
8 марта—замечательный весен-

ний праздник. Испокон веков 

он является женским днем. Это 

день, когда мальчики ухажива-

ют за де-

в о ч к а м и . 

О ч е н ь 

жаль, что в 

нашей шко-

ле как та-

кового праздника не по-

чувствовалось. Если де-

вочки на 23 февраля при-

ложили все усилия, что-

бы в нашей небольшой 

школе сложилась теплая, 

праздничная обстановка, 

то жаль, что мальчики это 

проигнорировали.  

Артемка 

С 27 по 30 марта я пребыва-

ла на всероссийском кон-

курсе «Национальное дос-

тояние России». Одно назва-

ние «Всероссийский» говорит 

о себе. На этот конкурс 

приехало много учащихся со 

всей России. Нас разделили 

на 15 секций. График рабо-

ты был очень плотным, но хва-

тало времени и на общение. 

По итогам конкурса вруча-

лись дипломы 1-й, 2-й и 3-й 

степени, знаки 

отличия и 

денежные 

премии. Я 

п о л у ч и л а 

диплом 1-

й степени и 

знак отли- ч и я . 

Надеюсь, что найдутся последова-

тели, которые покажут более луч-

ший результат. Удачи! 

По понятным причинам имя  

автора не скрывается:  Аня Горюшина 

Ваши отзывы 

9 марта в Доме культуры прошла Масленица. 

Мне она очень понравилась. Был хороший 

концерт, где соревновались сказочные ге-

рои, такие как баба Яга, Весна, Зима и другие. 

Было очень интересно, кто же выиграет?. Ну 

конечно же выиграла Весна. 

После концерта, 

на улице прохо-

дили конкурсы, а 

самое главное, 

сжигание Масле-

ницы. В общем, праздник прошел на удивле-

ние. Мне очень понравилось. И я думаю, что 

в следующем году Масленица будет еще ин-

тереснее. Спасибо большое участникам, учи-

телям за то, что в Масленицу они устроили 

праздник для всего поселка.             Согдиана 

Зал 

Я принима-

ла участие 

в матема-

тическом 

конкурсе 

«Кенгуру». 

Задания были очень сложные, 

но если в них разобраться, то 

многое кажется простым. Осо-

бенно мне понравились зада-

ния на логику. Плохо было 

одно: давалось очень мало вре-

мени на ре-

шение 30 

задач и на 

все не хвати-

ло времени. 

Незнакомка 

22 марта в Черну-

хинском ДК про-

ходил смотр ху-

д о ж е с т в е н н о й 

самодеятельно-

сти «Во славу 

Отечества». Добирались мы до места 

выступления очень интересно—на 

рейсовом автобусе. Кондуктор автобу-

са была очень удивлена, когда наша 

вожатая Елена Владимировна Грин-

ченко попросила у нее 13 билетов. 

Выступали наши девчонки как всегда 

замечательно. В итоге дуэт Юли Козак 

и Наташи Славновой и песня Н. Слав-

новой были ото-

браны на финал 

в Выездное. 

Неизвестный 

автор 

1 марта в нашей школе проходила «Зарница». Соревно-

вания были очень разнообразны и в сою очередь инте-

ресны. Всех участников школы разделили на три коман-

ды: 5 и 11 классы — “Танки”,  6, 10, 8 классы— 

“Эверест”, 9 и 7 классы— “Экстремалы”. Хочется сказать, 

что в нашей школе очень мало ребят, которые хорошо 

маршируют. По-моему мнению, места были распреде-

лены нечестно. И говорю я не только про свою команду, 

но и выступление ко-

манды «Экстремалов» 

заслуживало лучших 

результатов. 

Неизвестный автор 

Приятно порадовал своим по-

здравлением 8 класс. Спасибо! 

Мне понравилось то, что мы ходили в поход во 

время каникул. Мы собрались и пошли на 

«красные стульчики». Это было очень здорово 

собраться всем вместе и провести время весело!  

В каникулы у нас был поход. Мы ходили с на-

шим классным руководителем Людмилой Пет-

ровной. Всем он очень понравился, несмотря на 

то, что мы все промерзли до костей. Правда к 

обеду стало теплеть.                                    Юля 

Мне больше всего понравились каникулы. Мы 

всем классом ходили в поход, проводилось ме-

роприятие в библиотеке. Все каникулы была 

хорошая погода, всегда светило солнышко, бы-

ло тепло и весело. 
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