
 Слово редактора 

(Страница 6-7) 

Выпуск 11 от 22.03.2017 

Весна - время ожиданий. И несмотря 
на то, что большинство из нас любят зи-
му, в марте мы уже тоскуем  по яркому 
солнышку и более яркой цветовой гамме 
в природе. Конечно, в это время ещё 
очень рано говорить о зеленой листве, о 
цветущих деревьях, но солнце уже рази-
тельно отличается от зимнего. И днем 
зачастую мы уже не можем пройти по 
тем дорогам, по которым шли утром, по-
тому что потеплело, и снег усиленно та-
ет. Биологи говорят, что в Хабаровском 
крае раньше времени проснулись медве-
ди, и уже начали прилетать с зимовки 
птицы. Они тоже ждут весну. 

25 февраля  мы всей школой прово-
дили зиму, сожгли чучело Масленицы и 
приготовились встречать весну. Кален-
дарная весна наступила первого марта, 
астрономическая весна наступила 20 
марта. Поздравляем всех с настоящей 
весной! 

О чем же хочется сейчас думать и 
говорить? Конечно, о весне, красоте, ро-
мантике . И, как можно меньше о чем-то 
тяжелом, грустном. За плечами остался 
женский праздник - 8 марта, и вместе с 
весенней капелью проснулась и женская 
красота. 

Сама весна ассоциируется с образом 
девушки (Юноши, не обижаетесь). Тема 
моды актуальна с приближением весны, 
с изменением гардероба с зимнего на 
весенний. 

Весна приносит всем веру в чудеса, 
на душе становится легко и появляются 
силы жить дальше. 

 

Екатерина Леонова, 
ученица 11 класса 
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Весна 

25 февраля на территории нашей 
школы прошли Масленичные гуля-
ния. Ученики 2-5 классов участвова-
ли в весёлых соревнованиях, пробо-
вали свои силы на станциях "Меткий 
глаз" (метание снежков по мише-
ням), "Бой подушками", "Разрывные 
цепи", "Хороводная", "Ведение шай-
бы", "Скороговорки", 
"Перетягивание каната" и другие. О 
том, как прошёл праздник, нам пове-
дала Елена Викторовна Токмакова, 
заместитель директора по воспита-
тельной работе, куратор РДШ нашей 
школы. 

- Утро 25 февраля выдалось про-
хладным и ветреным. Когда школь-
ный двор наполнился детьми, выгля-
нуло солнышко и стало теплее. Что-

бы не за-
мерзнуть, 
организа-
торы стан-
ций танце-
вали, пели 
и активно 
участвова-
ли в сорев-
нованиях 
вместе с 
малышами. 
Хочется 
поблагода-
рить учени-
ков 8-11 
классов за 
организа-
цию меро-

приятия, ребя-
та сами прове-
ли для млад-
ших школьни-
ков настоящий 
праздник! Вме-
сте с малыша-
ми на праздник 
пришли и ро-
дители, кото-
рые подбадри-
вали детей. В 
школьной сто-
ловой ребят 
ждали горячий 
чай и блины. 

Станция 

"Хороводная" была признана самой 
яркой станцией. О впечатлениях от 
праздника мы узнали у Анны Федо-
реевой, организатора станции, уче-
ницы школы №63 г. Хабаровска. 
- В целом, впечатления хорошие. 
Было очень весело играть с детьми. 
Несмотря на то, что сегодня мороз-
ная погода, мы не замёрзли. Конечно 
же, кульминацией праздника стало 
сожжение масленичного чучела! Это 
было впечатляюще! 

Масленицу проводили, теперь 
будем ждать весну! 

Екатерина Леонова, 
ученица 11 класса 

27 марта с 11 до 14 часов мы 
опять собираем макулатуру. Об ак-
ции «Спаси лес! Прочитай книгу!» 
мы писали в декабрьском номере 
нашей газеты. Хочется рассказать о 
результатах более подробно. 

Итак, из 36 классов школы акцию 
поддержали 26 классов.  Нашими 
усилиями было собрано около 3 тонн 
макулатуры. Победителями среди 
начальной школы стали: 1 место – 2Б 
класс (классный руководитель Поля-
кова Н.Е.). они сдали 229 кг макула-
туры. 2 место – 3В класс 
(Кантемирова Г.Г.). Их вклад  137,5 
кг, 3 место с результатом 136 кг за-
нял 3А класс (Бут В.А.) 

В среднем звене места распреде-
лились так: 1 место - 8Б класс 

(Печеницина С.В.) – 238 кг; 2 место -
5Б- (Сухопарова С.А.) - 150 кг; 3 ме-
сто -7А класс (Сукачева Л.В.) – 121 
кг. 

Старшие классы показали самые 
большие результаты: 3 место-  10Б 
класс (Семенникова Т.Ф.) -269 кг. 2 
место – 11 
класс 
(Чаплыгина 
Л.В.). И, аб-
солютным 
рекордсме-
ном  стал 
10А класс 
(классный 
руководи-
тель Бузыко-
ва Т.А.). Вес 
их макулату-

ры – 545 кг!!! Браво!!! 

Кто поборет рекорд? 

 

Л.В.Дементьева, 
учитель информатики и ИКТ 
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Весна 

В 
есна... Ах, как прекрасно 
это время года! В этот се-
зон становится теплее, за 
окном поют птички, появ-

ляются проталинки, журчат ручьи и 
постепенно тает снег. Весной проис-
ходят изменения не только в приро-
де, но и в человеке. Люди начинают 
переодеваться в более лёгкую одеж-
ду и чаще появляются на улице. Че-
ловек весной становится счастливее 
и жизнерадостнее. Думаю, у каждого 

из нас весной в душе распускаются 
цветы разных чувств, от которых нам 
хочется петь, танцевать и чаще улы-
баться. Люди весной, как медвежата, 
выбираются из домов, словно из бер-
логи и начинают пробуждаться от 
зимней спячки. У одиннадцатикласс-
ников и девятиклассников начинает-
ся усиленная подготовка к экзаменам 
и хандра от 
того, что им 
предстоит 

такое серьёзное испытание. Я счи-
таю, что в этот период нужно под-
держивать своих друзей, которые 
сдают экзамены, ведь им необходи-
мо знать, что в них верят. 

 

Анастасия Бородачёва, 
ученица 11 класса 

Весна – одно из четырех пре-
красных времен года. Весна – это 
пробуждение природы, да и не толь-
ко природы. Она может вызывать в 
человеке самые разные чувства, от 
ненависти к лужам, до любви к пер-
вым тёплым лучам солнца. Для меня 
весна – это вдохновение, и, конечно 
же, олицетворение красоты. Именно 
в это время года в природе наблюда-

ется особая жиз-
нерадостность и 
восторг. Конечно, 

март сложно назвать настоящей вес-
ной. В это время еще может пойти 
снег или наступить заморозок. Ино-
гда не знаешь, как одеваться: смот-
ришь на улицу - светит солнце и по-
ют птички, а выйдешь - тебя прони-
зывает холодный ветер. Погода 
наладится ближе к апрелю. Это вре-
мя расцветания и обновления. Мне 
нравится этот звук капели, тёплое 

солнышко, журчание ручейков! Это 
очень красивое и вдохновляющее 
время года. 

 

Мария Турмасова, 

ученица 6Б класса 

 

 

Иллюстрации:   

произведения живописи  русских и 

советских художников 



Красота 
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то вы представляете, говоря 
о красоте? Возможно, де-
вушку, чья внешность 
ослепляет глаза, а кто-то 

видит перед собой образ самого до-
рогого человека – мамы. Для других 
красота – это природа с её яркими 
красками, неповторимыми образами 
и живыми пейзажами. Для многих 
поэтов и писателей красота – муза, 
помогающая творить. Последних 
очень часто вдохновляет весна, вре-
мя, когда всё уснувшее просыпается, 
мёртвое оживает, тусклое приобрета-
ет краски.  

Весна у многих народов – образ 
жизни, света, добра, тепла и красоты. 
Например, на Руси весна представля-
ется молодой девицей, которая назы-
вается Ляля. На празднике, ей посвя-
щенном, ее изображает самая краси-
вая в деревне девушка, которая наря-
жается в белые покровы, перевязыва-

ет себе шею и руки свежей зеленью и 
надевает на голову венок из весенних 
цветов. В одной польской народной 
сказке весна представляется в виде 
молодого царевича, который должен 
отправиться в далекое путешествие и 
оставить дома молодую жену: желая 
хоть немножко уменьшить женину 
тоску, он берет в карман разные се-
мена и потом бросает их за спину; из 
них мгновенно вырастают зеленые 
деревья, злаки и цветы, которые, од-
нако, все погибли, когда несчастие 

постигло царевича, т. е. когда кончи-
лось теплое время и наступила осень. 

Всем знакома пе-
чальная история о похи-
щении Персефоны 
Аидом. Была у великой 
богини плодородия Де-
метры юная дочь Персе-
фона. Однажды прекрас-
ная Персефона вместе со 
своими подругами безза-
ботно резвилась в цвету-
щей Ниссейской долине,  
не ведая, что её отец - 
великий громовержец 
Зевс - решил отдать её в 
жёны своему мрачному 
брату Аиду, властителю подземного 
царства. Аид, увидев цветущую кра-
соту Персефоны, решил немедля по-
хитить её. С этой целью он упросил 
богиню Земли Гею вырастить цветок 
необычайной красоты. Богиня согла-

силась, и в Ниссей-
ской долине не за-
медлил вырасти див-
ный цветок, пьяня-
щий аромат которого 
разливался далеко 
вокруг него. Персе-
фона, увидев цветок, 
протянула к нему 
руку, но стоило ей 
только сорвать его, 
как тут же разверз-
лась земля: на чёр-
ных конях в золотой 
колеснице появился 
из-под земли влады-
ка царства теней 
Аид, который схва-
тил юную, ничего не 
подозревающую Пер-
сефону, и в мгнове-
ние ока скрылся с 
ней на своих быст-
рых конях в недрах 
земли. Персефона от 
ужаса успела только 

лишь вскрикнуть. 

Богиня плодородия Деметра, 
услышав крик дочери, поспешила в 
Ниссейскую долину, но тщетно: Пер-
сефоны уже нигде не было. Тяжкая 
скорбь об утрате единственной доче-
ри овладела сердцем матери. Одетая 
в тёмные одежды, девять дней, ниче-
го не сознавая, блуждала она по зем-
ле, проливая горькие слёзы.  Разгне-
вавшись на Зевса, она покинула бо-
гов и  светлый Олимп. Приняв вид 
простой смертной и облекшись в тём-

ные одежды, долго блуждала богиня 
между смертными, не переставая 

проливать горькие слёзы. Без её бла-
готворной силы всякий рост на земле 
прекратился: листья на деревьях за-
вяли и облетели; сады не давали пло-
дов, засохли зелёные виноградники, а 
прежде плодородные нивы опустели.  

Гибель грозила всему живому. 
Видя, как быстро всё гибнет, Зевс 
послал тогда к своему мрачному бра-
ту Аиду  быстрого, как мысль, Герме-
са. Аид согласился отпустить Персе-
фону к матери, но предварительно 
дал ей проглотить зерно граната - 
символ брака.  

Тогда великий Зевс решил, что 
две трети года Персефона будет жить 
с матерью, а на одну треть - в царстве 
своего мужа Аида. 

Как только Деметра нашла свою 
возлюбленную дочь, великая богиня 
вернула земле плодородие: снова 
нежной весенней листвой покрылись 
леса; запестрели цветы на изумруд-
ных лугах, а вскоре пробудилась и 
вся природа! Когда Персефона воз-
вращается к своему мужу, вся приро-
да горюет об ушедшей под землю 
Персефоне: желтеют на деревьях ли-
стья осенью, отцветают цветы, пусте-
ют нивы и наступает зима. Природа 
засыпает на некоторое время, чтобы 
вновь проснуться в радостном блеске 
весны - тогда, когда вернётся к своей 
матери из безрадостного царства 
Аида прекрасная Персефона.   

Кто знает, может, именно поэто-
му каждый год вся земля будто ожи-
вает, просыпается от долгого сна. 

 
Анастасия Довгун, 

ученица 10 Б класса 
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Из  старины далекой, интересной, 
Пришли волшебные к нам сказки, 

чудеса. 
Где силой женской 

и красой известна 
Девичья  крепкая 

и длинная  коса. 
 
На первый взгляд, коса – самая про-
стая и неприхотливая прическа, не 

требующая 
много вре-
мени для ее 
создания. А 
на самом 
деле косы   
издревле 
имеют глу-
бокий  
смысл, и 
наши дале-
кие предки 
украшали 
свои головы 
косами от-
нюдь не из-
за их прак-
тичности. С 

помощью кос показывали семейный 
и социальный статус, обращались к 
богам за помощью, отгоняли злых 
духов. Косы служили охранным та-
лисманом в битвах, кормящие мате-
ри плели сложные косы, чтобы запу-
тать ведьм и не лишиться молока, 
колдуны и шаманы нейтрализовали 
чужую магию.    

    Традиционные женские русские 

причёски поистине уникальны, они 
позволяют понять смысл важнейших 
этапов в жизни женщины: девиче-
ство, сватовство, венчание, замуже-
ство. Издавна главным украшением 
женщины считались длинные, краси-
вые волосы. Согласно преданиям, в 
них хранилась вся мудрость и сила 
человека, а при выборе будущей же-
ны, смотрели на стан, лицо и толщи-
ну косы. Например, на Руси счита-
лось, что чем крепче, толще и длин-
нее коса у девушки, тем лучшей она 
станет женой. 

   В последние десятилетия в России 
повысился интерес к истокам рус-
ской культуры и народных традиций. 
Косы вернулись!  Русская коса  нико-
гда не выйдет из моды. Это тради-
ция. Коса остаётся до сих пор симво-
лом женственности, красоты и стиля.    

 

 Резникова Н.А., 
учитель русского языка  

и литературы 

 
ногие иностранцы отме-
чают, что русские де-
вушки – самые краси-
вые девушки в мире. 

Слава о красоте русской барышне 
была известна ещё задолго до наших 
лет. Представляя себе красавицу Ру-
си, мы неизменно видим прекрасную 
голубоглазую девушки, с длинной 
белой косой. Так ли важна была эта 
причёска на нашей родине? Что 
означало положение такой косы и их 
количество? Попробуем разобраться.  

Всем известно, что одна коса на 
Руси означала, что девушка находит-
ся «в активном поиске». Примеча-
тельно, что коса должна была быть 
своеобразным продолжением позво-
ночника, потому что волосы на Руси 
считались источником жизненной 
силы и красоты женщины. Старые 
девы или вдовы, однако, не могли 
переплетать две косы в одну – это 
было запрещено нормами морали. 
Если в середину косы вплеталась 
лента, это означало, что у девушки 
появился жених, и не просто тот, 
который нравился, а тот, кого уже 
успели одобрить родители. 

Две косы у замужней женщины 

символизировали две разные вещи: 
одна – жизненные 
силы для себя и 
мужа, вторая – 
жизненные силы 
для потомства. 

Вообще, коса 
для женщины счи-
талась символом её 
достоинства. Дёр-
нуть за косу на Ру-
си означало оскор-
бить женщину, а 
дёрнувший обязан 
был выплатить 
большой штраф (а 
теперь вспомните 
своё детство, когда 
дёргание за косички считалось зна-
ком внимания). Ещё больший штраф 
выплачивался, если с женщины сни-
мал головной убор кто-то кроме её 
мужа. Однако, штрафы не помогали 
девушке восстановить репутацию. 

Сейчас, косы это просто стиль-
ная причёска для любого случая, 
будь то поход в кино или школу, 
прогулка в весеннем парке или сва-
дебное торжество. Существует мно-
жество вариаций плетения этой 

удобной причёски. Мастера исполь-

зуют ленты, заколки, шпильки, цве-
ты, плетут из 3,4,5,6 прядей, делая 
образ ослепительным и неповтори-
мым. Коса стала неотъемлемой ча-
стью образа любой модницы.  

 

Анастасия Довгун, 

ученица 10 Б класса 

Красота 



Образ 
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До наступления одного из самых 
долгожданных времён - лета оста-
лось чуть больше двух месяцев. Это 
время пройдёт очень не заметно, 
Вы и оглянуться не успеете, когда 
уже надо будет надевать шорты и 
футболки. И вот вопрос: а что сей-
час модно? Давайте попробуем на 
него ответить. 

Как говорится: «Готовь сани ле-
том, а телегу зимой». Поэтому луч-
ше позаботиться об этом вопросе 
уже сейчас. Что же я имею в виду 
под понятием «модно»? Лично для 
меня это значит одеваться согласно 
тенденциям данного периода. Что 
же нам готовит наступающее лето? 
Давайте обратимся к некоторым ре-
сурсам. Сайт всемирно известного 
журнала «VOGUE» говорит, что в 
сезон весна-лето будут модно вещи 
в стиле агрессивных 80-х, а также 
одежда оттенков розового, демон-
стрирующая женственность. 80-e. 
Огромные плечи, ультрами-
ни, брюки-бананы, гигантские укра-
шения, металлический блеск и лю-
рекс, оборки и кулиски - уже упоми-
налось о том, что в будущем сезоне 
80-е - самая дикая и «безвкусная» 
декада прошлого века - будет пра-
вить баллом. Готовьтесь в спортза-
ле: летом нужно будет показывать 
ноги и плечи во всей красе. Розо-
вый. Как мы уже выяснили, розо-
вый во всех своих проявлениях, от 
нежно-пудрового до ядерной фук-
сии, будет на пике. Наконец-то де-
вушкам можно будет по-

настоящему отвести 
душу, покупая откро-
венно девичьи наря-
ды в диких количе-
ствах. Розовый с 
красным и розовый с 
фиолетовым. 
«Запрещенные» ра-
нее сочетания на 
волне возросшей 
любви в 80-м снова в 
моде. Сочетайте са-
мые насыщенные 
оттенки розового с 
огненно-красным и 
будете звездой весен-
ней вечеринки. Голу-
бой с оранжевым и 
голубой с синим. 
Ещё один пример, 
казалось бы, дурнов-
кусия - сочетать го-
лубой цвет с каким-
то еще, выходящим за рамки серо-
голубой холодной гаммы. Однако с 
оранжевым и ярко-зеленым теперь 
тоже можно сочетать вещи. Костюм. 
Звучит по-офисному скучно, но не 
тут-то было. Если классические ко-
стюмы в мужском стиле за послед-
ние пару сезонов уже прочно обос-
новались в гардеробах модниц, то 
весной модно будет носить, мягко 
говоря, необычные варианты: с 
большими плечами, слишком высо-
кой или низкой застежкой, с разны-
ми аксессуарами, кроме классиче-
ских. Комбинезон. Кажется, что со-
временные девушки уже не пред-

ставляют себе жизни без комбинезо-
нов. В будущем сезоне это обяза-
тельно должны быть модели на мол-
нии спереди, а с короткими, длин-
ными рукавами или вовсе без них - 
решать только вам. Спорт. Он все-
гда в моде, теперь в духе уже не раз 
упомянутых 80-х. Ставьте на объем-
ные ветровки, нейлоновые шарова-
ры и всё, что было модно 20 лет 
назад. Поло. Классическая футболка 
с застежкой поло в новом сезоне 
должна будет иметь какую-то изю-
минку. Полоски. Всегда в моде, но 
теперь особенно интересно. Гори-
зонтальные и вертикальные одно-

временно, широкие и узкие, 
всех самых ярких цветов. Горох. 
Белый или цветной, но обяза-
тельно на черном фоне будет 
особенно популярен летом. 

Это только некоторые примеры 
из множества модных тенден-
ций этого сезона. Готовьтесь к 
лету, выбирайте правильную 
одежду, но самое главное: будь-
те самими собой и не потеряйте 
индивидуальность в погоне за 
модой. 

Евгения Нёрба, 
ученица 8 А класса 
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Образ 
Есть распространённое мнение, что 
репутация и имидж – синонимичные 
понятия. Часто их используют в од-
ном контексте, заменяя друг друга. 
Есть ли различия у этих двух поня-
тий? Так ли важны они в современ-
ном мире? Попробуем ответить на 
эти вопросы. 

Начнём с определений.  Репутация - 
Составившееся общее мнение о до-
стоинствах или недостатках кого-
чего-нибудь (А. Тургенев). Имидж 
— совокупность представлений, 
сложившихся в общественном мне-
нии о том, как должен вести себя 

человек в соответствии со своим 
статусом. 

На первый взгляд, всё просто, ведь и 
первое, и второе понятие – отраже-
ние мнения о каком-либо человеке. 
Однако, ключевым словом в поня-
тии «репутация» является как раз-
таки мнение, а в понятии «имидж» - 
образ.  В копилку сходств можно 
добавить и цели понятий - поддер-
живать доверие, высокую оценку 
организации или человека.  

Имидж - достаточно 
поверхностное, зача-
стую искусственно со-
зданное за сравнитель-
но недолгое время 
представление об объ-
екте, которое складыва-
ется в сознании людей. 
Поскольку люди полу-
чают отличающуюся 
информацию об опреде-
лённом человеке, не-
одинакова история их 
взаимоотношений с 
ним, образ одного и 
того же человека у раз-

ных 
людей, разных це-
левых аудиторий 
формируется раз-
личный. В то время 
как репутация - это 
общественная 
оценка,  характери-
стика поведения 
человека, которая 
формируется в те-
чение достаточно 
продолжительного 
периода времени. 
Она складывается 

на основе совокупности информа-
ции обо всех реальных поступках, о 
том, каким образом человек решает 
поставленные перед ней задачи, вы-
полняет принятые на себя обяза-
тельства, какими методами строит 
свое поведение в определенных си-
туациях. Репутация косвенно гаран-
тирует, что человек «не подведет». 

Конечно, имидж – быстро меняюще-
еся понятие, отражающее актуаль-
ную на данную секунду состояние. 

Репутация  -  относительно устойчи-
вое мнение, порушить которое не 
так уж и легко. 

Имидж, чаще всего, своеобразная 
реклама внешнего образа человека, 
когда репутация – гарантия устойчи-
вого мнения о внутренней составля-
ющей личности, совокупность её 

особенностей.  

Подводя итоги, мы выяснили, что 
имиджем можно назвать первое 
мнение о человеке, а репутация – 
устойчивое суждение о личности. 
Как говорят известные PR специали-
сты,  «Репутация - это гарантия, за 
которую люди готовы платить день-
ги». В нашем случае, репутация – 
то, на что ваши близкие готовы по-
ложиться. 

 

Анастасия Довгун, 

ученица 10 Б класса 
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События 
Здесь вы сможете увидеть самые искренние и правдивые истории, напи-
санные учениками о школе, дружбе и самых светлых чувствах. Рубрика «А 

на самом деле...» - наша постоянная рубрика в этом учебном году. Её авторами легко можете стать и вы. 

А на самом деле... 

Что день грядущий нам готовит? 

ГАЗЕТА «ШКОЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 

  Недавно я ездила в Краевой дет-
ский центр «Созвездие», где прохо-
дил проект «Созвездие Skills». Без 
раздумий я пошла на компетенцию 
«Мультимедийная журналистика». В 
течение пяти дней мы проходили 
обучение в выбранной специально-
сти. Эта компетенция увлекательна 
тем, что она состоит из трёх совер-
шенно разных направлений: фотогра-
фии, написания текстов и дизайна. 
Эти направления помогают раскрыть 
свои таланты любому, в том числе и 
мне. Затем стажёры проекта прини-
мали участие в соревнованиях по 15 
компетенциям. Помимо образова-
тельных блоков у нас, несомненно, 
проходили вечерние мероприятия, на 
которых отряды показывали, на что 
они способны. «Профессиональный 
брейн-ринг», «Золотой авиатор», 
«Хит года», “Мир профессий» и мно-

гие другие… Благодаря моему люби-
мому детскому центру я познакоми-
лась с удивительными людьми и ста-
ла на шаг ближе к выбору своей бу-

дущей профессии. 

Екатерина Леонова, 
ученица 11 класса 

С 26 марта до 2 апреля  
весенние каникулы  

 
27 марта с 11:00 до 14:00 

сбор макулатуры 
рекреация на первом этаже возле сто-

ловой. 
 

28 марта 10:00 
VII МНПКШ (междисциплинарная 

научно-практическая конференция 
школьников). 

Желаем успехов участникам! Прихо-
дите! Вполне может быть, Вы полу-
чите информацию, которую очень 
давно искали! 

 
28 марта в 15:00 

КГБ ПОУ «Хабаровский краевой кол-
ледж искусств» приглашает на День 

открытых дверей. 
Предложение предназначено для уча-

щихся 9-11 классов. 
 

Тем, кто приобрёл абонемент в кино-
театр «Гигант» на весенние канику-

лы: 
28.03 – мультфильм «Босс-
молокосос». 
30.03 – мультфильм «Смурфики. За-
терянная деревня». 
01.04 кинофильм «Собачья жизнь». 
Начало всех сеансов в 10:30. 
Те, кто ещё не имеет абонемента, об-
ращайтесь к классным руководите-
лям или к Елене Викторовне Токма-
ковой в кабинет №5. Цена абонемен-
та 280 рублей (на три сеанса!!!) 

 
Ежедневно в дни школьных кани-

кул с 10:00 до 20:00 Санкт-
Петербургский музей восковых фи-

гур приглашает на выставку  
в ТРЦ «Энерго-Плаза»  

(ул. Ленина, д.85, 3 этаж).  
Вашему вниманию представлены бо-

лее 60 экспонатов. 
 

Цена билета:  
детский (с 5 до 14 лет) -200 рублей 

взрослый -300 рублей. 
 
 

8 апреля (сразу после каникул) с 
13:00 до 15:00 

в школе пройдет традиционная 
школьная благотворительная ярмарка 
в фонд поддержки приюта бездомных 

животных «Теремок». 
Готовьте поделки! 

 
3 апреля в школу!  

Начинается последняя четверть в 
этом учебном году. 


