мы живѐм и в чем смысл жизни?  

 Признаемся честно, нам очень понравился разговор с 

батюшкой.  Этот урок запомнится надолго, для нас словно открылось окно в будущее. Хочется снова 

увидеться с отцом Вячеславом и продолжить начатый разговор. 

Халтурина Светлана, Николаева Екатерина 

Уроки  Доброты  

 Как живется в нашем мире людям, которые имеют физические 

недостатки? Ведь они не могут свободно передвигаться,  слышать, ви-

деть, говорить. Для них каждый миг—это борьба, преодоление трудно-

стей.  

   С 1992 года 3 декабря Генеральной Ассамблеей ООН установ-

лен как Международный день инвалидов.  В этот день Лебедева Ната-

лия Ивановна провела урок, на котором рассказала, о проблемах людей 

с  инвалидностью. В рамках Всероссийского Урока Доброты 25 декаб-

ря во всех классах прошли  социальные уроки, инициированные Ми-

нобрнаки России совместно с фондом поддержки слепоглухих «Со-единение».  

Как мы можем  помочь людям с инвалидностью? В первую очередь, нужно быть внимательны-

ми к ним, оказывать поддержку и помощь, можно стать добровольцем, сопровождающим-

переводчиком. 

После просмотра видеофильмов ребята  были удивлены тем, что, несмотря на инвалидность, 

люди добиваются значительных успехов,  среди  них  много выдающихся личностей. Своей целеуст-

ремленностью, жизнелюбием, достижением высоких результатов в учебе, творчестве и спорте  они 

подают нам  достойный пример. 

Духовные уроки для детей  
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Юные экологи 

Пернатые друзья 
Если наши прекрасные звери и птицы 

перестанут существовать, 

жизнь сразу станет скучной и бесцветной. 

Д. Неру 

 На дворе стоит зимняя стужа. Все дорожки покрылись снежным ков-

ром. Ночью бывают сильные морозы. Тяжело в такую пору птицам, которые 

зимуют в наших краях.  

 На территории нашей школы  всегда множество кормушек для птиц, 

которые сделали своими руками ребята и родители.  Каких только не приду-

мали кормушек! И как замечательно идти утром в школу, а на уроках выгля-

дывать в окно и видеть, что возле кормушек, весело суетятся птички!  

 Занимаясь исследовательской работой по изучению пернатых друзей, мы выяснили, что зиму-

ют в наших краях такие птицы, как воробьи, голуби, синицы, сороки, вороны, снегири, дятлы. Основ-

ной корм для птиц: семена подсолнечника, семечки арбуза, тыквы, пшеничные отруби, овсяные хло-

пья, пшено, крошки белого хлеба, несолѐное свиное сало. Белый хлеб необходимо предварительно 

подсушить, мелко растолочь – крупные замѐрзшие куски птицы не смогут клевать. Чѐрный ржаной 

хлеб для них  вреден, нельзя кормить птах перловой крупой, горохом и чечевицей. Птицы любят кле-

вать ягоды рябины.  

А вот какие приметы о птицах мы узнали: 

 Если в окно вашего дома птица постучит клювом—ждите известия. 

 Если в поле к вам птица залетит прямо на руку — ждите прибыли. 

 Если летом воробьи громко чирикают, то будет дождь, если зимой -  скоро пойдѐт снег. 

 Если ласточки летают очень низко над землѐй и щебечут, скоро пойдѐт дождь. 

 Если ласточка совьѐт гнездо у вас дома—это к благополучию. 

 Если на окно вашего дома сядет голубь, ждите письмо. 

 Если вам на руку сядет синица, нужно загадать желание.  

 Если птаха подаѐт голос - загаданному сбыться. 

Если начал птиц кормить, 

Дело это не бросай! 

И пустой кормушку 

Никогда не оставляй! 

Ведь доверчивы они, 

Верят нам, как дети. 

Помни - ты их приручил, 

Ты за них в ответе! 
Плотников Кирилл, Шестипѐрстов Дмитрий  

 

 

 

Изготовление кормушки 
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Новогодние приключения Маши и Вити 
(1975 г., режиссѐры Геннадий Казанский, Игорь 

Усов, жанр– фэнтези, музыкальный фильм) 

 Впереди школьные каникулы! Свободного 

времени хоть отбавляй! Предлагаю провести время с 

пользой и интересно. Просмотр фильма, по-моему, 

это замечательная идея.  

 Вы верите в чудеса? Нет? Ну и зря! Чудеса, да 

ещѐ в Новый год, конечно, происходят. Убедитесь в этом сами, посмот-

рев старую добрую историю о «Новогодних приключениях Маши и Ви-

ти».  

 Герои этих новогодних приключений такие разные: Витя, дове-

ряющий только  технике, и Маша, верящая в чудеса. Вместе с другими 

ребятами они украшают ѐлку, но Дед Мороз поведал им, что Снегурочку похитил Кащей. Он решил 

устроить новогодний праздник  для своей нечисти. Маша и Витя с помощью Деда Мороза отправля-

ются в сказку, чтобы спасти Снегурочку. Кащей, узнав об этом, посылает им навстречу нечистую 

силу — вокально-инструментальную троицу «Дикие гитары»: Бабу-Ягу, Лешего и Дикого Кота Мат-

вея… 

 Какие препятствия встретят Маша и Витя? Удастся ли им отыскать Снегурочку? Победит  

добро или восторжествует зло? Вы обязательно найдѐте ответы на эти вопросы, если посмотрите  

фильм «Новогодние приключения Маши и Вити». 

 

По инициативе Союза кине-

матографистов России разрабо-

тан перечень «100 лучших 

фильмов для школьников».   

Здесь вы, уважаемые читате-

ли, можете поделиться впечат-

лениями от просмотра отечест-

венных кинолент. 

Год кино-2016  

Калина Александра 
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Новогодние чудеса  

В нашей школе много талантливых ребят: кто-то хорошо учится, кто-то ловок и силѐн, а некото-

рые  создают своими руками настоящие шедевры. В предверии новогодних праздников участники дет-

ского  общественного  объединения  «Искра» оформили выставку рисунков и поделок  «Новогодние 

чудеса».  

Потехин Максим, 5 кл. 

Орлов Максим, 8 кл. 

Плотникова Алѐна, 7 кл. 

Большакова Вероника, 4 кл. 

Николаева Ксения, 1 кл. 
Потехин Максим, 5 кл. 

Учащиеся 2 и 4 кл. 


