
Пусть в каждом доме будут: счастье, 

Любовь, достаток и уют. 

Пусть все невзгоды и ненастья 

Друзей и близких обойдут. 

Пусть не затронет Вас беда, 

Не обольет слезами горе, 

Чтоб Вы не знали никогда 

Болезней, недругов и боли. 

Не будет пусть у Вас в судьбе 

Потерь навек, разлук надолго. 

Пусть дорогой Вам человек 

Живет на свете долго-долго. 

Пусть все исполнятся мечты 

И от любви Вам станет жарко, 

Я поздравляю от души 

Вас с Женским днем 8 марта. 

Я Вам желаю в день весенний 

Улыбок, нежности, тепла. 

Жизнь станет лучше, без сомнений, 

Коль в мире правит красота! 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 



7 марта в преддверии Международного женского дня в школе прошёл 

день самоуправления. Ученики старших классов вместо учителей преподава-

ли уроки, смотрели за порядком во время перемен. Этот день является не 

только своеобразным отдыхом, но и проверкой некоторых качеств у выпуск-

ников. 

Все административные и преподавательские должности занимали уча-

щиеся. Новой администрации и учителям приходилось решать многие вопро-

сы, касающиеся не только учебного процесса, но и дисциплины, внеурочной 

деятельности учеников, вопросы, связанные с нормами поведения в школе. 

Оказалось, что эти проблемы не так легко решаемы… 

На посту директора весь день была – Кузнецова Анна – учащаяся 11 

класса. 

Школьный директор-дублёр никогда не подозревал, насколько ответст-

венная, важная и сложная работа преподавателей, завучей и директора школы: 

«Сегодня я выполнила лишь малую часть обязанностей директора, но впечат-

лений мне хватит надолго». А её заместители (Егоров Иван и Белозёров Вла-

димир) – контролировали образовательный процесс в школе, и смело вели 

уроки.  

Трудный учебный день состоялся! Все работали с удвоенным рвением и 

старанием! Было приятно отметить и то, как ребята подошли к вопросу само-

дисциплины – деловой стиль одежды, серьёзный личный настрой, вдумчивая 

подготовка показали высокий уровень профессионализма.  
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Стародубцеву Людмилу Анатольевну 

Кондратьеву Елену 

Мартьянова Кирилла 

Серебрякову Анжелику 

Панкова Алексея 

Чербову Алину 

Полуэктова Александра 

Аверьянова Дмитрия 

Мирошниченко Снежану 

Киселёва Андрея 

Пяткина Ивана 

Гришину Алевтину 

Кондратьева Сергея 

Кондратьева Юрия 

Илюхин Александр 

Ермилову Татьяну 

Лошкарёва Данила 

Покасову Анну 

Поздравляем с Днем Рождения! 


