«

Человек, которому повезло,
– это человек, который делал то,
что другие только собирались
сделать.»

« Успех – это еще не точка, не-

удача – это еще не конец; единственное, что имеет значение, – это
мужество продолжать борьбу.»

Жюль Ренар

« Я не думаю, что есть какое-

либо другое качество столь существенное для любого вида успеха,
как настойчивость.»
Джон Рокфеллер

Уинстон Черчилль
Информационнопознавательная газета МОУ СШ №6 города Тутаева,
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Февральский
парад

АНОНС НОМЕРА

Стр. 3

Во благо
другим

ЦИТАТЫ НОМЕРА

Стр.2 «Цените
время. Используйте его разумно и
во благо».

Стр.4 «Организаторы школьного
смотра строя и
песни не могли не
заметить настоящего военного в
рядах зрителей».

Стр. 4

Боевой
дедушка

Стр.6 «В родной

Стр. 6

Снова
в школу!
Стр. 7

На языке
добра

Февраль в нашей школе был месяцем активной и напряжённой
подготовки к смотру строя и песни «Бравые солдаты с песнями
идут». Участники отрабатывали строевую подготовку: внешний
вид, исполнение песни, команды, шаг, повороты в движении – всё
это строго оценивалось компетентным жюри.
Затраченные усилия оказались не напрасными. И суровое
вроде бы мероприятие превратилось в яркий праздник. Многообразие военной формы различных родов войск представляло
собой незабываемое зрелище, вызывало ощущение настоящего
парада, а выправка и четкий строевой шаг участников радовал не
только перфекционистов, но и всех остальных зрителей, которых,
уверяем, было в те дни в нашей школе немало.
Продолжение темы – на стр. 4-5.

ДАТЫ И ФАКТЫ

5 февраля –
День эрудита

7 февраля –
День рождения
огнетушителя

9 февраля –
Международный
день стоматолога

школе начинающие педагоги проходили практику
и набирались опыта у своего школьного учителя».

Стр.7 «Но что
значит быть понастоящему милосердным или
хотя бы сочувствующим?»

20 февраля –
Всемирный день
социальной
справедливости
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Время жить

Цените ли вы время? Свое и
чужое? Как вы к нему относитесь? Большинство из нас, крутясь, суетясь и захлебываясь в
потоке бесконечных дел, забот и
проблем, забывают, что время –
это уникальный дар. Бесценный
и, вместе с тем, не ценящийся,
находящийся в нашем свободном распоряжении и уже безвозвратно ушедший.
Когда-нибудь кто-то из нас,
обернувшись назад, осознает,
что за ним, в его прошлом, очень
много зияющих дыр, подобных
шрамам или же пустотам, на месте которых должно было что-то
быть. Что-то очень ценное для
нас. Что-то, что могло быть поистине важным штрихом, недостающей деталью к тому великому
и прекрасному, чем должна и
могла бы являться наша жизнь.
Пустота в прошлом – это как раз
время, дарованное и потерянное,
просочившееся сквозь пальцы,
ставшее пылью на циферблате
жизни...
Но именно время дает нам
возможность изменить все.
Залатать те самые зияющие
дыры, залечить шрамы или же
хотя бы пытаться уврачевать
их. И, конечно, заполнить все
пустоты. Заполнить их смыслом,
радостью, жизнью. Помните
песню из кинофильма «Земля
Санникова»? В ней громадный
психологический смысл о времени: «Есть только миг между
прошлым и будущим, именно он
называется жизнь».
Цените время. Используйте
его разумно и во благо. Время –
дефицитный, неэластичный ресурс. В современном мире его
всем нам так катастрофически
не хватает, и сэкономить его
нельзя, а можно лишь рационализировать его использование.
Живите сейчас, ведь будущее –
следствие текущего момента.
М.О.СИТНИКОВА,
главный редактор.
Olimp_gazzeta@mail.ru.

Школьная жизнь
ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ

Мельница Арины

Ученица 1-А класса нашей школы Арина
Хицко стала призером районного конкурса детского технического и прикладного творчества
«Перспектива», заняв 2-ое место.
На суд жюри она представила симпатичную и
функциональную мельницу из пробок, которую
сделала вместе с папой и которая так и просится
в какую-нибудь добрую детскую сказку. Жюри отметило и креативность, и качество выполнения и,
конечно же, красоту чудо-меленки Арины. Творить
сказку своими руками очень интересно и здорово!
Фото Е.В.ХИЦКО.

Тут как тут

Сразу несколько побед одержали участники
нашей школы на первом муниципальном фестивале «КиноТут».
Так, Василий Муртазин из 11-Б класса стал
победителем в номинации «Телепепортаж», представив на суд жюри веселый и добрый видеоролик
«С Днем учителя!». В номинации «Социальная
реклама» с актуальным буктрейлером «13 причин
почему» победил творческий коллектив нашей
школы – Татьяна Шильцина, Юлия Баева, Василий
Муртазин и завуч Татьяна Николаевна Сильнова.
А еще в номинации «Учебный фильм» опять
же победителями, занявшими 1-ое место, оказались ребята из 7-Г класса нашей школы вместе с
их классным руководителем Ириной Сергеевной
Крамаревой, которые создали видеофильмом «Добрая дорога приключений», где рассказывалось
о правилах дорожного движения и поведения на
дорогах. Поздравляем!
Фото М.О.СИТНИКОВОЙ.

Светлая дата
Учащиеся 7-А класса стали участниками городского
митинга памяти, посвященного 30-летию вывода советских войск из Афганистана – дате юбилейной, скорбной,
торжественной и светлой.
Присутствующие почтили память воинов, погибших при
исполнении служебного долга в Афганистане, Чечне и в
других горячих точках минутой молчания. На все времена
жива память, боль и горечь о тех, кто там был и не вернулся
назад. Отмечая 30-летие вывода советских войск из Афганистана, мы склоняем головы перед павшими, до конца
выполнившими свой служебный и воинский долг по защите
Отечества, и гордимся теми, кто возвратился домой, став
прекрасным примером героизма и мужества для молодежи.
Фото Н.Д.БОТОВОЙ.

Мой выбор

Участников игры ждали саСборная команда 10-11 классов нашей школы заняла 2-ое
место в районной интеллектуальной игре «Мой выбор», по- мые разнообразные задания, и
не только интеллектуальные, но
священной Дню молодого избирателя.
и творческие, в том числе музыкальные и художественные.
Наши ребята с азартом разбирались в тонкостях выборного законодательства, Конституции РФ и разных аспектах избирательного процесса, показали
высокий уровень познаний в
государственных символах и
особенностях государственного
устройства, а также продемонстрировали прекрасные стихотворные таланты и способности
к рисованию.
Фото Ксении ЛИС.
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Актуально
ДОБРОТА СПАСЕТ МИР

В нашей школе есть много активных ребят, которые не только учатся, но и занимаются разными полезными
социальными инициативами. В этом номере мы хотим рассказать о таких ребятах из 4-Б класса.
Вместе со своим классными руководителем, Ольгой Геннадьевной Овсянниковой, они присоединились к волонтерскому движению и достигли на этом поприще больших успехов – себе на радость, другим – на пользу.

Творить добро
Ученики 4-Б класса являются едва ли не
самыми активными участниками экологоблаготворительной акции «Добрые крышечки», которая проходит в рамках проекта
«Твори добро».
Впервые благотворительная акция «Добрые крышечки» стартовала в декабре 2016
года в Москве. В 2017 году к акции присоеди-

нилась Ярославская область. Сборы были
организованы в Тутаеве, Переславле-Залесском, Ярославле и Ярославском районе.
Ребята из 4-Б уже собрали 20 кг (!) пластиковых крышек и будут продолжать собирать дальше, и не только, чтобы победить в
финале, который состоится в мае 2019 года,
но и чтобы реально помочь детям с особенностями развития.
Дело в том, что на средства, полученные от сдачи пластиковых крышек,
будут приобретены детские инвалидные коляски.
Однако, для того, чтобы
купить хотя бы одну инвалидную коляску, необходимо примерно 8 тонн
таких крышечек!

Поэтому ребята из 4-Б призывают присоединиться к акции «Добрые крышечки»
всех желающих и неравнодушных, и в
качестве социальной рекламы данного
проекта сделали вот такие «настольные
панно» из собранных крышек. Давайте
делать добро вместе!
Фото О.Г.ОВСЯННИКОВОЙ.

Книги с любовью
Ученики 4-Б класса также
стали главными школьными
участниками добровольческой Всероссийской акции
«Дарите книги с любовью»,
приуроченную к Международному дню книгодарения,
который отмечается уже несколько лет 14 февраля во
многих странах мира.

Доброе утро
«Доброе утро!» –
Скажешь кому-то,
И будет ему
Очень доброе утро,
И день будет добрый,
И добрые встречи,
И добрый, конечно,
Опустится вечер.
Как важно и нужно,
Чтоб сразу с утра
Тебе пожелали добра.
Олег БУНДУР.
Рисунок Екатерины
НОВИКОВОЙ, 9-А.

Главная идея этой прекрасной акции – вдохновлять
людей дарить друг другу
хорошие книги и показать,
что бумажная книга остается актуальным подарком и
не теряет своей ценности. В
рамках акции на площадках
библиотек, книжных магазинов, музеев, школ был организован сбор книг.
Н а ш а ш кол ь н а я б и б л и отека тоже не ос талась в
с т о р о н е , п р и гл а с и в в с ех
желающих поделиться своими книгами. Каждый дар
важен для библиотеки,
ведь это дает возможность
продлить жизнь книги и
поддержать библиотеку.
Сегодня это особенно актуально, так как дары читателей, благотворительная

помощь и пожертвования
я в л я ю т с я з н ач и т е л ь н ы м
и нужным источником пополнения библиотечных
фондов.
Ребята из 4-Б не пожадничали и принесли в библиотеку родной школы много
замечательных домашних
книжек, которые обязательно
здесь обретут новых читателей и сделают чью-то жизнь
интересней. Среди подаренных книг – сказки, учебные
пособия, классическая и
художественная литература.
Акция закончилась, но пополнять школьную библиотеку можно и нужно дальше. Вы
подарите книге вторую жизнь,
а она, в свою очередь, доставит удовольствие и пользу
своим новым читателям! Чем

больше благотворительной
помощи будет направлено
в библиотеку, тем большим
интеллектуальным ресурсом
она будет располагать.
Фото М.О.СИТНИКОВОЙ.
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Будни и праздники
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Любое мероприятие и особенно
такое грандиозное, как общешкольный смотр строя и песни, интересно
не только парадной картинкой, но
и многими другими деталями, которые часто ускользают от внима-

Детали смотра
ния публики. Но именно эти детали
«подсвечивают» общую атмосферу,
передают эмоции и создают особый
колорит праздника.
Наша газета собрала интересные,
а порой и забавные моменты про-

шедшего смотра строя и песни-2019,
и теперь делится ими с вами, дорогие читатели, чтобы вы увидели,
как много всего может происходить
в зале одновременно с основным
действом.

Группа поддержки
Родители наших учеников никогда не остаются в стороне не только в
будни, но и в праздники, и всегда поддерживают ребят во время конкурсов и испытаний.
И, разумеется, на смотре строя и песни главными героями стали не
только дети, но и мамы с папами. И если судьи искали недочеты и ошибки
в выступлениях, то по мнению родителей, их дети были самыми лучшими.
И российские флажки в маминых руках – самая лучшая поддержка для
юных «бравых солдат».

Боевой дедушка
Сергей Петрович Шамарин, подполковник запаса, пришел поддержать своего внука, Диму Журина из 4-Б класса, но неожиданно
оказался в жюри. Организаторы школьного смотра строя и песни
не могли не заметить настоящего военного в рядах зрителей, и не
могли его оставить просто зрителем.
Наша газета выяснила, что Сергей Петрович в 80-ых годах командовал сначала танковым взводом, потом стал командиром танкового
батальона. А в 2000-ых годах служил в Чечне, участвовал в боевых
действиях, был награжден медалью Суворова и медалью-орденом
«За заслуги перед Отечеством» II степени. Настоящий герой!

Сладкий подарок
Учащиеся 8-Б класса на смотре строя и песни получили
не только грамоту победителей, но и большой сладкий пирог. Такой подарок в честь Дня защитника Отчества уже
не первый год делает ребятам их классный руководитель
Ольга Владимировна Михайлова. Кто сказал, что защитники
не любят сладкое?

С 23 февраля!

М.А.ПРОКОФЬЕВА,
председатель Управляющего совета школы №6:

– Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В этот день мы отдаем дань памяти многим поколениям защитников нашей
страны. Патриотизм и верность долгу, честь и доблесть, героизм и любовь к своей
земле – вот те славные воинские традиции, которые бережно передавались в течение многих веков и которые всегда были и остаются непреходящими ценностями
российского народа.
Защита своего дома, своей малой родины, своей страны – первый и естественный
долг каждого. И это придает нам уверенность в мирном будущем нашего Отечества.
Желаю вам, дорогие настоящие, бывшие и будущие воины, крепкого здоровья,
телесной и духовной мощи, счастья, взаимопонимания, мира и благополучия, неоскудевающей и любви к родной земле!
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День защитника Отечества
СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ

Вместе весело шагать

Смотр строя и песни 2019 года в нашей школе был полон девушек-командиров, сюрпризов,
острой конкуренции и свежих творческих идей.
Просто маршировать – скучно, а вот если песню
выбрать неожиданную или пилотки понаряднее
надеть...
В общем, победителями смотра стали следующие
классы: 3-Б, 5-Г, 7-Б, 7-Г, 8-Б, 9-А, 9-В. Ну, а старшие
классы: 10-А и 10-Б, 11-А и 11-Б одновременно заняли
первое место, потому что выбрать лучшего у жюри не
получилось – все были хороши!
Однако победного марша достойны все участники
смотра, потому что каждый класс «выложился» на
этом конкурсе по полной и выступил от души. И учителя тоже постарались – на репетициях они честно
маршировали вместе с классом!

Дорожный патруль

Вспомнили четвероногих

В нашей школе появился класс юных инспекторов
дорожного движения – 7-Г. В новенькой униформе со
сверкающими светоотражающими нашивками ребятаинспекторы блестяще промаршировали на школьном
смотре, показав выправку, слаженность, дисциплину и
чеканящий шаг. Такие дорожные патрули на российских
дорогах очень нужны!

Учащиеся 8-В класса вспомнили про четвероногих бойцов и
почтили память хвостатых героев не только доброй песней, посвященной собакам, но и «портретами» собак.
Собаки на войне – это глаза и уши вооруженных сил, они играют важную
роль в сохранении жизни солдат. В годы Великой Отечественной войны в
армию было призвано около 68 тысяч собак. Четвероногие миноискатели
разминировали Белгород, Киев, Одессу, Новгород, Витебск, Полоцк, Варшаву, Прагу, Вену, Будапешт, Берлин. А собаки-санитары вывезли с поля
боя примерно 500 000 тяжелораненых бойцов Красной армии.

Победители района
Сборная команда учащихся 10-ых классов стала
победителем районного смотра строя и песни, заняв 1-ое место, а отряд учеников 7-В класса (настоящий женский батальон!) на том же смотре строя
занял 2-ое место в своей возрастной категории.
Все наши ребята были по-военному красивы, отлично подготовлены и продемонстрировали свои
самые положительные качества – ответственность,
умение слаженно работать в коллективе, любовь к
Родине, готовность встать на её защиту в случае
необходимости. Поздравляем!

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Е.В. МАНОКИНА,
директор МОУ СШ №6:
– Уважаемые коллеги, папы, дедушки наших учащихся! Поздравляю вас с Днём
защитника Отечества!
Этот праздник является всенародным. Он важен и дорог не только для военнослужащих, но и для каждого человека, который гордится своей Родиной и готов
защищать её интересы.
Защищать свою страну можно не только с оружием в руках. Первейший долг и
дело чести каждого представителя сильного пола – быть опорой для своих родных
и близких, помнить об этом. Именно поэтому 23 февраля все больше становится
праздником общенародным, днем мужественных и твердых духом людей.
В День защитника Отечества желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа,
успешной реализации всех добрых дел и начинаний. Мира вам, любви и добра!
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Калейдоскоп школьных дел

РАБОТА С УДОВОЛЬСТВИЕМ

Три года назад Анна Соловьева, Полина
Александрова и Дмитрий Белоусов были
выпускниками нашей школы, а в феврале
2019-го снова вернулись в родную школу,
но уже в качестве учителей.
Все они после удачной сдачи ЕГЭ в 2016
году (Дмитрий Белоусов тогда сдал ЕГЭ по
русскому языку на 100 баллов!) поступили
в Ярославский педагогический университет
им. К.Д. Ушинского на факультет русской
филологии и культуры, выбрав в качестве
направления филологическое образование.
В родной школе начинающие педагоги проходили практику и набирались

Снова в школу!

опыта у своего школьного учителя –
Ирины Алексеевны Мастаковой, которая
стала для них не только мудрым наставником, но и коллегой по работе.
В течение двух недель молодые специалисты вели уроки русского языка
и литературы у 8-х и 7-х классов, проверяли школьные тетради, устраивали
диктанты и задавали сочинения, много
общались с учащимися, обсуждая с ними
самые разные вопросы, – в общем, окунулись

в повседневную жизнь школьного учителя,
как говорится, с головой.
Без сомнения, тот опыт, который они получили в течение школьной практики, был положительным и весьма полезным. Наша школа
будет с нетерпением дожидаться, когда Анна,
Полина и Дмитрий вернутся в нее уже не как
практикующие студенты, а как талантливые
молодые учителя с большим творческим потенциалом и свежими идеями.
Фото М.О.СИТНИКОВОЙ.

Безопасный интернет

В феврале социальная служба МОУ
СШ №6 проводила в школе профилактическую работу для оказания помощи
школьникам, педагогам и родителям в
расширении знаний и выработке навыков
безопасного поведения в сети Интернет.
Для освещения информационной безопасности приглашались специалисты органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Были проведены классные часы и родительские собрания на тему «Безопасное
поведение детей в сети Интернет» психологом МЦ «Галактика» Ю.В.Гренадеровой,
специалистом территориальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их
прав Н.С.Кибикиной, инспектором отделения по делам несовершеннолетних МО МВД

России «Тутаевский» Н.В.Родиной, специалистом Тутаевского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
О.В.Никитиной.
Интернет – это безграничный мир информации, мир новых возможностей. Здесь
каждый найдет много интересного и полезного для учебы,
проведения досуга и отдыха. В
Интернете можно общаться и
заводить друзей. Но при этом
следует вести себя осторожно
и строго следовать правилам
поведения в сети. Ведь кроме
хорошего в виртуальном мире
есть и плохое. Неправильное
поведение в Интернете может
принести вред не только тебе,
но и родным и близким людям.

Будьте осторожны! Соблюдайте правила
поведения в сети Интернет и расскажите о
них своим друзьям!
Т.В.МОМОТ, О.Ф.ГОРЧАГОВА,
социальные педагоги СШ №6.
Фото авторов.

Логотип школьного радио
У школьного радио появился свой логотип, чьим автором
стала Алена Белова из 11-Б класса. Наша редакция поинтересовалась у автора историей его создания.
Алена БЕЛОВА:
– Создание логотипа, как и любого
другого рисунка, включает в себя несколько этапов: появление идеи, наброски черновиков, их детализация,
проработка цветовой схемы, создание
работы в графическом редакторе. При
разработке логотипа важно обратить
внимание на то, чтобы он был простым,
запоминающимся, уникальным и универсальным, то есть должен отлично
смотреться в разнообразной среде.
Логотип нашего школьного радио
я создавала в летние каникулы и в свободное от уроков время.
Первоначально был нарисован другой логотип – радио, объединенное с книгой, но он не прижился. Учтя все ошибки, я разработала

несколько эскизов совёнка, из которых утвержден был только один.
Почему именно совенок? Дело в том, что на официальном гербе нашей школы изображена сова, которая является символом
мудрости. Учеников, которые и составляют
большую часть слушателей школьного радио, пока можно приравнять только к «совятам»: так
появился главный персонаж
логотипа радио.
Мой одноклассник и руководитель школьного радио
Василий Муртазин предложил дополнить получившийся
логотип другими элементами,
добавив цвета флага школьной
республики «Олимпия» и номер
школы. И вот что получилось.
P.S. от редакции: получилось здорово!
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Масли вслух
О ХОРОШЕМ И ПРАВИЛЬНОМ

Сказки
нашей жизни
В детстве мы все любили сказки, которые нам читали на ночь.
Ведь сказка – это целый мир, полный чудес и волшебства. Мир,
в котором всегда есть место для добра, дружбы и любви. Мы
любим сказки, потому что они дают нам крохотную надежду на
то, что в обычной жизни тоже есть место чудо.
Однако каждый из нас неизбежно взрослеет, и с первыми же неудачами светлая надежда в сердце начинает медленно угасать. Мир начинает
казаться скучным, серым, невыносимым. Мы вдруг понимаем, что жизнь
– не сказка. Что в реальности золотая рыбка не будет исполнять желания, а живая вода не исцелит все недуги. Здесь, в этой реальной жизни,
каждый должен понимать, что все можешь исправить только ты сам.
И тем не менее, сказки учат нас быть сильными и верить в добро.
Надежда – наш парус земной – не должна гаснуть. Потому что жизнь
– как зебра. В ней есть черные и белые полосы, которые не идут
параллельно, а переплетаются, создавая причудливый узор. И жить
стоит ради белых полосок, ради близких, ради улыбок, теплых воспоминаний, которые греют душу, и конечно же – ради добра.
Главное – уметь наслаждаться жизнью, ее белыми полосами, и
ценить все то хорошее и доброе, что приходит к нам. И тогда жизнь
покажется лучше любой сказки.
Снежанна ЛОГАЧЕВА, 10-Б.
Рисунок автора.

На языке добра
Что такое милосердие?
В наши непростые времена вопрос непраздный.
Почему-то многие сегодня воспринимают милосердие по принципу «Ты
– мне, я – тебе». Но это
неправильно.
«Ты – мне, я – тебе» – это
что-то из области экономики или поруки, это принцип
сознательного обмена, иногда полезного, иногда – не
очень. Но это не милосердие! Это язык расчета и
выгоды, но никак не добра.
А язык добра – он другой и совсем не простой.
Говорить на нем сложно. И
вообще, быть добрым и милосердным нелегко. Но что
значит быть по-настоящему
милосердным или хотя бы
сочувствующим?
Быть сочувствующим и
милосердным – значит забыть про принцип «ты – мне,
я – тебе» навсегда. Нельзя
прикрываться воображаемым добром, чтобы тешить
собственное самолюбие и

эго, которое имеет свойство
расти как на дрожжах. Да
еще и обижаться громко и
показательно, если вдруг
твой добрый и милосердный
поступок не оценили или не
заметили люди.
На самом деле быть милосердным – значит относиться к другим так же, как
желаешь, чтобы относились
к тебе, не требуя взамен ничего. Помогать, потому что
иначе никак нельзя, потому
что ты не можешь пройти
мимо, потому что этого требует твоя душа и твое осознание того, что ты человек,
у которого есть сердце не
только для того, чтобы качать кровь по кровеносным
сосудам.
Протянуть руку помощи
терпящим бедствие – значит
вновь подтвердить то, что ты
Человек – не биологическая
особь из рода гоминидов
отряда приматов, а венец
всему живому и любящему.
Есть три способа осуществления милосердия по

отношению к ближним – к
людям, природе, животным:
первый – поступок, второй –
слово, третий – искренность.
В этих трех уровнях заключается вся полнота истинного
милосердия. Оно способно
любого из нас сделать благороднее и чище душой, а

это значит, надо нам быть
милосердными и совершать
добрые дела не ради самих дел, а ради того, чтобы
счастья хватило каждому
живому существу на нашей
прекрасной планете.
Лилия СТЕПАНОВА,
8-Б.
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Звездный статус

Время героев
В рамках проходившего в нашей школе смотра строя и песни учащиеся 1-2 классов участвовали в конкурсе инсценированной военно-патриотической песни «Есть такая профессия –
Родину защищать».
Благодаря усилиям педагогов, родителей и азарта самих ребят конкурс превратился в настоящий праздник, где нашлось место и пилоткам, плащ-палаткам, и флажкам, и плюшевым
игрушкам, и даже игрушечным автоматам.
Все участники, зрители и члены жюри получили незабываемые впечатления, заряд бодрости
и позитива.

Бабочка на сцене
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Среди пилоток, бескозырок и фуражек промелькнула сценическая бабочка. И
знаете, очень даже «вписалась» в прочий военнопатриотический антураж.
Обладатель бабочки,
а также красивого голоса Никита Стрюков
из 2-Г исполнил песню
в качестве солиста, а
одноклассники ему
дружно подпевали.
Выступление ребят
стало настоящим миниспектаклем.

Фото
М.О.СИТНИКОВОЙ.
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