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Наш отряд 

Название нашего отряда: 

СССР  - Союз Самых Современных Ребят 

 

Наш девиз: 

Пусть не будет скуки-тины на борту Бригантины! 

 

Описание эмблемы 

Океан: океан знаний 

Парусник Бригантина: корабль, 
на котором мы стремительно 
плывем к своей мечте. 

Белые паруса: символ верности, 
дружбы, чистоты помыслов. 
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Нагрудный знак 

 

 

 

 

 

 

Знаком «Почетный ра-

ботник общего образова-

ния РФ» награждаются 

за значительные успехи 

в организации и совер-

шенствовании образова-

тельного процесса. В 

нашей школе таким зна-

ком также награждена  

Куприянова Ольга Ива-

новна -директор школы. 

. 

 

 

 

Учитель высшей  

квалификационной категории 

Работает в нашей школе с 1995 

года. 

Награждена нагрудным знаком  

«Почетный работник общего обра-

зования Российской Федерации»  

Награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и 

науки России  

 

Учитель - это человек, который выращивает две мысли там,  
где раньше росла одна.  

(Э.Хаббард)   

НАШ ПЕРВЫЙ  УЧЙТЕЛЬ 

КЛАССНЫЙ  РУКОВОДЙТЕЛЬ 

Мы пошли в первый класс. Всем было очень страшно, 
что у нас будет злой учитель. Но наша учительница ока-
залась очень доброй. На протяжении всех начальных 
классов наша учительница была для нас опорой в уче-
бе, в труде и отдыхе. 

Когда закончилась начальная школа, нам было тяжело 
расставаться с Ольгой Вениаминовной, ведь она наша 
первая учительница. 

В конце нашего рассказа мы хотим сказать, что Ольга 
Вениаминовна—самый лучший учитель начальных 
классов! 

Олаг Владислав 

Сокол Мария 

Учитель второй квалификационной категории 

Работала в нашей школе с  2003 года по 2011 год. 
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Пельменева Ольга Вениаминовна, 

учитель начальных классов 

 

День рождения—26.07.1977 г. 

Осип Светлана Георгиевна,  

учитель русского языка и литературы 

 

День рождения—26.02.1964 г. 
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Что еще было 1 сентября? 

 

1 сентября 1714 (296 
лет) – В Петербурге по 
распоряжению ПЕТРА I 
создана первая в России 
государственная биб-
лиотека.  

1 сентября  1804 (206 
лет) – Немецкий астро-
ном К. ГАРДИНГ открыл 
вторую малую планету 
Палладу. 

1 сентября 1919 (91 
год) – Открылась первая 
в мире Государственная 
киношкола, ныне из-
вестная как Всероссий-
ский государственный 
институт кинематогра-
фии им. А.С.Герасимова. 

1 сентября 1930 (80 
лет) – В штате Нью-
Джерси испытана первая 
американская электрич-
ка. 

1 сентября 1951 (59 
лет) – В Лондоне от-
крылся первый супер-
маркет. 

1 сентября 1985 — Аме-

риканско-французская 

экспедиция на глубине 

около 4 000 м обнаружи-

ла обломки затонувшего 

после столкновения с 

айсбергом в 1912 году 

лайнера «Титаник». 

ДЕНЬ ЗНАНЙЙ —1 СЕНТЯБРЯ  

Вот мы уже и в 5 классе. Окончена начальная школа, нача-
лась новая жизнь. Каковы наши впечатления от учебных 
занятий? Мы ответили на этот вопрос так: 

 Трудно! 

 Много уроков! 

 6 уроков каждый день!!! 

 Рано вставать! 

 Устаем! 

 Добавились предметы! 

 Когда шел в 5 класс—было страшно! 

 Тяжелая сумка! 

 Радостно было, потому что я уже большая! 

 Не знал, в какой кабинет идти! 

 Я думала, нас затопчут, но нас не затоптали! 

 Я думала, нас будут обижать, но нас не обижали! 

 

Ребята, я, ваш классный руководитель, рада, что вы у меня 
появились. Мы вместе будем учиться преодолевать труд-
ности, учиться падать, набивая меньше шишек, учиться ра-
доваться своим победам и победам одноклассников. 

В добрый путь! 
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Игры на природе 

Найди 10 предметов 

В редком лесу маркируется 
или прокладывается вдоль 
лесной тропинки маршрут 
протяженностью не более 
300 м.  По пути раскладыва-
ют 10 каких-либо предме-
тов так, чтобы они не бро-
сались в глаза издали, но 
были видны на расстоянии 
1-2 метра.  

Участники по очереди про-
ходят маршрут в быстром 
темпе, стараясь заметить и 
запомнить все оставленные 
предметы.  На финише ре-
бята рассказывают, что и 
где они увидели. 

Хвост - голова 

Станьте друг за другом, и 
положите обе руки не пле-
чи того, кто стоит спереди.  
Первый в этой цепочке – 
“голова”, последний – 
“хвост”. “Голова” бежит за 
“хвостом”, стараясь пой-
мать его.  

Когда поймает, “хвост” за-
нимает место “головы”, и 
начинает ловить последне-
го, т.е. новый “хвост”.  

Каждый играющий следит 
за тем, чтобы цепочка не 
разорвалась.  

Ловим мамонта 

Из игроков выбирается 
один, тот, кто и будет звез-
дой вечера и нарекается 
Мамонтом. Остальные иг-
роки, вообразив себя пер-
вобытными людьми, долж-
ны его «загнать и забить».  

А загнать его не так-то про-
сто - мамонт бегает быстро, 
а охотники должны обяза-
тельно поймать его в сеть 
(которую с успехом может 
заменить большое покры-
вало).  

При этом сеть отпускать 
нельзя, оторвавшийся от 
дружного коллектива за-
гонщиков выбывает из 
игры. 

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

9 сентября в нашей школе прохо-
дил День здоровья. Этот день все 
школьники вместе с учителями 
проводят на свежем воздухе: при-
нимают участие в спортивных со-
ревнованиях, ходят в походы.  

Наш класс тоже не остался в сто-
роне. Вместе со своим классным 
руководителем Светланой Георги-
евной мы отправились ко Второй 
скале. Наш путь длился около по-
лутора часов. Мы шли вдоль до-
роги, через мост, вдоль реки и 
наконец-то оказались на полянке 
в лесу, где и решили устроить не-
большой привал. 

Разобрав свои вещи, мы начали 
разжигать костер, чтобы пригото-
вить себе обед.  Делать это при-
шлось в первый раз. Поэтому 
очень трудно далось нам это зада-
ние. Костер никак не разжигался, 
но зато потом он нас  только радо-
вал. Мальчишки (Рябоконь Ки-
рилл, Ероха Роман, Маркин Глеб, 
Олаг Влад, Хамитов Эдуард) насо-
бирали дров и принялись разжи-
гать костер.  

А девочки в это время, как настоя-
щие хозяйки, чистили картошку, 
успевая при этом и в карты поиг-

рать. Из продуктов, которые мы 
взяли из дома, мы сварили суп и 
пожарили на костре сосиски. Все 
было вкусным и ароматно пахло 
дымком. После обеда мы весело 
играли в разные игры, бегали по 
полянке, наблюдали за лягушата-
ми в ручье, фотографировали кра-
сивые пейзажи. 

Среди нас оказались и «моржи». 
Несмотря на то, что вода была 
очень холодной, 7 человек смело 
ринулись  к ней: плавали, ныряли. 
Вот имена этих отважных ребят: 
Сокол Мария, Ероха Роман, Рябо-
конь Кирилл, Медведева Алена, 
Олаг Владислав, Тарасова Светла-
на, Шутко Карина. 

И еще нам понравилась игра 
«Обливалки». Этой игрой заразил 
нас ученик 6а класса Овчинников 
Артур: он облил Сокол Марию. 
Кривогорцева Анастасия следом 
наполнила бутылку водой и 
направила ее на Бушуева Игоря. 
Что тут началось!!! Светлана Геор-
гиевна переживала, что мы забо-
леем. Но нас не так просто одо-
леть. В полном составе в поне-
дельник класс пришел в школу! 

Время пролетело незаметно. Бли-
же к вечеру мы стали собираться 
домой. И несмотря на то, что все 
порядком подустали, настроение 
у всех ребят было хорошее. 

 

Маркин Глеб 4 
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Семья должна заботиться, чтобы человек отвечал требованиям общества,  
какие были 10 лет назад, улица — требованиям сегодняшним,  
школа — требованиям, какие будут через 10 лет.   

Дорогие читатели! 

28 октября мы ездили в кинотеатр. Когда мы туда приехали, нам 
сказали, что сеанс начнется через 30 минут. Когда время пришло, 
мы зашли в зал и начали смотреть мультфильм "Кот в сапогах". 
Мультик всем очень понравился. Он был смешной, интересный. Лю-
дей было не очень много, поэтому Светлана Георгиевна разрешила 
нам сесть на верхние места, но мы не захотели. Когда мультфильм 
закончился я, Даша, Алина и Ксюша пошли в автобус занимать по-
следние места, но потом пришли мальчики из 7 класса и выгнали 
нас. Ну, в общем, поездка нам очень понравилась. 

Твой редактор, Маша Сокол 

Отзывы одноклассников: 
Было очень круто! И мультик очень смешной! Было очень смешно!  

Чульмякова Лена 
Мне мультик понравился! Поп-корн и кола мне тоже понравился. 
Мультик смешной и забавный. Герои классные.  
Мне в мультфильме понравилось все!  

Миндик Дарина 

В понедельник 31 октября  бы-
ло посвящение в пятиклассни-
ки. Там посвятили весь наш 
класс. Перед посвящением 7 
класс показал нам спектакль 
«Отечество наше. Царское се-
ло». Там было очень весело. 
Было очень смешно, когда все 
поэты говорили свои клички. А 
грустно было, когда Пушкин 
заболел. Когда нас вызвали на 
сцену, нам вручили серебря-
ные медали. Конечно, они бы-
ли не настоящие—внутри был 
шоколад.  

 

Ну ладно, нам пора прощаться.  

До скорого. 

Бушуев Игорь 
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ПОЕЗДКА В КЙНОТЕАТР 

ПОСВЯЩЕНЙЕ В ПЯТЙКЛАССНЙКЙ 
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Костюмы на Хэллоуин 

 
 

Мумия 
Самый легкий 
костюм, кото-
рый можно 
сделать за 15-
20 минут. Вам 
необходимо 
несколько 
широких бин-
тов и помощ-

ник. Все что нужно, так это 
обмотаться бинтами. Всё, 
костюм готов. 
 
 
 
Баба-Яга 
Нужно залезть в старый ба-
бушкин сундук и найти там 
старую юбку, кофту… В об-
щем, всё, что посчитаете 
подходящим для костюма 
Бабы-Яги. Юбку можно по-
кромсать. Подберите соот-
ветствующий макияж. Нос 
крючком можно сделать из 
картона или же купить в ма-
газине. Не забудьте взять 
метлу! 
 
 
Пугало 
Найдите фланелевую рубаш-
ку размера на 2-3 больше 
вашего. Под рубашку можно 
засунуть маленькую подушку 
– думку. Подвязать это всё 
обычной бельевой верёвкой 
Наденьте старые джинсы 
синего цвета с заплатками 
(их можно нарисовать гуа-
шью). На голову можно во-
друзить старую летнюю пана-
му и приклеить к ней много-
много соломы. Добавьте 
немного макияжа и отправ-
ляйтесь на Хэллоуин! 

КЛАССНЫЙ  ХЭЛЛОУЙН 

28 октября в пятницу мы всем клас-
сом договорились прийти на чае-
питие под названием Хэллоуин. Я 
накрасился в вампира и пошел в 
школу. когда я вошел в класс, ме-
ня с двух сторон напугали Рома и 
Дима. Они оба были в страшных 
масках. Но потом я разглядел их и 
понял, что это не мертвецы-
пираты, а мои друзья.  

Весь наш класс поставил на стол 
ядовитые напитки и сладости. Мы 
дождались всех одноклассников. 
Когда мы сели за стол все начали 
кушать и пить. Мы хохотали от 
разных названий: печень лешего, 
ядовитые грибочки, кровь вампи-
ра, торт скелет и т.д.   

Потом мы стали играть в разные 
игры. Алина придумала игру: са-
дится человек на стул и ему дает-
ся спагетти, а другой человек дол-
жен попасть в эту миску с едой. 
Яна придумала играть в мафию.   

Потом мы стали рассказывать 
очень страшные истории в темно-
те при свече. Нас пугали одно-
классники: Дима, Эдик и Рома. а 
через полчаса мы стали танце-
вать. Чаепитие подходило к кон-
цу, мы стали подводить итоги ве-
чера. Какая самая страшная игра и 
история. В понедельник мы стали 
обсуждать наше чаепитие. Всем 
нам все понравилось.  

До следующего сообщения,  

дорогие читатели—Маркин Глеб 
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Валентина Григорьевна работала в нашей школе 38 лет  

7 

ВСТРЕЧА С ЙНТЕРЕСНЫМЙ ЛЮДЬМЙ 

Киселева (Литвиненко) Валентина Григорьевна— 

учитель русского языка и литературы. 

День рождения—23 марта 1951 года 

Работала учителем 38 лет  

(в нашей школе с 1972 года). 

Награждена знаком  

«Отличник народного просвещения» 

 

Наш класс шефствует над Киселевой Валентиной Григорьев-

ной. Нам очень захотелось узнать о ее жизни, увлечениях.  

Она ответила на наши вопросы. 

Кем вы работали? 

Учителем 

 

Что вы закончили? 

Закончила Николаевскую среднюю школу в 1968 г. Поступила в Уссурийский государ-

ственный педагогический институт. В 1972 году закончила. 

 

Сколько лет вы работали в нашей школе? 

Стаж работы—38 лет 

 

Были ли вы классным руководителем? 

Да, я выпустила несколько классов.  

 

Тяжело ли работать в школе? 

В школе работать тяжело, но интересно 

 

Чем вы сейчас занимаетесь? 

Живу воспоминаниями о выпускниках. Люблю не отличников, а 

отличных людей. Среди выпускников их очень много. 

 

Чем вы любите заниматься? 

Люблю читать книги, увлекаюсь музыкой (народной), играла в 

теннис. Занималась цветоводством 
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Лучшие шутки квнщиков 

Новая сигнализация 
"Ежик". При нападении 
машина сворачивается в 
клубок и фыркает.  

 

В старину если гонец 
приносил плохую но-
вость, ему отрубали го-
лову. 

-А если хорошую? 

-А если хорошую - при-
бивали еще одну.  

 

- Папа, ты же обещал мне 
сходить в зоопарк! 
- Папа обещал? Папа схо-
дил!  

 

- Ты где был?  
- За хлебом бегал!  
- Ну и?  
- Не догнал!  

 

Ну, здравствуй, Иван-
дурак. 
- Ну, здравствуй, царь. 
- Ты сделал, что обещал? 
- Да, вот голова дракона. 
- А ты выполнил свое 
обещание?  
- Как договаривались. 
Вот рука принцессы.   

 

- Здравствуйте, доктор! 
У моего сына проблемы 
со здоровьем. 

- А сколько ему лет? 

- Семь. 

- А почему он такой ху-
дой? 

- А он после шести не 
ест. 

 

-Как летит время. Не 
успел проснуться, а уже 
в школу опоздал 

ЛЙТЕРАТУРНЫЙ  КВН 

Последний день I четверти… 3 ноября… 
Как долго мы его ждали. Так хотелось 
отдохнуть, не готовить вечерами уро-
ков, просыпаться в 12, нет, в час, а мож-
но и два часа дня… И в этот, так долго-
жданный день, на уроке литературы 
состоялся КВН по сказкам Пушкина. 
Летом мы прочитали все сказки Пушки-
на, но совершенно не догадывались, 
что это нам так пригодится в 5 классе.  

Вначале нам представили строгое, но 
справедливое жюри из учащихся 7а 
класса: Керимову Лейлу, Попова Евге-
ния, Язовского Всеволода.  

Потом мы показывали инсценирован-
ный отрывок из выбранной нами сказки 
Пушкина. Три команды: «Рыбаки и зо-
лотые рыбки» (Кравченко Я., Чульмяко-
ва Е., Миндик Д., Хамитов Э., Ероха Р.), 
«Сказочные богатыри» (Бушуев И., Мос-
каленко Д., Малолетенкова Н., Криво-
горцева Н., Сокол М.), «4 царевны и 2 
витязя» (Дудницына К., Кананина А., 
Тарасова С., Шутко К., Маркин Г., Рябо-
конь К.) - удачно справились с этим за-
данием. 

Затем мы соревновались в состязании 
на лучшего знатока сказок Пушкина. 
Задавали друг другу вопросы, подготов-
ленные заранее. 

Потом был конкурс рисунков. А в конце 
КВН—творческое задание: изобразить 
«чудо», которое смогло бы заинтересо-
вать царя Салтана. Команды показали 
волшебное зеркало, чудо-сеть. Запом-
нился денежный дождь. Вот такое бы 
чудо, действительно бы произошло! А в 
нашем КВНе его устроила Кривогорцева 
Анастасия!. Жаль, что это только фанта-
зия! 

КВН завершен. Жаль, времени на под-
готовку КВН было мало. Но мы стара-
лись! И вот справедливое, но строгое 
жюри подвело итоги: 

I место—»4 царевны и 2 витязя» и 
«Рыбаки и золотые рыбки» 

II место—»Сказочные богатыри». 

Но никто не огорчился, так как все по 
литературе получили «5». И так нам 
было приятны слова Язовского Всеволо-
да: «Вы играли хорошо, но можете еще 
лучше!!!». 

8 
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Воображение рисует, разум сравнивает, вкус отбирает,  
талант исполняет.  

9 

Проба пера 

Наше творчество 

Осень 

Золотая осень наступила, 

Скоро будут холода. 

А пока цветы пропали, 

Листья пожелтели, высохла трава. 

Птицы улетают в теплые края. 

Солнце стало хуже освещать дома. 

Ходят за грибами наша детвора. 

Принесут они домой полные  

корзинки, 

В ней грибы: опенки, белые грибы, 

лисички. 

Я люблю осеннюю желтую пору, 

Так как приносит радости моему 

сердечку. 

С. Тарасова 

Осень 

Осень пришла и прохладно стало. 

Желтеет трава, 

Деревья окрасились в разные крас-

ки. 

Дни стали короче, а ночи длиннее. 

Все жучки, паучки прячутся в щели. 

Птицы на юг улетят. 

А медведь, хозяин тайги, 

В берлогу ляжет, заснет. 

Только ели и елки зелеными будут 

всегда. 

И не страшны им холода. 

Хорошая осень пора. 

 

Н. Кривогорцева 

Осень 

Открылись двери нам  

В этот мир осенний. 

Днем все зеленью сияло. 

Вечером багряными деревья стали. 

Вчера, где был зелененький росток, 

Сегодня он уже сучок. 

В небе, где летали птицы, 

Их сегодня уже нет. 

Вчера, где было солнце, 

Сегодня солнца даже нет. 

 

 

 

 

Я. Кравченко 

Кравченко Яна и Тарасова  

Светлана нарисовали  

герб класса на батике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наш класс подготовил поздравле-

ние ко Дню учителя:  

Яна и Игорь нарисовали  

красочный плакат.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок к басне  

"Свинья под дубом"  

Миндик Дарина  
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ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА 

КАЛЕЙДОСКОП МАЛЕНЬКИХ СОВЕТОВ И ПОДСКАЗОК 

ЧТО НАС ЖДЕТ ВПЕРЕДИ? 

Паутина. Не рвите ее в лесу. Это так красиво, особенно если солнце просвечивает насквозь. Пау-

тина очищает воздух от мошек, комаров, мухи оводов. И потом… Она—ювелирный труд. Пауки 

растягивают паутинку в направлении север—юг. Значит, по ней можно определить стороны света. 

Лежу я на земле, 

Прибитая к железу, 

Но буквы переставь— 

В кастрюлю я полезу. 

 

Читайте слева вы меня, 

И псом презлющим буду я. 

Но времени я буду счет, 

Когда прочтешь наоборот. 

 

Не раз в оркестрах я звучала, 

Мой голо струнный так певуч: 

Но «ф» мое поставь сначала, 

И я во тьму направлю луч. 

 

Я дерево в родной стране, 

Найдешь в лесах меня  

повсюду, 

Но слоги переставь во мне - 

И воду подавать я буду. 

Взгляну на карту, ты узнаешь, 

Что я французская река, 

Но если буквы переставишь, 

Укрою я в себе зверька. 

 

 

 

Ребята, спешите ответить! 

Победителю—приз! 

07.11—11.11 «Ученик года». Номинация «Серебряный голос»  

14 ноября Час общения «Ты живешь среди людей» 

19 ноября Веселые старты 

14.11—18.12 Конкурс социальных листовок «Чтобы не было беды» 

21 ноября Час общения «За все тебя благодарю» (к Дню матери) 

28 ноября Час общения «Оглянись вокруг» (к Международному Дню инвалидов») 

5 декабря Государственный праздник России 

05.12—09.12 «Ученик года». Номинация «Волшебная кисть» 

16 декабря  Премьера спектакля «Путешествие в страну Грамматики» 

29 декабря Новогодний утренник 

И ура!!! 

С 29 декабря 2011 года по 9 января 2012 года КАНИКУЛЫ!!! 
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Классная афиша 

Рекомендуем почитать: 

Бушуев Игорь:  
Прочитайте, пожалуйста, Тома 
Сойера. Это очень интересная 
книга. Она познавательная, 
смешная и в то же время 
страшная.  
 
Рябоконь Кирилл:  
Прочитайте книгу Тома Сойе-
ра. Она очень интересная.  
 
Москаленко Дима:  
Читать книги интересные. 
Например, Братья Гримм, Вла-
стелин колец и многие дру-
гие. Мне нравиться про вол-
шебство.  
 
Кривогорцева Настя:   
Побольше читать. 

Дудницына Ксения: Посетите в Москве около ВДНХ 

аквапарк «Ква-ква» и «Фентази», там красиво и 

очень весело.  

 

Ероха Роман: Съездите в дельфинарий, там очень 

красиво.  

 

Кананина Алина: Посетите город Москва. Там очень 

интересно и красиво.  

 

Кравченко Яна: Я советую съездить в Санкт-

Петербург. Это фантастический город. С разводными 

мостами, с памятниками и многим другим.  

Рекомендуем съездить 

Аквапарк «Ква-ква» 
Развлекательный центр 

Фэнтази Парк  

Москва Санкт-Петербург 

Миндик Дарина: Поиграйте в города на листочке. Эта 
игра развивает ум. В нее играть просто. Делишь лист 
на 5 столбиков и заполняешь: Страна, Город, Растение, 
Животное, Ягода. Выбираешь ведущего и сам ведущий 

должен на счет 3 должен начать проговаривать алфавит 
молча. Игрок должен сказать «стоп». И все должны писать на ту букву, которую 
сказал ведущий. Когда игрок напишет все, то говорит «стоп». И если совпадает 
одно слово, то ставишь 5, если два слова – 10, а если три -  15. И когда весь листо-
чек закончится, то все складывают все баллы. Тот у кого больше, то и победил. 

Хамитов Эдик:  
Если есть у кого мировая монополия – сыграйте.  

ПОЙГРАТЬ 

Малолетенкова Настя: Посмотреть Смурфиков. Он очень смешной.  

Тарасова Света: Обязательно посмотреть мультфильм «Смурфики». 

Он очень смешной и интересный.  

Рябоконь Кирилл: Съездите  в кино на мультик «Кот в сапогах».  

Кривогорцева Настя: Смотреть побольше повествовательных 

мультфильмов, сериалов, фильмов.  

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРЙТЕ 

Ероха Рома: Заходите на 
сайт tvidi. Регистрируйтесь 
в одноклассниках, там 
очень прикольно!! :D  

ПОСЕТЙТЬ 

Дудницына  
Ксения:  
Послушать песню 
Loca People  

ПОСЛУШАТЬ 
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КОРОТКОЙ  СТРОКОЙ  

_________________________________________________ 

5 класс МОУ СОШ пос. Николаевка  

Партизанского раи она 

 

Саи т класса: 

http://vip2018.ucoz.ru 

 

Саи т школы: 

http://nikolaevka1.ru 

 

 

Редакторы: 

Осип С.Г., учитель русского языка и 

литературы 

 

Бушуева Е.В., зам. директора по 

информатизации образовательного 

процесса 

1 октября 2011 года Бушуев 
Игорь и Кравченко Яна со стар-
шеклассниками ездили на экс-
курсию на Беневские 
 (Еломовские)  
водопады.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 октября наш класс убирал тер-
риторию школы (точнее, за шко-
лой).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 октября Олаг Владик переехал 
в г. Ейск Краснодарского края. 
Желаем ему удачи на новом ме-
сте и таких же хороших друзей!  
 


