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Короткой строкой 

• Закончилась Гагаринская 

вахта , о ее итогах рассказы-

вает зам.директора по ВР 

Н.В. Рыкова 

•  

Людмила Кульсинова  10 

класс заняла первое место в 

региональном юношеском 

конкурсе «Лидер в экологии» 

в направлении «Я – органи-

затор акции» 

• Дарья Гребенщикова 9Б 

класс получила диплом III 

степени в краевой научно-

практической конференции 

исследовательских работ уча-

щихся. 

Анонс  

• О своей семье, о нашей шко-

ле рассказывают ученики 

начальных классов на стр. 6 

• К а к  п р о ш е л  К В Н 

“Школьная пора”, ты узна-

ешь прочитав статью на стр. 

5 

• Какие таланты выращивает 

наша школа, читай на стр. 7. 

 

 

Печатное издание МОУ «средняя общеобразовательная школа № 4» выпускается с 1 декабря 2003 года. 

  Здравствуйте, дорогие читатели 
газеты “Чердак”.  
Позади еще один месяц трудной 

школьной жизни. Как всегда он был 
насыщен школьными мероприятия-
ми и коллективными делами. Наша 
школа отметила свой 48 день рож-
дения. Ребята много и плодотворно 
потрудились при подготовке к 
празднику: рисовали газеты, писали 
летопись класса, сочиняли стихи и 
рассказы, все это и многое другое 
нашло отражение на страницах на-
шей газеты. 
В преддверии майских праздни-

ков, вся школа дружно вышла на 
субботник по благоустройству тер-
ритории школы. 
На майскую демонстрацию под 

флаг школы  встало около 100 учи-
телей, учеников и их родителей. На-
ша команда приняла участие в 43 
легкоатлетической эстафете на при-
зы глав района и города. Обо всем 
этом и не только читайте на страни-
цах нашей газеты. 

Марина Балабанова 
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2   Официально———————————————————————————————————————

Каждый год в апреле, 12 числа школа отмечает свой День Рождения! С 25 марта по 11 апреля в 

школе проходила традиционная Гагаринская вахта в рамках подготовки ко Дню Рождения шко-

лы. О том, как проходил праздник и его подготовка рассказывает зам. директора по воспитатель-
ной работе Наталья Викторовна Рыкова. 

    Стартом Гагаринской 
вахты стали линейки для 
начальной школы и для 
учащихся 5- 11 классов, на 
которых каждый класс полу-
чил маршрутный листок с 
заданиями гагаринской вах-
ты. Задания были очень 
разноплановые. Это и вик-
торина по истории школы и 
космоса, и конкурс фотога-
зет «И это всё о нас»,  и  
конкурс творческих проек-
тов «Школа моей мечты».  
     Каждый год в рамках га-
гаринской вахты проходят 
экскурсии в школьный му-
зей. В этом году мы тоже не 
обошли эту традицию сто-
роной. Для учеников на-
чальной школы, детских 
садов и гостей из других 
школ города были проведе-
ны эксурсии в школьный 
музей «Путешествие по 
планетам». Экскурсии про-
водили ребята из 5А класса 
под руководством Мосяги-
ной Марии Викторовны. Эти 
экскурсии стали первым 
важным делом для нового 
актива музея Ю.А. Гагари-
на.  
    Советом командиров бы-
ла заложена новая тради-
ция ежегодное оформление 
страничек летописи школы. 
В этом году каждый класс 
оформил такую страничку. 
Страницы летописей клас-
сов и выставка декоративно 
– прикладного творчества 
«Слава рукам золотым», 
украсили стены школьной 
столовой, в которой прошли 
праздничные мероприятия: 
традиционные Апрельские 
встречи, на которые были 
приглашены 58 лучших уче-
ников школы с родителями, 

праздничная линейка для 9-
11 классов, КВН «Школьная 
пора» между командами 
учителей и учеников.  
    В рамках гагаринской вах-
ты прошёл конкурс литера-
т у р н о г о  т в о р ч е с т в а 
«Золотое перо». Ребятами 
из 1 - 11 классов на конкурс 
были представлены сочине-
ния, рассказы, стихи  о род-
ной школе. Лучшие работы 
были опубликованы в газете 
«Чердак» . 
     В начальном звене про-
шли интеллектуальные игры 
«Мы летим к другим плане-
там!». С ребятами 5-6 клас-
сов городским интеллекту-
альным клубом «Солярис» 
была проведена интеллекту-
альная игра «Своя игра» - 
победителем стала команда 
6 класса Б, среди 7-8 клас-
сов прошла игра «Пентагон» 
- победила команда 8 класса 
Б, в 9-11 классах была про-
ведена игра «Ералаш» - 1 
место поделили команды 10 
и 11 класса. 
    Ежегодно  ко Дню Рожде-
нию школы в каждом классе 
проходит акция «Получи 5», 
лучшие ребята, которые на-
брали больше всех 5 с 1 по 
10 апреля на итоговых ли-
нейках награждаются памят-
ными и сладкими призами. 
    Не случайно День рожде-
ния нашей школы имени 
Ю.А. Гагарина именно 12 
апреля, в День космонавти-
ки, поэтому конечно же  мно-
гие мероприятия Гагарин-
ской вахты посвящены кос-
мической тематике. Это и 
викторина, и интеллектуаль-
ные игры, а ещё каждый год 
ученики 7-11 классов созда-
ют для электронного банка 

музея пре-
зентации о 
к о смон а в -
тах.  
     Традици-
онным де-
лом также 
стал ежегодный конкурс твор-
ческих проектов «Школа моей 
мечты». В этом году в этом 
конкурсе приняли участие 5А, 
5Б, 6А, 7Б, 7В. Ребята на суд 
жюри представили самые раз-
нообразные проекты от проек-
та «Мои увлечения» до проек-
та «Школьный дворик» - игро-
вой площадки для ребят на-
чального звена. 
     В рамках подготовки к Дню 
Рождения Школы в каждом 
классе прошли Открытые ме-
роприятия для родителей: 
По профориентации: Круглый 
стол «Дороги, которые   мы       
выбираем…» 8В, Круглый 
стол «Мой Выбор» 
Праздник чаепития «Teatime», 
4А класс. 
Творческий отчёт «Вот и ста-
ли мы на год взрослее…» 5Б, 
6А, 7А, 8А классы.  
Семейные «Весёлые старты» 
2А, 2Б, 4А, 4В, 7Б, 8Б, 9А, 10. 
И г р о в а я  п р о г р а м м а 
«Космический рейс», 7В, 11 
класс. 
«Именины круглый год!», 
«Прощание с азбукой», (1 
классы) 
Интеллектуальная игра «Мы 
летим к другим планетам!» (3 
кл.) 
«Музейная гостиная», 5А. 
    После проведения откры-

тых мероприятий каждый 

класс предоставил материал 

для помещения на сайте шко-

лы в  «Персональных странич-

ках».                     Н.В. Рыкова 
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Гагаринская вахта————————————————————————————————————

   Отгадайте, о какой замечательной традиции нашей школы идет речь: каждый 

год почти в одно и то же время (в середине апреля) проводится вечер, когда чест-

вуют учащихся, которые имеют успехи в учебе, спорте, культуре, организатор-

ской деятельности. Ну, что, отгадали?! Правильно! Я говорю об «Апрельских 

встречах», которые в этом году прошли 8 апреля. Я была там и все видела! 

 Зал был полон. Дети, роди-
тели, учителя - все были в 
прекрасном настроении, ко-
торое дополняла веселая, 
позитивная музыка. Торжест-
во началось с хорошей, но 
немного грустной песни о 
детстве, после которой на 
сцену вышли замечательные 
ведущие, чье слово остава-
лось с нами на протяжении 
всего вечера. Под гимн 
Пермского края торжествен-
но был внесен школьный 
флаг. Слово предоставили 
директору школы, О.Ю. Кул-
тышевой, которая произнес-
ла высокую и торжественную 
речь в адрес всех участников 
и гостей. Далее началось 
самое интересное: настал 
момент для награждения 
самых умных, которые учат-
ся только на 5. Эту честь 
предоставили заместителю 
директора О.М.Зориной и 

заместителю директора гостинич-
ного комплекса «Волна» М.П. Ти-
товой. В результате, в нашей 
школе званием «Отличник 2009» 
были удостоены 10 человек. По-
сле награждения свой номер 
представил цирковой коллектив. 
    Далее последовало награжде-
ние участников и победителей 
олимпиад муниципального, город-
ского и областного уровня. Де-
нежное вознаграждение предос-
тавил Чайковский Завод газовой 
аппаратуры. Для олимпиадников 
был исполнен народный танец 
«Калинка». 
 Елена Евгеньевна Сергеева на-
звала самых талантливых участ-
ников начальной школы, для ре-
бят исполнили музыкальный но-
мер игры на фортепиано. 
А сколько у нас активистов, пев-
цов, артистов, мы узнали от Н.В. 
Рыковой. Для них «Песенку про 
козлика» исполнил хор 1 «Б» 
класса - замечательный номер 

самых маленьких талан-
тов. 
 В.А. Кожухарь награжда-
ла спортсменов нашей 
школы, для которых му-
зыкальный номер» Пода-
ри улыбку» исполнили 
девочки из 4-х классов.  
  Чествование туристов 
предоставили О.Ю. Кул-
тышевой, которая вручи-
ла денежное вознаграж-
дение и замечательные 
подарки. Для них высту-
пила Смирнова Ольга из 
5 «А» класса с восточ-
ным танцем. На этом 
прекрасном штрихе на-
граждение самых умных, 
спортивных и талантли-
вых подошло к концу. 
    Вечер подошел к кон-
цу - но что-то было не 
сделано... верно! Оста-
лось представить тех 
великих и гениальных, 
не побоюсь этих слов, 
людей, благодаря кото-
рым наша школа славит-
ся талантами, умными и 
просто хорошими людь-
ми. Это наши учителя. 
Они те люди, вклад кото-
рых, наверное, самый 
важный в жизни тех, кто 
связал жизнь с 4 школой 
г.Чайковский.  
   В завершение, гостей и 
участников вечера пора-
довали бальным валь-
сом… Так завершились 
т р а д и ц и о н н ы е 
«Апрельские встречи» в 
честь Дня рождения шко-
лы. Я думаю все оста-
лись довольны от этого 
замечательного вечера. 

АлеКС 

Самые талантливые 
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руководитель Кокорина Светлана Юрьевна. У всех было замечательное, весеннее нару-

Крутое поколение———— —————————————————————————————

Четвертого ап-
реля в нашей 
школе проходили 
семейные старты 
«Спорт любить – 
сильным и здоро-
вым быть». В со-
ревнованиях при-
няли участие три 
команды – это 
команда 7-Б кл. 
«Семья», 8-Б кл. 
«Супер-класс» и 
9 - А  к л . 
«Девчушки-веселушки». 
Начиналось все с приветст-
вия команд. Наша команда, 
состоящая из четырех озор-
ных на вид девчонок, оде-
тых в пышные, короткие 
юбки выделялась своей 
непосредственностью – это 
Яковлева Ирина, Кошкаро-
ва Наташа, мама Гильмад-
диновой Саши - Юлия Ва-
лерьевна и наш классный 

руководитель Кокорина Светла-
на Юрьевна. У всех было заме-
чательное, весеннее настроение  
и море оптимизма. Итак, старт 
был дан, и команды начали со-
ревноваться. По спортивному 
залу пронесся шквал веселого 
настроения. Больше всех смея-
лась Виктория Александровна, 
выкрикивая, что наша Светлана 
Юрьевна лучше всех. Бурно бо-
лели за свои команды  Екатери-

на Викторовна и Ольга 
Владимировна. Силы ко-
манд были примерно оди-
наковые, но все, же побе-
дили  наши «Девчушки-
веселушки». Девиз ко-
манду 9-А кл. не подвел:  
« М ы  д е в ч у ш к и -
веселушки,  
М ы  д е в ч у ш к и -
хохотушки. 
Мы очень спортивные 
И очень активные!» 
Семейные старты за-

кончились, участники и их 
родители прибывали в 
отличном настроении. 
Все команды получили в 
подарок сладкие призы. 
От лица всех команд 

хотелось бы поблагода-
рить за отзывчивость и 
хорошую организацию 
Кожухарь Викторию Алек-
сандровну, студентов ин-
ститута физкультуры. 

9-А класс 

В рамках гагаринской вахты в классах прошли открытые мероприятия, посвященные дню рож-

дения школы. О том, как прошел спортивный праздник в 7Б, 8Б и 9А классах, рассказывают уча-

стники 9А класса. 

Каж- дый вторник наш 
1Б класс занимается лечеб-
ной физкультурой. У многих 
наших ребят была нарушена 
осанка. 
Занятия ведет студентка 

института физкультуры Вика 
Деева. Мы каждый вторник 
ждем ее с нетерпением. Так 
как занятия у нас проходят 
весело и интересно. Вика 
учит нас выполнять упражне-
ния, которые укрепляют 
мышцы спины и живота. Для 
хорошей осанки это очень 
важно. Упражнения нарисо-
ваны на карточках, чтобы мы 
их лучше запоминали повто-

ряли до-
ма. Еще, на 
лечебной 
физкульту-
ре, мы игра-
ем в игры. 
Вика дает 
нам домаш-
нее задание 
индивиду-
альные, каж-
дому она 
разработала упражнения 
для спины, глаз, ног. На за-
нятиях мы выполняем тес-
ты, чтобы узнать сильные ли 
у нас руки, спина, пресс, ка-
кие мы гибкие. 

Мы, первоклассники, всегда 
веселые и шумные, Вике не-
легко заниматься с нами. Но 
мы стараемся, чтобы стать 
стройными и здоровыми. 

1Б класс  
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Школьная жизнь————————————————————————————————————- 

Вот с такими названиями выступили две команды на школьном КВНе, посвященном дню рожде-

ния школы. Игра состоялась 10 апреля в 18-30 в актовом зале школы между командами учителей 

и сборной командой школьников. 

Участники к игре подошли от-
ветственно. Каждая команда 
придумала название и девиз. 
Ведущие выступали в роли за-
ботливых и приветливых хозяек. 
Как никак, но нашему общему 
дому исполнилось 48 лет. 
Но обо всем по порядку. В иг-

ре было много конкурсов, к ко-
торым каждая команда подходи-
ла по-своему. Так команда «… 
мракобесие» незнание детских 

песен заменяла 
танцевальными па. 
А «Школьный до-
зор» применил для 
«изображения кар-
тин» весь подруч-
ный материал, кото-
рый нашелся на 
сцене (и рядом с 
ней). 
В общем, скучно не 
было ни кому. Смех 
и шутки не прекра-

щались, и даже зрители бы-
ли вовлечены в общий про-
цесс. А пока команды гото-
вились, зрителей порадова-
ла своим выступлением Ма-
ша Чухланцева из 8Б клас-
са, с зажигательным танцем. 
Но всему подходит конец, 

результат полуторачасовой 
борьбы выглядит законо-
мерно: 86 баллов против 86. 
Победила дружба! 

 М.Н. Балабанова  

        Школьный дозор 

… мракобесие 

  Вот и наступил апрель ме-
сяц. Мы закончили первую 
учебную книгу «Букварь». Те-
перь все ребята нашего клас-
са знают буквы и умеют чи-
тать. 
6  а п р е л я  в  к л у б е 

«Олимпиец» прошел празд-
ник «Прощание с букварем». 
Мы читали стихи, разгадыва-
ли загадки, участвовали в 
веселых конкурсах. Родители 
для нас приготовили подарки 
– интересные книги. Теперь 
мы сможем самостоятельно 
их прочитать. 

Учительница Еле-
на Евгеньевна вру-
чила детям грамо-
ты: Тимофею, Але-
не и Жене за высо-
кую технику чтения; 
Илье – за самый 
аккуратный учебник. 
Наш праздник за-

кончился дружным 
чаепитием. Празд-
ник нам очень по-
нравился и мы хо-
тим сказать большое спасибо всем, кто участвовал в его 
подготовке. 

Учащиеся 1В класса, Елена Евгеньевна.  
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Гагаринская вахта————— — ——————————————————————————

В рамках гагаринской вахты в школе проходило много конкурсов. Конкурс «Золотое перо» выяв-

лял талантливых ребят в области литературного творчества, ребята рассказывали о своей семье, 

школе. 

12 апреля 1961 года была 
сдана в эксплуатацию школа 
№4. Эта дата совпала с пер-
вым полетом человека в кос-
мос. Этим человеком был 
Юрий Алексеевич Гагарин. 
За время существования 

школы в ней отучились очень 
многие жители нашего горо-
да. Среди бывших учащихся 
есть учителя нашей школы. 
В школе №4 учились Татья-
на Анатольевна Мерзлякова, 
Ольга Владимировна Двиня-
нина, Елена Евгеньевна Сер-
геева, Ольга Михайловна 
Зорина. 
В 1986 году пошел в  пер-

вый класс в эту школу мой 
папа Александр Батманов. С 
большим уважением мой 
папа вспоминает свою пер-

вую учительницу Т.А. 
Мерзлякову. Вспомина-
ет папа свой дружный и 
веселый класс, праздни-
ки, походы. Закончил он 
школу в 1994 году. Но 
со своими одноклассни-
ками встречается и те-
перь. 
Сейчас и я учусь в 

школе имени Ю.А. Гага-
рина в 4-м классе. Мне 
нравятся светлые и про-
сторные классы, друж-
ные ребята, добрые и 
заботливые учителя. 
Мой класс дружный. Я 

надеюсь, что все мы 
вместе закончим школу, 
которая стала для нас 
родной. 

Ксения Батманова,  
4В класс. 

Я считаю свою школу одной из 
лучших в городе. Школа дает мно-
го знаний и умений. 

Мои любимые предметы - музы-
ка и физкультура. На музыке мы 
учим песни, а на физкультуре ката-
емся на лыжах и играем в игры. 

Каждый день мы изучаем в шко-
ле что-то новое и интересное. 
Учиться, конечно, трудно, но ведь 
эти знания пригодятся нам, когда 
мы станем взрослыми. 

В школе мы находим себе дру-
зей, учимся дружить, любить и про-
щать. 

Я дорожу своей школой и всем 
говорю о ней только самые лучшие 
слова. 

Костромитина Олеся, 
ученица З-б класса. 

Я люблю свою школу. Ведь школа - это мир знаний. Меня учат хорошие учителя. Мои самые 
любимые предметы - русский язык, физкультура, музыка, ИЗО и труд. У меня в школе краси-
вый директор и учитель. А ещё у меня в школе хорошие подружки. 

Таня Безматерных, ученица З-б класса. 

Школа, в которой я учусь, построена в 1961 году. В 
этом году Ю.А.Гагарин полетел в космос, поэтому на-
ша школа носит его имя. 

В школе три этажа и много больших, светлых клас-
сов. Я учусь на первом этаже. Так же на этом этаже 
находятся музей, кабинеты медицинской сестры и пси-
холога, спортзал для начальных классов и библиотека. 

Мне нравится наша школа, потому что в ней учатся 
мои подруги. Преподают уроки много хороших учите-
лей. Моя учительница Ольга Павловна работает давно 
в этой школе. Она очень добрая, отзывчивая и всегда 
готова нам помочь во всем. 

Так же около школы есть большой стадион, зимой 
мы катаемся там на лыжах. А осенью и весной занима-
емся в спортивном зале. 

В школе есть столовая, в которой очень вкусно кор-
мят. 

Мне нравится школа, в которой я учусь, и поэтому я 
хожу туда с удовольствием. 

Мыльникова Даша, ученица З-б класса. 
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Навстречу знаниям———————————————————————————————————- 

 20 апреля в школе прошел 
II этап школьной научно-
практической конференции, 
где работало несколько сек-
ц и й .  Н а  с е к ц и и 
«Исследовательские работы» 
учащиеся 10 класса защища-
ли свои исследовательские 
работы по психологии, физ-
культуре, математике, русско-
му языку и другим предме-
там.  
На секции «Проекты» уча-
щиеся 5-7-х классов защища-
ли свои проекты. Особую ак-
тивность проявили учащиеся 
5-х классов, предоставив на 
суд жюри и участников наи-
большее количество творче-
ских проектов. Особо хочется 
отметить Бутымова Сашу, 
который представил 2 проек-
та. Учащиеся 7Б класса пред-
с тавили  ис следование 
«Досуговая деятельность», 
которое вполне можно дора-

ботать и представить на сле-
дующем этапе, уже полно-
стью проектом. 

Особенно понравился про-
ект «Детская пло-
щадка» 7В класса. 
Ребята разработали 
схему детской пло-
щадки для групп про-
дленного дня на тер-
ритории школы. Те-
перь дело осталось 

з а 
м а л ы м : 
просчитать 
б ю д ж е т 
площадки, 
« н а й т и » 
деньги и 
построить 
ее. 
Участникам 
п р о е к т о в 

при защите своих работ при-
шлось несладко, так как и 
жюри, и другие участники 
(особенно учащиеся 7-х клас-

сов) зада-
вали ребя-
там конст-
руктивные  

 
 
 
 
 
вопросы, давая реко-
мендации. Участни-
ками были представ-
лены продукты про-
ектов в виде презен-

таций, альбомов, макетов и 
т.д. Учащиеся 7-х   подходят 
к проектам уже более осоз-
нанно, разбирая проект «по 
полочкам». 
Хочется все ребятам – уча-
стникам пожелать дальней-
ших творческих задумок, 
мастерства, силы воли и 
упорства в достижении це-
ли. 

М.Н. Балабанова 

Апрель месяц был богат не только праздниками, но и региональными этапами олимпиад и кон-

ференций. 

Смирнов Дмитрий 10 класс 
участвовал в очном туре ре-
гиональной олимпиады по 
истории – вошел в десятку 
лучших. 
Гребенщикова Дарья 9Б 
класс участвовала в краевой 
научно-практической конфе-
ренции исследовательских 
работ учащихся, получила 
диплом III cтепени. 
Также в краевой научно-
практической конференции 

исследовательских работ 
учащихся выступали:  
Смирнова Ксения 11 класс 
получила похвальный отзыв; 
Кугушев Кирилл 10 класс – 
сертификат участия; 
Дербин Дмитрий 10 класс – 
сертификат участия; 
Макарова Ольга 4А класс – 
сертификат участия. 
Кульсинова Людмила 10 
класс участвовала в регио-
нальном юношеском конкурсе 
«Лидер в экологии» в направ-

лении «Я – организатор ак-
ции», получила диплом I 
степени. 
Мы всех ребят поздравляем 
и желаем дальнейших по-
бед!! 
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Крутое поколение———————————————————————————————————- 

     Ко «Дню птиц» Станцией юных натуралистов был объявлен конкурс «Защитим пернатых дру-

зей» среди городских и сельских школьников по номинациям «Наблюдение за птицами», 

«Литературное творчество о птицах», «Видео и фото съемка». 

В конкурсе приняло участие 
70 школьников, большинство 
из них – учащиеся младших 
классов. В субботу, 18 апреля 
на Станции юных натурали-
стов собрались ребята, кото-
рые, по мнению жюри, выпол-

нили лучшие работы. 
     В начале праздника ор-
ганизаторы рассказали о 
лебеде – птице этого года. 
Она занесена в Красную 
книгу и охраняется от ис-
требления. Но численность 
этой птицы растет очень 
медленно. 
      Потом, была викторина 
о птицах России. Ребята 

узнавали птиц по голосу, ла-
пам, клюву. После викторины 
для ребят была проведена 
экскурсия по зоопарку. Было 
очень интересно посмотреть 
на попугаев, змей, индюков. В 
больших аквариумах плавали 

рабы, была даже хищная пи-
ранья. В террариуме спали 
два крокодила. В зоопарке 
живут обезьяны, кролики, ди-
кообразы, павлины и многие 
другие удивительные живот-
ные. 
    После экскурсии состоя-
лось награждение победите-
лей конкурса. Из нашей шко-
лы в финал вышли перво-

классники: Мокрушин На-
зар 1Б, Ляпунов Илья 1В, 
Шорохов Сергей 1В.  По-
здравляем и желаем им но-
вых творческих успехов! 

Семья Мокрушиных,  
1Б класс 

В нашем классе прохо-
дили соревнования, по-
священные Дню рожде-
ния школы. Мальчики 
прыгали на скакалке, 
отжимались на кулачках,  
приседали. Девочки то-
же прыгали на скакалке, 
приседали и выпрыгива-
ли из положения сидя. 
Мы все очень старались. 
Первое место занял я и 
Мерзлякова Соня, вто-
рое место - Дунаев Ар-

Поздравляем—————————————Гагаринская вахта————————— —————

С днем рождения!  
Поздравляем 

майских именинников 
 

Елену Григорьевну Шиленкову, 
Надежду Петровну Ерлыкову 
Светлану Юрьевну Кокорину 
Светлану Садофьевну Азарову 
Наталью Викторовну Рыкову 
Людмилу Ивановну Яшенину 

 
Пусть каждый день несёт вам 

радость, 
Успех в труде, уют в семье, 
Пусть позже всех приходит 

 старость, 
Живите долго на земле! 

Желаем искренне, сердечно, 
Hе знать волнений и помех, 
Чтобы сопутствовали вечно 
Здоровье, счастье и успех! 

Редакция газеты 

тем и Дедова Женя, 
третье место – Карамы-
шев Дима и Конькова 
Катя.  Елена Владисла-
вовна – наш тренер, вру-
чила нам грамоты. По-
сле соревнований мы 
дружно пили чай с тор-
том и конфетами. Все 
ребята были очень до-
вольны. 

Тимофей Анютин, 
1В класс 

—————Краткие мгновения——————


