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Здравствуйте, наши дорогие читатели! 
 

     Перед вами второй выпуск школьной газеты «69 ярдов». Мы 
рады снова встретиться с вами. 
     Вот уже заканчивается первое полугодие  нового учебного 
года. За это время в нашей школьной жизни произошло много 
интересных событий, о которых мы и пытаемся вам рассказы-
вать со страниц газеты.     
     Мы все с нетерпением ждем наступления Нового года и ду-
маем, что же он нам принесет хорошего. С новогодним по-
здравлением обращается ко всем «жителям» нашей школы ди-
ректор – Дмитрий Витальевич. 
     В течение всей второй четверти проходили сначала школь-
ные, а затем районные олимпиады по основным предметам. 
Вашему вниманию мы представляем итоги олимпиад и интер-
вью с завучем Светланой Николаевной. 
     В каждом классе происходит что-то интересное – это и похо-
ды, экскурсии, викторины, конкурсы и т.д. Но мы никак не мо-
жем дождаться от вас сообщений, интересных историй, фото-
графий – все это обязуемся опубликовать в последующих номе-
рах. Не ленитесь и приносите заметки к нам и о ваших интерес-
ных историях узнают все ребята школы. 

До новых встреч и всех поздравляем с наступающим  
Новым 2014 годом!!! 



 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

 
 
   Сегодня мы хотим поговорить с вами о гимнастике. К 
видам гимнастики относятся: спортивная, художествен-
ная, акробатическая, эстетическая, командная, уличная. 
Оздоровительные виды гимнастики предусматривают вы-
полнение упражнений в режиме дня в виде упражнений 
утренней гимнастики, физкультуры, физкультминутки в 
учебных заведениях и на производстве. Существует не-
сколько видов оздоровительной гимнастики: 

 Гигиеническая гимнастика — используется для со-
хранения и укрепления здоровья, поддержания на 
высоком уровне физической и умственной работо-
способности, общественной активности. 

 Ритмическая гимнастика — разновидность оздоро-
вительной гимнастики. Важным элементом ритми-
ческой гимнастики является музыкальное сопрово-
ждение. 

     В нашей школе уже много лет работает детско-
юношеский спортивный клуб по художественной гимна-
стике «АЙСЕДОРА», который был основан 1 ноября 2011 
года. Занятия проходят под руководством квалифициро-
ванного наставника, с большим опытом работы - Хоменко 
Натальи Вячеславовны, тренера всероссийской категории. 
В клубе занимаются девочки, начиная с 3 лет. 
      Воспитанники регу-
лярно принимают учас-
тие в городских, все-
российских, междуна-
родных соревнованиях и 
турнирах, становятся по-
бедителями и призерами. 
      Клуб ежегодно проводит учебно-тренировочные, лет-
ние спортивно-оздоровительные сборы на берегу Черного 
моря. 
      Художественная гим-
настика – это пропаганда 
физической культуры и 
спорта, как важнейшая 
составляющая здорового 
образа жизни.  
     Наглядный пример того – что физкультура и спорт 
лучшее увлечение, которое помогает в дальнейшей жиз-
ни, воспитывает характер, волю к победе и другие поло-
жительные качества личности уже с малых лет. Любой 
желающий может прийти к нам в клуб. Мы вас ждем! 
 

Новогоднее обращение 
директора школы 

Дмитрия Витальевича 
 

 
Дорогие друзья! 

 
     Новый год – всегда своеоб-
разный рубеж между прошлым и 
будущим; тем, что уже сбылось, 
и тем, о чем мы пока мечтаем. В 
преддверии Нового года мы под-
водим итоги, строим планы, 
вспоминаем о своих главных за-
дачах. 
     2013 год был успешным для 
многих учеников и учителей. В 
школе состоялся ряд событий 
районного, городского и всерос-
сийского масштаба. Особенно 
радуют творческие успехи на-
ших ребят, которые на высо-ком 
уровне смогли продемо-
нстрировать свои способности. 
Конкурс музеев, парад Победы, 
Стартинейджер – эти и многие 
другие знаменательные события 
навсегда войдут в славную исто-
рию нашей школы. 
     2014 год ставит перед нами 
серьезные задачи по дальнейшей 
модернизации образовательного 
процесса. Уверен, совместными -
ьемся успеха! 
 
     От всей души желаю удачи во 
всех начинаниях, праздничного 
настроения и благополучия!   
       
 



 

         Олимпиада…  Это слово 
заставляло трепетать ещё древ-
них греков. Для наших предков 
это были спортивные соревно-
вания периодичностью в четыре 
года. Современный же толковый 
словарь определяет олимпиаду 
как спортивные, художествен-
ные, научные или в области дру-
гих знаний соревнования, смот-
ры, конкурсы.        
      Наши корреспонденты зада-
ли вопросы завучу по учебно-
воспитательной работе Скури-
хиной Светлане Николаевне о 
том, как прошли школьные и 
районные олимпиады в этом 
учебном году.  
    Корр.: Светлана Николаевна, 
как вы считаете, для чего нужны 
олимпиады? 
  Светлана Николаевна: По 
моему мнению, олимпиады 
нужны, для того чтобы у учени-
ков повышался интерес к изу-
чаемым школьным предметам. 
  Корр.: Расскажите, как прошли 
олимпиады в этом году? 
  Светлана Николаевна: В этом 
учебном году олимпиады про-
шли хуже, чем в предыдущем. 
Было много участников, но они 
набрали мало баллов. 
   Корр.: Олимпиады проводи-
лись по всем школьным предме-
там? 
  Светлана Николаевна: Олим-
пиа-ды проводились по всем 
предметам, даже по тем, кото-
рых нет в районных олимпиадах. 
     Корр.: Что необходимо ис-
править или что сделать в буду 
щем для лучшего проведения 
олимпиад?   
    

 
  Светлана Николаевна: Надо выбирать не всех ребят, а только тех
кто достоин участвовать в олимпиадах. 
  Корр.: Что бы вы пожелали ребятам, которые принимают участие в 
олимпиадах? 
   Светлана Николаевна: Овладевать новыми знаниями, например: ч
тать книги, ходить в походы, посещать экскурсии.
 

   Итоги школьных олимпиад 
Экономика  

1 место – Лоботов Дима (11 кл.) 
1 место - Быстрых Татьяна (10 кл.) 

Биология 
1 место -     Зубачев Иван (8 кл.) 
1-2  место - Палеев Дмитрий (9 кл.) 
                    Пейсатый А. (9 кл.) 
1 место - Сдобников Данил (10 кл.) 
1 место – Григорьева Алена (11 кл.) 

Химия  
1 место - Новосельцева А. (8 кл.) 
1 место - Быкова Кристина (9 кл.) 
1 место – Сурк(11 кл.) 
ова Александра(10 кл.) 
1 место - Елина Алена (11 кл.) 

Немецкий язык 
1 место - Мамедли Элгун (9 кл.) 
1 место - Суппес Диана (10 кл.) 

 Английский язык 
1 место - Полякова Люда (7 кл.) 
1 место -  Пугачева Полина (8 кл.) 
1 место - Зайцева Виктория (9 кл.) 
1 место - Ким Александр (10 кл.) 
1 место - Сидорова Ксения(11 кл.) 

Математика 
1 место - Баталова Мария (4 кл.) 
1 место – Рязанова Настя (5 кл.) 
1 место - Шаванда Алина (6 кл.) 
1 место - Селиванова Вика (7 кл.) 
1 место - Милаев Денис (8 кл.) 
1 место - Рыбина Оксана (9 кл.) 
1 место - Суркова А. (10 кл.) 
1 место - Макарова Анна  

Русский язык 
1 место – Рязанова Настя (5 кл.) 
1 место – Шаванда Алина (6 кл.) 
1 место – Доценко Таня (7 кл.) 
1 место – Новосельцева А. (8 кл.) 
1 место -  Воронова Вика (9 кл.) 
1 место - Каверзина Ксения (11 кл.) 

Литература 
1 место – Селиванова Вика (7 кл.) 
1 место – Милаев Денис (8 кл.) 
1 место – Воронова Вика (9 кл.) 
1 место -  Щелканова Юлия (11 кл.) 

 
 

 
 
 

Светлана Николаевна: Надо 
выбирать не всех ребят, а только 
тех, кто достоин участвовать в 
олимпиадах. 
  Корр.: Что бы вы пожелали ребя-
там, которые принимают участие в 
олимпиадах? 
   Светлана Николаевна: Овладе-
вать новыми знаниями. 
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Право 
      1 место - Сухарьков Дмитрий (10) 
      1 место – Макарова Анна (11 кл 
 
 

 
 
 
 
 

Физика 
1 место - Александрова Ангелина (7 кл.) 
1 место – Андреева Ланам (8 кл.) 
1 место - Аксюта Максим (9 кл.) 
1 место - Агровиченко Сергей (10 кл.) 
1 место - Беляков Андрей (11 кл.)  
Итоги районных олимпиад 
Математика 

1. Новосельцева А. – 28 место 
               Икрамов А.– 19 место 

2. Петрова Е. – 24,5 место  
3. Макарова А.– 22 место 

Физика 
1. Доценко Т.– 26 место 
2. Новосельцева  А. – 23 место 
3. Чепелин В. – 25,5 место 
4. Тарабрина Е. – 27,5 место  
5. Ли В. – 28 место  

ОБЖ 
1. Быкова К. – 26 место 
2. Лобанов – 26 место 

Английский язык 
1. Артюхова А. – 5 место 
2. Палеев Д. – 16 место 
3. Суслова М. – 10,5 место 
4. Чекмасова А. – 16 место 

Обществознание 
1. Милаев Д.– 27 место 
2.  
3. Воронова – 20 место 
4. Суркова А. – 25,5 место 
5. Макарова А. – 14,5 место 

Русский язык 
1. Доценко Т. – 29 место 
2. Новосельцева А. – 22,5 место 
3. Воронова В. – 18 место 
4. Петрова Е. – 29  место 
5. Матросова А. – 11 место 

Право 
1. Воронова В. – 26 место 
2. Сухарькова А. – 7,5 место 
3. Негуляева А. – 16,5 место 

Литература 
1. Селиванова В.  – 10,5 место 
2. Новосельцева А. – 25 место 
3. Воронова В. – 27  место 
4. Быстрых Т. – 28 место 
5. Чекмасова А. – 20 место 

География 
1. Рыбина О. – 26 место 
2. Сюткина Е. – 27 место 
3. Макарова А. – 28 место 

Химия 
1. Суркова А. – 22,5 место 
2. Макарова А. – 9 место 
3. Елина А. – 23,5 место 

Немецкий язык 
1. Якушев – 11,5 место 
2. Суппес Д – 8 место 



 

 
      Правила дорожного движения должен знать каждый чело-
век. Они очень важны. Ведь эти правила помогают сохранить  
самое главное - жизнь! 
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    Дереш 
Олеся Игоревна, 

классный руководи-
тель 8А класса 

 
     Есть в нашей школе 
интересный класс, кото-
рый решил стать ин-
спекторами дорожного 
движения и доносить до  

ребят, особенно начальной школы, основные 
правила дорожного движения. Как вы поняли – 
это ребята 8 А класса вместе с классным руково-
дителем Дереш Олесей Игоревной. 
      Ребята уже провели ознакомительные заня-
тия с учащимися начальных классов, в весенне-
летнее время выходили с ними на улицы города 
и помогали правильно выполнять правила до-
рожного движения. Ими была составлены па-
мятки по ПДД. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАГАДКИ 
Этот  конь не ест овса, 
Вместо ног два колеса. 
Сядь верхом и мчись на нем, 
Только лучше правь рулем  
 
 
Удивительный вагон,  
Посудите сами: 
Рельсы в воздухе,  
А он держит их руками. 
 

 
 
 

А для этого коня еда:  
бензин и масло, и вода. 
На лугу он не пасется,  
По дороге он несется. 

 
Памятка по ПДД в зимнее время 

 и при гололеде 
Учащиеся, будьте дисциплинированы на 

улице! Помните, что тормозной путь ав-
томобиля при гололеде 

возрастает во много раз!!! 
1. Ходите только по тротуару! Если тротуаров нет,  дви-
гайтесь по обочине  
навстречу движущемуся транспорту.  
2. Переходите улицу в местах, где имеются линии или 
указатели перехода, а  
где их нет — на перекрестках по линии тротуаров.  
3. Переходя улицу, посмотрите налево, а дойдя до сере-
дины — направо!  
4. На улицах и дорогах, где движение регулируется, пе-
реходите проезжую  
часть только при зеленом сигнале пешеходного светофо-
ра или разрешающем  
жесте регулировщика.  
5. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транс-
портом!  
6. Не устраивайте игры и не катайтесь на коньках, лыжах 
и санках на  
проезжей части улицы!  
7. Соблюдайте правила пользования городским 
 транспортом.  
8. Помните, что дорога в школу должна быть не корот-
кой, а безопасной.                                     
                                                             Отряд  «ЮИД». 
 



С 10 по 30 октября 2013 
года проходила ежегодная 
краевая благотворительн ак-
ция «Осенняя неделя доб-
ра».  

В этом году она прошла 
в рамках Всероссийского го-
да охраны окружающей сре-
ды, объявленного указом 
Президента РФ 10.08.2012 № 
1157.  
  Координаторами Осенней 
недели добра традиционно 
выступало движение КШП –
Штаб-квартира красноярско-
го регионального детско-
юношеского общественного 
движения «Краевой Школь-
ный парламент». 

Ребята нашей школы 
принимали участие в данном 
мероприятии.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В рамках Акции учени-

ки 7-11 классов совместно с 
учителями подготовили и 
провели Экологический ма-
рафон по станциям для на-
чальной школы. В ходе ма-
рафона было изготовлено 12 
коллажей из природного ма-
териала.   
   Ребята не только повысили 
уровень экологической гра-
мотности, но и приобре 

 
 

ли навыки по изготовле-
нию поделок из листьев, 
цветов, веток. Очень зна-
чимым и интересным со-
бытием стал урок эколо-
гического просвещения, 
проведенный в 7 А классе 
гостями с ТЭЦ-3 (пред-
ставители руководства, 
экологи). Ребятам расска-
зали о принципах работы 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ТЭЦ, о воздействии на 
окружающую среду, отве-
тили на вопросы. По ходу 
урока были показаны ин-
тересные презентации, 
вручены буклеты. 
     Но самым масштабным 
и значимым событием не-
дели стала подготовка 
участка, клумб к зимнему 
периоду. Ребята, родители 
и учителя убирали засо-
хшие стебли цветов, со-
бирали семена для посад-
ки следующей весной, пе-
рекапывали клумбы и вы-
саживали тюльпаны, что-
бы они успели распус-
титься к празднику 9 мая.  
   Ученики, ежегодно 
принимающие участие в 
облагораживании школь-
ного участка, бережно от-
носятся к результатам со-
вместного труда.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жители микрорайона вы-
сказывают слова благодар-
ности, поскольку всегда с 
удовольствием проводят 
время на нашем школьном 
дворе – гуляют с ребятиш-
ками, занимаются спортом, 
а в летний период даже за-
горают.  

Мы уверены, что до-
брые дела должны проис-
ходить круглогодично. 
Однако подобные Акции 
побуждают включаться в 
совершение добрых по-
ступков всех, кто раньше 
об этом не задумывался, но 
при этом имеет время, 
возможности, а самое 
главное – желание делать 
добры  е дела.  

 
Добром наполни этот мир,  
И пусть тепло всех греет светом!  
Творить добро – душевный пир,  
Что и в мороз нам дарит лето. 
Пора душевного рассвета,  
В нас расцветает от добра.  
И пока крутится планета,  
Добро нас будит ото сна.  
Слова – ничто, дела – вот важно,  
Дела – наполни добротой.  
Добро твори неистово, отважно,  
К каждому делу подходя с душой!  
Ты это можешь – это просто,  
Возьми да сделай, не ленись.  
Когда кругом все – сухо, черство, 
Любовью ты со злом борись!  
 



    Сказка – это волшебный мир, в который мы 
часто погружаемся. Мы испытываем чувство 
грусти, радости... Сказка - это чудо!  
     Слово «сказка» засвидетельствовано в пись-
менных источниках не ранее XVII века. От сло-
ва «каза́ть». Имело значение: перечень, список, 
точное описание. Современное значение приоб-
ретает с XVII—XIX века. Ранее использовалось 
слово баснь. Слово «сказка» предполагает, что о 
нём узнают, «что это такое» и узнают, «для че-
го» она, сказка, нужна. Примечательно, что и 
сага, и сказка несут в себе колоссальную ин-
формационную составляющую, передаваемую 
из поколения в поколение, вера в которую зиж-
дется на уважении к своим предкам. 
     Школьный фестиваль сказок стал уже тради-
ционным, так как проводится не в первый раз. 
Инициатором этого мероприятия, как говорят, 
был Дмитрий Витальевич. Именно с его идеи 
родился не просто фестиваль сказок, а именно 
конкурс актерского мастерства.   
    В этом году в фестивале приняли участие 
почти все классы. 

     В начальной школе победителями стали 
следующие классы 

 гран-при -  2Б «Маша и медведь» 
1 место – 3Б «Мойдодыр» 
2 место – 4В «Три поросенка» 
номинации: 
Самые старательные исполнители -  
2В «Колобок» 
Самая поучительная сказка – 
1Б «Мартышка Маришка» и 3А «Журавль и    
       цапля» 
Самые артистичные исполнители –  
2А «Колобок» 
Самая добрая сказка –  
1А «Волк и семеро козлят» 

Самая волшебная сказка 
     3В «Старик и волк» 
 
 
 
 

 
 

 

Сказка, наиболее близкая к теме – 
4Б «Кот и лиса» 
Самая умная сказка –  
А «Три поросенка» 

 
Среди 5-11 классов места распределились следую-
щим образом: 

1 место – 11А «Горшок»  
2 место – 5а «Петрушка-иностранец» и 
                  9А «Сказка о попе и работ- 
                  нике его Балде» 
3 место – 10А «Сказка про жабочку, да 
                  на новый лад» 
номинации: 
Самые старательные исполнители – 
7А «Лесная история»  
Самая поучительная сказка –  
5Б «Курочка-ряба» 
Самые артистичные 
9Б «Сказка о рыбаке и рыбке (экологическая) 
Самая добрая сказка –  
6А «Репка» 
Самая волшебная сказка – 
7Б «Федорино горе» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
  
ли навыки по изготов-
лению поделок из ли-
стьев, цветов, веток. 
   Очень значимым и 
интересным событием 
стал урок экологиче-
ского просвещения, 
проведенный в 7 А 
классе гостями с ТЭЦ-
3 (представители ру-
ководства, экологи). 
Ребятам рассказали о 
принципах работы 
ТЭЦ, о воздействии на 
окружающую среду, 
ответили на вопросы. 
По ходу урока были 
показаны интересные 
презентации, вручены 
буклеты. 
     Но самым мас-
штабным и значимым 
событием недели ста-
ла подготовка участка, 
клумб к зимнему пе-
риоду. Ребята, родите-
ли и учителя убирали 
засохшие стебли цве-
тов, собирали семена 
для посадки следую-
щей весной, перека-
пывали клумбы и вы-
саживали тюльпаны, 
чтобы они успели рас-
пуститься к празднику 
9 мая.  
   Ученики, ежегодно 
принимающие участие 
в облагораживании 
школьного участка, 
бережно относятся к 
результатам совмест-
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И пусть тепло всех греет светом!  
Творить добро – душевный пир,  
Что и в мороз нам дарит лето. 
Пора душевного рассвета,  
В нас расцветает от добра.  
И пока крутится планета,  
Добро нас будит ото сна.  
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Дела – наполни добротой.  
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ного труда.  
 

16 декабря в нашей 
школе состоялась встреча 
с юными художниками 
Центра Дополнительного 
образования города Лесо-
сибирска в рамках кон-
курса художественного 
творчества  «Под знаком  
Андрея  Поздеева». 
       В течение месяца ко-
миссия конкурса и уча-
щиеся нашей школы не 
только любовались худо-
жественными произведе-
ниями лесосибирцев, но и 
участвовали в голосова-
нии на самую лучшую 
картину.  
       На выставке представ-
лены работы ребят из  
изостудии "Перспектива", 
педагог Мутовина Марина 
Николаевна,  всего 50 жи-
вописных  и графических 
работ.   
      Работы ребят из мас-
терской  "Чудесный узе-
лок", педагог Вера Нико-
лаевна Черных, которые 
продолжают традиций 
русского  декоративно-
при-кладного  искусства. 
В этих работах  уважение 
к истории своего народа, 
интерес и любовь к худо-
жественному творчеству 
наших предков и продол-
жение традиций  народно-
го искусства. 
      Керамика – один из са-
мых древних художест-
венных 

 
 
 

остается любимым мате-
риалом юных художников. 
Глиняная скульптура, 
обожженная в огне, приоб-
ретает новые свойства и 
становится произведением 
искусства.  Работы ребят из 
объединения «Керамика», 
педагог Качанова Людмила 
Петровна  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По итогам конкурса были 
награждены победители по 
возрастным группам и тех-
никам: гуашь, цветной ка-
рандаш, пастель, крупа, 
пластилин, гелиевая ручка 
(впервые),  холст и графика.       
       Награждала ребят По-
кровская Наталья Игоревна, 
доцент кафедры Краснояр-
ского государственного ху-
дожественного института. 
     Со словами приветствия 
к участникам мероприятия.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

обратился профессор Крас-
ноярского государственного 
художественного института  
Теплов Валентин Павлович. 
    После награждения дирек-
тор нашей школы Чеменев 
Дмитрий Витальевич выра-
зил слова благодарности 
участникам Лесосибирского 
Центра Дополнительного 
образования, который пре-
доставил такие прекрасные 
работы. 
    Дмитрий Витальевич от-
метил, что несмотря ни на 
что наша встреча состоя-
лась, и она важна и для ле-
сосибирцев, и для нашей 
школы. 
    Для всех присутствую-
щих прозвучала прекрасная 
песня в исполнении учени-
цы 7 А класса Зеленюк Ма-
рии. 
      В нашем празднике при-
няли участие вдова А.Г. По-
здеева и его друзья: красно-
ярские художники, писате-
ли, знаменитые спортсмены. 
   Такое замечательное меро-
приятие стало возможным 
благодаря руководителю му-
зея «Доброго человека» - Ва-
гановой Татьяне Владими-
ровне. Большое ей спасибо. 
С нетерпением ждем новых 
праздников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение ноября и декабря проводился конкурс талантов, ставший уже традиционным среди уча-
щихся нашей школы. Основная цель данного конкурса – выявить талантливых ребят, дать им возмож-
ность  проявить свои творческие способности. 

Особенностью конкурса этого года является то, что выступать вместе с учащимися могли и родите-
ли, и учителя. 

В конкурсе были выделены следующие номинации: 
 Чтецы (стихи, проза); 
 Исполнение на музыкальных инструментах; 
 Хореография, танцы. Оригинальный жанр (художественная гимнастика, пантомима, фокусы, акро-

батика). Театральная миниатюра (юмористические постановки, инсценировки); 
 Вокал. 

В каждой номинации определялся победитель среди учащихся 1-4 и 5-11 классов. А 24 декабря со-
стоялся гала-концерт из лауреатов и победителей конкурса, приуроченный к празднованию Нового года. 

Знакомьтесь с победителями конкурса:     
Начальная школа:   

 Номинация «Вокал» 
         гран-при- Анастасия Лобанова, Валерия Чикова,  
                          Федорович Василиса «Школьный рэп» 

1 место - Самира Аскарова «Пропала собака» 
1 место - Грубова Даниэлла «Перемена» 

  Номинация «Чтецы» 
         гран-при - Орлова Дарья «Стрекоза и муравей» 
         1 место – Кабак Юлия «Перемена» 
  Номинация «Игра на музыкальном инструменте» 
         1 место – Орлова Дарья «Красная шапочка на канате  
                          и волк» 
  Номинация «Танец. Хореография. Гимнастика» 
         1 место – Танцевальная группа 3б «Давай, Россия» 
          

Средние и старшие классы: 
  Номинация «Чтецы» 
         гран-при – Усачева Валерия, Григорьева Екатерина  
                            композиция «Россия» 

1 место – Телесницкая Полина «Волк на псарне» 
1 место - Поздняков Александр «На распутье» 

  Номинация «Вокал» 
         гран-при- Полежаева Настя «Лети, перышко» 

1 место – Зеленюк Маша «Winter Wonderland» 
2 место – Болсуновская Диана «Лесной олень» 

    Номинация «Игра на музыкальном инструменте» 
         1 место - Каверзина Ксения Исполнение под гитару 
  Номинация «Танец. Хореография. Гимнастика» 
         Гран-при- Гусева Екатерина «Танцевальная композиция» 
        1 место - Панина Кристина «Танцевальная композиция» 

Над выпуском работали: 
Редакторы: Новосельцева Анжела, Долгушин Егор 

Корреспонденты: Даргевич Снежана, Ткачев Олег, Иониди Настя, Рязанова Настя, 
Даргевич Миша, Бадулина Алиса, Грийцаровская Соня, Милаев Денис 

Корректор: Добрякова Ольга Федоровна 
Руководитель объединения: Тымко Татьяна Андреевна 


