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ЧИТАЙТЕ В 

НОМЕРЕ: 

Дарите добрые слова 

Дарите добрые слова, 

От сердца чистого дарите! 

Ведь наша жизнь так коротка. 

Вы дальше жить всем помогите! 

Дарите тем, кто одинок 

И тем, кто счастлив, жизнь проходит. 

А вечной ДОБРОТЫ урок 

Всегда признание находит. 

Дарите добрые слова… 

Что наша жизнь? Одно мгновенье! 

И точно, кто-то ждет всегда 

Когда на нас найдет прозренье. 

Дарите добрые слова… 

Прошу дарите без стеснения. 

Любому доброта нужна, 

Любому нужно окрыление! 

А мы стесняемся порой 

От всей души дарить признанья 

И остаемся за стеной 

Обид, забот и ожиданья. 

Дарите добрые слова 

Всем - незнакомым и любимым. 

Дарите добрые слова, 

Чтоб сделать этот мир красивым!      

                                       Илья Евтеев 

29 ноября  2015 г — День Mатери!  

С праздником, дорогие МАМЫ! 
День матери  - один из тех праздников, которые боятся слу-

чайно пропустить в суете повседневных забот. Этот праздник 

посвящен самой любимой и самой главной женщине, подарив-

шей возможность жить и радоваться жизни. 

 

Мама - как это прекрасно звучит!  

Это милое, близкое каждому слово.  

Мама - это слово конечно не ново,  

Но для каждого в мире священно оно,  

Хоть и создано было то слово давно...  

И пусть ты не знаешь других языков,  

Скажи это слово, поймут все тебя -  

У каждого есть мама своя.  

И знай, это слово известно везде -  

Оно ведь едино в любом языке!  
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События месяца 

Хореография - это движение вперед. 
   С нашим хореографическим коллективом  «Фантазия» мы от-

правились на VII Всероссийский  танцевальный  турнир «Dance 

Life», который проходил в городе Волгограде. Старшая группа 

стала золотым призером  хореографического конкурса. Конечно, 

огромное спасибо, хочу сказать нашим любимым педагогам:  

Стицюк Татьяне Витальевне  и  Крупенниковой Эмилии Серге-

евне за огромную работу и  усердный труд.  Благодаря им,  мы 

получаем  эти награды и заслуги. Мы их очень любим и уважаем. 

Сам конкурс нам очень понравился. Хорошая организация этого 

мероприятия, ребята никогда не сидели на месте. Были тематиче-

ские вечеринки, на которых нас окружали общительные и друже-

любные коллективы из других городов. 

Спасибо большое за все репетиции, которые не прошли зря. 

Вспоминаются яркие моменты из поездки, как пели все дружно в 

автобусе и когда мы ехали в поезде обратно в Самару с Кубком 

победителей. Хореография для нас - это движение вперед. Класс - 

это наш второй дом. Педагоги - вторые родители. Спасибо вам 

огромное за все! 

Ким Саша,10А класс 

ПФО по синхронному плаванию 

   В ноябре 2015 г. в Самаре прошло первенство ПФО по син-

хронному плаванию. Приехали  более 200 спортсменок из раз-

личных регионов Российской Федерации. Выступления проходи-

ли на самарской воде, в бассейне СамГТУ. Соревнования про-

шли среди молодых спортсменок в трех возрастных категориях: 

до 12 лет, 13-15 лет и старше 15. Совместно с жюри и партнера-

ми PROFLIN поддержал сильнейших спортсменок, отметив кра-

соту и изящество наших синхронисток! Первые три места в 

групповых выступлениях и дуэтах делили участницы из городов 

Набережные Челны, Самара и Нижнекамска. Все команды оказа-

лись сильными и разделяли их на пьедестале награждения всего 

десятки баллов.  

Галдина Лера, 8В класс 
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А в это время в начальной школе... 

В День Матери ученики 3Б  и 4А классов провели инте-

ресные уроки, посвященные мамам  и написали сочинения 

про  своих мам. 

   Моя  мамочка очень терпеливая, добрая, энергичная, уникаль-

ная и очень-очень заботливая! Моя мама очень вкусно готовит. 

Мамина профессия - бухгалтер. У меня с мамой очень много 

общего. Моя мама самая лучшая и я еѐ очень - очень сильно 

люблю! 

Буянова Кира, 3Б класс 

   Мамочка для меня самая красивая на свете. У неѐ светлые 

волосы, добрые и ласковые глаза. Они всегда смотрят на меня с 

любовью. У мамочки волшебная улыбка. Она улыбнѐтся, и я 

забываю все свои беды и печали. У мамы тѐплые, ласковые и 

нежные руки. Я стараюсь никогда не огорчать свою маму. Хочу 

ей всегда помочь, порадовать своими оценками и достижения-

ми.    Моя мама всегда поймет и поможет.  Я хочу, чтобы она 

никогда не болела, чтобы она была счастлива, чтобы сбывались 

все ее мечты. Я ее очень люблю и всегда буду о ней заботиться. 

Саблин  Саша, 3 Б класс 

                                                                                                                                    

   Моя мамочка - мой верный друг, я могу доверить ей все свои 

секреты. Моя мама самая лучшая, потому что она заботливая, 

добрая, весѐлая, рядом с ней мне всегда светло, уютно и тепло. 

У неѐ самое верное и преданное сердце. Она подарила мне 

жизнь. Спасибо, мамочка, тебе за все! 

Казакова Мария, 3Б класс 

РАЗГОВОР О МАМЕ 

От чистого сердца, простыми словами,  

Давайте, друзья, потолкуем о маме. 

Мы любим ее, как хорошего друга,  

За то, что у нас с нею все сообща,  

За то, что когда нам приходится туго,  

Мы можем всплакнуть у родного плеча. 

Мы любим ее и за то, что порою  

Становятся строже в морщинках глаза.  

Но стоит с повинной прийти головою -  

Исчезнут морщинки, умчится гроза. 

За то, что всегда без утайки и прямо  

Мы можем доверить ей сердце свое.  

И просто за то, что она - наша мама,  

Мы крепко и нежно любим ее. 

                                  Нина Саконская 
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У нас к Вам серьѐзный разговор 

Многодетная семья - почему люди на это решаются? 

- Очень любят детей, хотят большую дружную семью.  

Как вы все успеваете в большой семье? 

- В большой семье все вокруг друг другу помогают. 

Как дети относятся к тому, что их много? 

- Детям бывает непросто. 

Многодетная семья -  чего больше в этом, счастья или про-

блем? 

- Конечно счастья. 

Как управляетесь с детьми, на что уходит время? 

- Виртуозно. Время уходит на жизнь. 

Кто больше занимается с детьми? 

- Мама. 

Как распределяются обязанности в семье? 

-. Обязанности лежат на всех. 

Какими качествами характера должна обладать  мать? 

- Прежде всего, терпением и чувством юмора, а еще ответ-

ственностью и изобретательностью. 

Какие у Вас в семье есть традиции? 

-Вся семья соблюдает обряды святочных гаданий. А летом мы 

ходим в поход на байдарках.  

Что пожелаете всем мамам? 

- Побольше детей! 

Интервью взяла у своей мамы Цапаева Даша, 8В класс 

Многодетная семья - почему люди на это решаются? 

- Семьи многодетные – это не количественный, а качественный 

скачок, это совсем другое отношение к жизни. Дети – это наши 

батарейки, они нас заряжают энергией, молодостью. 

Как проходит  день в семье? 

- Пролетает со скоростью света… 

Как вы все успеваете в большой семье? 

- Взаимопомощь – без этого фактора сложно все успеть. И, 

конечно, четкий распорядок дня. 

Как дети относятся к тому, что их много? 

- У них нет другого выбора, но говорят, что весело! 

Многодетная семья  -  чего больше в этом, счастья или про-

блем? 

- Для меня больше того, что я сама хочу видеть и ощущать.  

Как распределяются обязанности в семье? 

- Старшие помогают младшим, и конечно, маме. 

Как делите любовь между всеми детьми? 

- Для меня – мать – это свеча и если она не потухшая, а горит 

любовью, то пламенем своим может зажечь много свеч, любви 

хватит на всех… Делить любовь нельзя, надо просто любить! 

Какие у Вас в семье есть традиции? 

- Мы любим собираться всей семьей за воскресным и празднич-

ным столом, общаться, и конечно, вместе путешествуем. 

Что пожелаете всем мамам? 

- Мама должна быть счастливой, прежде всего это  передает-

ся детям. Желаю, чтобы дети были лучшим стимулом для Ва-

шего развития. И конечно, всем  крепкого здоровья, терпения и 

бодрого настроения! 

Интервью взял у своей мамы Бахтияров Алим, 8В класс 

 

Самый добрый и душевный праздник на свете 

— День Матери! Хотим поздравить всех мам, 

с гордостью носящих это почетное звание.  

Пусть Ваша душа сверкает ярче всяких звезд! 

Каждый день пусть будет наполнен радостны-

ми и приятными событиями!  

Счастья, здоровья, благополучия, душевного  

спокойствия и любви! 
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Литературный альманах 

Моя семья - огромное богатство! 

   Важнейшая ценность в жизни человека – это его семья. Это 

самые близкие люди, которые окружают меня, разделяют мои 

взгляды и убеждения, с неподдельным интересом относятся к 

моим начинаниям.  И готовы поддержать мои авантюрные идеи.  

Радостно  осознавать, что мои победы и достижения родные 

встречают ликованием и гордостью за меня, превращая это в 

семейный  праздник. Может быть, поэтому о своих успехах я, 

прежде всего, рассказываю родным. И столь же чудесно радо-

ваться их свершениям.  А еще я очень люблю делать для них 

сюрпризы. Мне всегда необходимо знать, что в трудную минуту 

моя большая семья поддержит и посочувствует. 

   А как же бесценны семейные традиции! Каждый год летом мы 

всей семьей отправляемся в поход на байдарках. Это настолько 

увлекательно, что к нам нередко присоединяются наши друзья! 

   Нам никогда не бывает скучно, потому что нас много,  и мы 

очень разные: каждый как целая планета, а все вместе - наша 

собственная галактика. 

   И как бы не менялась моя жизнь, я точно знаю - эта незримая 

связь с моей семьей никогда не прервется. 

Цапаева Даша, 8В класс 

Моя большая, дружная семья. 
   Что такое слово «семья»? Оно означает «семь Я», именно в 

такой семье, которая состоит из семи человек,  живу я.  Семья – 

это не просто люди, которые имеют с тобой родство. Они не 

просто дают тебе жизнь, они закладывают в тебя основу лично-

сти, основу всего, что с тобой произойдет в будущем. Огромное 

богатство – иметь семью: родителей, братьев и сестер, бабушек 

и дедушек. Для каждого человека эти люди являются частичкой 

его души, тела, мыслей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   Хочу рассказать вам о своей семье, сказать, что она замеча-

тельная, это значит, ничего не сказать, но не будем забегать 

вперед, обо всем по порядку. Начну с того что наша семья не-

обычна уже потому, что нас у мамы и папы пятеро! Представля-

ете? Давайте знакомиться: мой папа Владимир Ильич – боль-

шой юморист, как только подвернется случай, забавной шутки 

не миновать, моя мама Татьяна Владимировна, очень добрая, 

активная, инициативная. Мою младшую сестру тоже зовут Та-

тьяна. Часто нас спрашивают, путаем ли мы их? Нет. Чаще пу-

тают мое имя Наташа и сестры Маши. Еще у меня есть братья 

Антон и Артем. Артему не еще шести лет, ни дня не проходит 

без того, чтобы этот хитрец что-то не совершил. Антон – это 

мой старший брат, он учится со мной в одной школе, но видим-

ся мы с ним только дома. Из-за того что семья наша большая, то 

у наших родителей много забот и хлопот, но мы все с удоволь-

ствием помогаем им, кто как умеет. С восьми часов вечера мы с 

Антоном заняты с детьми, кормим, купаем, ставим аудиосказки 

или мультики, в зависимости от дня недели. Вечера у нас всегда 

проходят одинаково, а в  выходные мы ездим зимой на лыжах, в 

кино, цирк, а летом чаще всего в парк. Всей семьѐй мы любим 

отмечать семейные праздники. 

   Семья – это самые дорогие и близкие люди. Ведь семья - это 

коллектив и атмосфера в семье должна создаваться всеми еѐ 

членами. Взаимопомощь, забота о каждом, доброта, создают в 

нашей семье тепло и уют. С понятием дома и семьи связаны 

наши первые представления о мире, любви и заботе. Я очень 

люблю свою большую и дружную семью! 

Матвеева Наташа, 7А класс 

День матери - это Международный праздник почитания матерей.  День матери в России очень молодой праздник. 

Материнский труд стал цениться и восхваляться, этот праздник  очень важен для каждой женщины в нашей 

стране. Сложно сказать, скольких нежных и ласковых слов достойны наши матери. Основой любой семьи являются 

наши матери. Только мама способна на пожертвование себя ради детей, преданность матери просто поражает, они 

готовы простить любой проступок своих детей. Они дарят  нам безграничную любовь и заботу. Мы стали забывать, 

кто по ночам не спал, когда мы болели, кто отдавал последние, чтобы мы смогли учиться и хорошо жить.  

В день матери  вспомните, кому вы обязаны жизнью.  
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Знай наших! 

В соревнованиях семейных команд Промышленного райо-

на «Папа, мама, я - спортивная семья»   2 место заняла 

семья Ленец. Поздравляем с победой! 

Дебаты Карла Поппера с элементами политического кейса 

   Дебаты - это четко сконструированный и специально организо-

ванный  обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным 

темам.  Дебаты - это интеллектуальная игра, представляющая 

собой  форму дискуссии, которая ведется по определенным пра-

вилам. Суть дебатов заключается в том, что две команды выдви-

гают свои аргументы и контраргументы по поводу предложенно-

го тезиса, чтобы убедить членов жюри  в своей правоте и опыте 

риторики.  Политические дебаты дают нам возможность подойти 

к рассмотрению текущих событий, имеющих прямое отношение 

к нашей повседневной жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   В ноябре мы участвовали в дебатах в ЦВР «Крылатый» по  

теме «Самара - город будущего»,  готовили вопросы:  

«Самарской молодежи - современные музеи» и  «Сдача норм 

ГТО - путь к здоровому обществу».  Нашу школу представляла 

команда из 3-х  человек: Алтунина  Юлия (11Б), Мурзина Кри-

стина (11Б) и Устинова Виктория (8Б). Нашими руководителями 

были зам. директора Вознюк Н.В. и педагог- психолог Дырина 

О.А., а также у нас была группа поддержки: Бердяева Ксения 

(8Б) и Леонтьева Екатерина (8Б). 

   Участие в дебатах - это отличный опыт. На  дебатах человек 

учится четко и аргументировано  доказывать свою точку зрения, 

убеждать людей в своей правоте, отстаивать  мнение не с помо-

щью силы и унижений личных качеств, а пытаясь убедить чело-

века с помощью фактов и аргументов, что поистине является 

незаменимым опытом в жизни. Также дебаты способствуют раз-

витию разных фактов и качеств человека. Участвуя в дебатах мы 

многому научились, получили  новые знания,  опыт и положи-

тельные эмоции, хотя очень переживали. И  особенно замеча-

тельно, то, что это не конец, и мы сможем продолжать разви-

ваться, участвуя в дебатах и не только! 

   Устинова Вика, 8 Б класс 

Грация и спорт 
   Когда мама привела меня в гимнастику, мне было 3 года. Сна-

чала я плакала и не хотела тренироваться, но потом я поняла, что 

это моя жизнь. Я хотела учиться чему-то новому, несмотря на 

знаменитых гимнасток. На самых первых соревнованиях я заняла 

1 место. 

   За эти годы я поняла, что такое боль, страх, радость, слезы (как 

радости, так и печали). Перед спортсменками стоит довольно 

непростая задача: они должны чувствовать ритм, подбирать к 

нему выразительные движения. Другими словами: гимнастки  

должны воспитывать в себе  эстетическую духовность. 

   Сначала я выступала в личном упражнении,  но в 2011году я 

вступила в лучшую команду Самарской области. За эти года мы 

были за границей в Турции, Украине, США, Германии, Чехии, 

Венгрии, Израиле… 

   Мне многие задают вопрос, почему я не бросаю этот вид спор-

та. Потому что, несмотря на то, что у меня много травм, мне тя-

жело и больно, вы просто представить себе не можете, как это 

здорово  стоять на пьедестале, когда тебе вешают медали на шею 

и пожимают руку в знак уважения. 

   Как и у каждого человека, у меня есть цель, к которой  я стрем-

люсь. Моя цель – это стать мастером спорта международного 

класса, стать тренером и учить детей не как делать какое-то 

упражнение, а учить детей ставить цели, делать все в удоволь-

ствие, ну и тренировать. 

   Гимнастика – принцесса спорта. Я гимнастка! И я люблю 

спорт! 

 Мадакалова Соня, 8 В класс     
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Дни пролетели незаметно. 
   В нашем городе проходи сборы «Профессиональные старты», 

на котором собрались ребята из разных городов нашей великой 

страны, и ребята из  школ нашей Самары. Наша школа тоже 

участвовала, и я входила в состав нашей школьной делегации. 

   Длились сборы 5 дней (с 31 октября по 4 ноября). Кажется, 

что это очень долгое время, но это далеко не так.  Дни были 

настолько насыщенными, что в итоге, нам хотелась все больше 

и больше, но… 

   Рассказать, что было самым увлекательным и крутым я могу, 

но тогда это будет неуважительно по отношению к другим, 

невероятно интересным и увлекательным моментам. 

   Пожалуй, одни из самых запоминающих моментов на сборах, 

которые отложились в душе, это стратегическое планирование 

своего проекта. На этом курсе мы на практике вырабатывали 

свои проекты и усовершенствовали их до идеалов. Это огром-

ный опыт для будущего развития своей карьеры.  

   Другой  день  сборов был  посвящен «профориентации». Что 

же было интересного здесь? Чтобы понять, что ты хочешь от 

своей будущей профессии, и кем ты хочешь стать в будущем.  

Нам было представлено несколько профессий «человек-

человек»: социальный работник, логопед, педагог-предметник, 

социальный педагог, психолог, госслужащий и вожатый. Из 

этих профессий ты выбираешь для  самое близкое (4 профес-

сии) и идешь на мастер-классы, чтобы понять, что  представля-

ет  та или иная профессия.   

   Это далеко не все, было еще немало интересного. Я много 

узнала нового и поняла, что человек сам властен над своими 

желаниями. 

Крюкова Настя, 9Б класс 

«Волжские берега—2015» 
В  дни осенних каникул наш город Самара принимал участие в 

проекте «Профессиональные старты». Наконец-то и на нашей 

самарской земле стартовал Всероссийский проект 

"Профессиональные старты", и в этот раз слет самых активных 

участников в Самаре носит название "Волжские берега".  150 уче-

ников со своими руководителями приняли участие в проекте. У 

нас в гостях были ребята с руководителями из разных городов 

России: Самары, Краснодара, Липецка, Тулы, Волгограда, Чебок-

сар, Уфы и других городов. А также была делегация  нашей 154 

школы: Жуков Егор (11А), Зотова Даша (11А), Курницкая Алена 

(10А), Крюкова Настя (9Б), Голушкова Вика (9В), Крюкова Даша 

(9В), Устинова Вика 8(Б), Бердяева Ксюша 8(Б) и руководители: 

Дырина О.А. и  Коромысленко Е.Г., и школы № 139, № 10, гимна-

зии № 3 и другие. В программе были дни перезагрузки, стратегии 

развития города,  личностного и профессионального ро-

ста,  знакомились со специалистами разных профессий, был день 

равных возможностей. Учащиеся получили много знаний, которые 

им  будут необходимы  в жизни для развития собственной лично-

сти. По окончании проекта все получили сертификаты 

и  огромное количество положительных эмоций, встретили ста-

рых и приобрели новых друзей.  
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Осенние старты 

   На осенних каникулах в школе № 139 проводились Всероссий-

ские сборы проекта «Профессиональные старты», к нам в Сама-

ру приехали участники данного проекта из разных городов Рос-

сии. Эти сборы заключали в себе большой спектр возможностей, 

начиная от встречи со своими друзьями из других городов, до 

получения бесценного опыта в различных сферах жизни. Во 

время всех мероприятий, в которых мы участвовали, чувствова-

лась особая, неповторимая атмосфера, которая завораживала 

внимание и даровала ощущение свободы и понимания. Это 

очень важно, именно, благодаря такой обстановке, организато-

рам, различным специалистам, педагогам и гостям, которые 

были приглашены на сборы, было легко объединить нас в один 

дружный коллектив и суметь мотивировать на благо общества. 

Мы были разделены на команды, у каждой из которой были 

вожатые, они помогали решать нам поставленные задачи, а так-

же проводили различные игры и тренинги, которые были  

направлены на сплочение команды и проявление каждого участ-

ника команды как личности. Основные темы были социальной 

направленности: познание себя, благоустройство города, люди с 

ограниченными возможностями и другие. Каждый день был 

очень насыщен настолько, что не было возможности передох-

нуть, но я был готов трудиться дальше и дальше. 

          Сборы проекта «Профессиональные старты» - это место, 

где можно узнать много нового и интересного, раскрыть свою 

индивидуальность и провести время с пользой, где можно по-

знакомиться с ребятами, которые будут близки тебе по духу, 

суметь расширить свой кругозор и возможности, а может быть 

даже поменять мировоззрение. 

Жуков Егор, 11А класс 
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 Одна большая история. 
   Совсем недавно я была во Всероссийском детском центре 

«Орлѐнок». Эта поездка произвела на меня много впечатлений, 

запомнившихся надолго. В Орлѐнке я многому научилась и приоб-

рела очень много новых друзей из разных городов не только Рос-

сии, но и зарубежья. Я думаю, что выделить какую-то одну исто-

рию из Орлѐнка невозможно, ведь вся смена это одна Большая 

история! Но самым запоминающимся моментом для меня была 

практика в роли вожатого. Каждый день мы ходили на занятия по 

вожатству. Было очень увлекательно узнавать всѐ больше и боль-

ше различных хитростей и фишек вожатского мастерства. Сдав 

экзамены, мы вышли на отряд в  лагерь Солнечный. За два дня 

практики, подарив  частичку своей души каждому ребѐнку, взамен 

я получила море положительных эмоций и, конечно же, незабыва-

емый опыт по работе детьми. Каждый орлѐнок, прошедший ста-

жировку, открыл в себе что-то новое и неизведанное.  

   Ещѐ неизгладимое впечатление на меня произвели вечерние 

огоньки. Огонѐк. Для каждого это слово звучит по-разному. Для 

корабля огонѐк в тумане – спасение, для путника – надежда. А для 

орлят огонѐк - это место раздумий и  слова. Время, когда мысли 

наконец-то собираются вместе, сплетаясь в предложении. Когда 

каждый готов выслушать и понять. На этой встрече забываются 

все обиды и слѐзы. Никогда не закричишь, не начнѐшь спорить. 

Голос становится тише, осыпаясь в шѐпот. Голова почти не дума-

ет, а мысли сами вырываются из груди. Звук идѐт от сердца. Ого-

нѐк - время, которого достоин каждый.   

   Вся смена в лагере Орлѐнок прошла для меня очень быстро, 

череда событий, переживший там, сильно изменила меня. Мне 

очень повезло. Я была в «Орлѐнке»! И я очень хочу, чтобы все 

дети нашей школы хотя бы раз в жизни побывали здесь. Но дет-

ство так скоротечно. Многие так и не успеют поехать в Орлѐнок, 

поэтому я очень надеюсь, что каждый, кто прочитает мою исто-

рию, хоть малейшей частичкой своей души побывает в 

«Орлѐнке»! 

Курницкая Алена, 10А класс 
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Пару слов от редакции: 
Уважаемые читатели! Вы просмотрели ноябрьский выпуск 

школьной газеты «Теорема». Мы приглашаем всех желающих 

принять участие в рубриках «Литературный альманах», 

«Фотозагадки»  и других. Пишите сочинения, статьи, стихи, инте-

ресные истории - смело идите в наш пресс-центр, который распо-

лагается на 3-м этаже в кабинете психолога Дыриной Ольги Алек-

сеевны. И можете не сомневаться, что именно ваша информация 

появится в следующем номере нашей школьной газеты. 

 

Спасибо всем, кто участвовал в создании школьной газеты  

за сотрудничество! 

Ребята, мы предлагаем Вам принять участие в нашей руб-

рике «Фотозагадки». Условия: догадайтесь, чему посвя-

щены памятники на фото, название памятника и где нахо-

дятся у нас в Самаре. До конца месяца приносите свои от-

веты в пресс-центр школьной газеты «Теорема» в кабинет 

314. Победители будут опубликованы  в следующей газете.  

Фото 1 

Фото 4 

Фото  2 

Фото 3 

Победителями предыдущего кон-

курса фотозагадок  стали учащиеся  

8Б класса 
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