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Было раньше в нашем классе 

Много всяких катавасий 

Были радости, печали, 

Мы под партами мычали, 

Но друг друга выручали. 

А теперь другими стали: 

Никуда не мчимся стаей… 

Ходит парень полусонный - 

Занят собственной персоной. 

Без дискуссий и полемик - 

Каждый чуть не академик. 

А девчонки хорошеют: 

Украшения на шеях, 

В волосах у них заколки, 

А слова - довольно колки! 

"Что поделать - трудный возраст! 

 - Часто слышим этот возглас. 

Но мы выручим друг друга 

Если нам придётся туго. 

Выпуск № 3 (7), 30.03.2013 г. 
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Английский язык 

Английский язык счита-

ют своим родным язы-

ком почти 400 миллио-

нов человек, а в качестве 

второго языка им владе-

ют более 1 миллиарда 

человека. Тем не менее, 

английский язык зани-

мает только третье ме-

сто в мире по распро-

страненности после ки-

тайского и испанского 

языков.  

 

Cамая распространенная 

буква английского алфа-

вита E, а самая редко 

используемая Q  

Быстрее и лучше всего учишься, когда учишь других.  
 

Роза Люксембург  

НАШИ УЧИТЕЛЯ 

ЕРЕМЕЕВА ВЕРА ВИКТОРОВНА 

Еремеева Вера Викторовна вела у нас английский язык в 
начальной школе. Она была умная очень, спокойно вела 
урок, но была строгая к тем, кто разговаривает. прово-
дила игры. Мне запомнилась такая игра: показывала 
буквы алфавита, кто отвечал правильно, делал шаг впе-
ред. Кто дойдет до учителя первым, тот победит.   

 

Бушуев Игорь 
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Еремеева Вера Викторовна, 

учитель английского языка 

 

День рождения—23.03.1973 г. 

Косьянова Наталья Николаевна,  

учитель английского языка 

 

День рождения—22.02.1972 г. 

 

КОСЬЯНОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 

Косьянова Наталья Николаевна ведет английский язык с 6 класса. Она 
очень спокойна, но может быть строгой, когда мы разговариваем, не 
слушаем, перебиваем друг друга. Прекрасно знает свой предмет. Любит 
пошутить, нам с ней весело. Нам очень нравится писать тесты.  

 

Маркин Глеб 
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Анекдоты про уроки 

Сын говорит матери: 

- Я больше в школу не пойду! 

- Это почему же? 

- Да ну... Петров опять будет из 

рогатки стрелять, Синицын - 

учебником по голове, Васильев - 

подножки ставить... Не пойду! 

- Нет, Вовочка, ты должен идти. 

Во-первых, тебе уже сорок лет, а 

во-вторых, ты директор школы. 

 

Вовочка:  

На уроке химии наша учитель-

ница смешала синюю жидкость с 

красной и получила зеленую.  

— Мы подумали, что она ведь-

ма, и сожгли ее.  

 

На уроке химии учительница спр

ашивает: 

— Катя, у тебя какого цвета жид-

кость получилась? 

— Красненькой.  

— Правильно, садись — 

пять. Нина, а у тебя какого цве-

та? 

— Желтая.  

— Не совсем правильно, садись 

— четыре. Вовочка, а у тебя ка-

кого? 

— Черного! 

— ВОВОЧКА — ДВА! КЛАСС — 

ЛОЖИСЬ!. .  

 

Учительница на уроке: 

— Какие самые полез-

ные птицы для человека? 

Сергей: 

— Жаренные, Мария Ивановна.  

НЕДЕЛЯ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

В период с 21 по 26 ян-
варя в школе традици-
онно прошла предмет-
ная неделя математики 
и информатики. Ребята 
5 – 11 классов заранее 
получили задания, гото-
вясь к этой неделе, со-
чиняли математические 

сказки, составляли ребусы, кроссворды, оформляли те-
матические стенгазеты. У ребят была возможность по-
пробовать свои силы в различных конкурсах предло-
женных учителями предметниками: отгадывать кросс-
ворды, решить занимательные задачи и многое другое. 
А также проявить себя творчески – нарисовать стенгазе-
ту.  Также наш класс показал сказку для детей 7 класса 
(в неделе математики участвовали Малолетенкова Н., 
Тарасова С., Москаленко Д., . Кравченко Я., Кананина А., 
Дудницына К., Чамжайкина Е., Сокол М., Миндик Д., 
Маркин Г.) 

 

 

В начале третей четверти во всей школе была неделя 
математики. Нам (6 классу) как творческому классу по-
ручили подготовить сказку на тему "В королевстве мате-
матики". И мы под руководством Галины Васильевны 
начали усердно готовиться. Но как мы не готовились, 
показали мы, по моему мнению, плохо, даже ужасно. 
Объясняю почему. Кто слова забыл, кто повторял их. Но 
ученикам все равно понравилось, ведь мы пытались 
сделать хорошо, но получилось плохо, зато смешно. Из-
за этих нюансов все смеялись над нами, и мы вместе с 
ними прямо во время спектакля. В общем, кому понра-
вилось, кому нет, но мне лично не понравилось, ведь 
могли и лучше.  

 

Твой редактор,  

Кравченко Яна  
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Вначале на 23 февраля не было предусмотрено никаких подарков – только митинги и 

торжественные мероприятия. Первым подарком на этот праздник можно считать 

медаль, которую в 1938 году выпустили к 20-летнему юбилею рабоче-крестьянской 

армии.  

 
21 января были подведены итоги международного конкурса-игры «Русский медвежонок – 

языкознание для всех». Чульмякова Елена заняла I место в школе.  

 

Грамотами были награждены и учащиеся, занявшие призо-

вые места по классам:  

Чульмякова Елена – I место  

Кравченко Яна – II место  

Бушуев Игорь – III место  

На 23 февраля мы делали чаепитие. Девочки готовили 
сценки, подарки и игры для мальчиков. Сценки были та-
ковые: девочки изображали мальчиков в армии. Потом 
перед угощением был сценка "Салат из мальчиков". По-
том мы играли в "Московские прятки". потом пошли по 
домам. Конкурсы: кто быстрее съест яблоко, нарисовать 
закрытыми глазами лицо, лопнуть шарики. 

Чамжайкина Лиза 

 

В феврале прошел конкурс газет, посвященном 23 февра-
ля. Газета, которую нарисовала Кравченко Яна, заняла 2 
место.  
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ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА-ИГРЫ  

"РУССКИИ  МЕДВЕЖОНОК"  

23 ФЕВРАЛЯ 
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Интересное о погоде 

1. По подсчетам ученых на 

Земле происходит около 

760 гроз каждый час. 

2. Дубы подвержены уда-

рам молний больше, чем 

все остальные деревья. 

3. Не смотря на широко 

распространенное мнение, 

молния идет из земли 

вверх, а не с неба вниз. 

4. Мужчины имеют в 6 раз 

большую вероятность быть 

пораженными молнией, 

чем женщины, соглас-

но исследованию профессо

ра Мичиганского универси-

тета Уолтера Коннора. 

5. 9 из 10 жертв удара мол-

нией выживают! 

6. Радугу видно утром и 

вечером. Ее можно увидеть, 

когда солнце находится на 

высоте 40 градусов над 

горизонтом или ниже. 

7. За десять минут ураган 

высвобождает больше 

энергии, чем все ядерное 

оружие в мире! 

8. Грязный снег тает быст-

рее чем чистый. 

9. В пустыне Сахара тоже 

бывает снег! Это погодное 

явление было зафиксиро-

вано там 18 февраля 1979 

года. 

10. Самая крупная градина 

весила 700 грамм. Она упа-

ла в штате Канзас, США. 

11. Согласно книге рекор-

дов Гиннеса, слово 

«погода» занимает четвер-

тое место в рейтинге самых 

искомых слов в интернете. 

ЭКСКУРСИЯ НА МЕТЕОСТАНЦИЮ  

На прошлом уроке географии мы с 
классом ходили на метеостанцию. 
Пока мы шли мальчики кидали в 
нас снежки. Когда мы пришли, то 
нас повел ко всяким приборам Янин 
папа. Он рассказывал про то, как 
измеряют температуру воздуха, и 
при какой погоде летают самолеты. 
После мы пошли на саму башню. 
Наш класс был в кабинете, где при-
боры показывали скорость ветра 
еще про всякие приспособления. А 
после пошли на самый верх в ком-
нату, где сидят дяденьки за компью-
тером и смотрят какие-то штуки. У 
меня очень хорошие впечатления от 
этой прогулки.  

 (Дудницына Ксения) 
Пятого марта на уроке географии я 
со всем классом и учителем ходили 
на метеостанцию. Там нас встретил 
папа Яны. Сначала он нам показал 
все, что было улице. А потом мы 
пошли на его рабочие место и все 
рассказал. Еще мы пошли на самый 
верх и показал, как люди управляют 
самолетами. Мне очень понрави-
лось. Больше всего когда я увидел 
измеритель давления ртутного стол-
ба. 

(Бушуев Игорь)  
Пятого марта мы ходили на метео-
станцию. Мне понравилось. Там 
нам показывали барометры. Пер-
вый анероид, а второй ртутный. Еще 
мы смотрели на компьютере карты 
по которым узнают погоду. Там был 
изображен циклон, который при-
ближался к нам. Я бы еще хотела 
сходила в какое-нибудь место. 

(Чульмякова Лена)  
Недавно мы ходили на метеостан-
цию. Там нам рассказывали как ра-
ботает каждый прибор, зачем он 
нужен. Затем показывали различ-
ные карты. Так же рассказали о зна-

чении погоды, ее изменении и т.д. В 
конце мы пошли на самый верх ме-
теостанции, где сидели управляю-
щие самолетами. Все было хорошо 
оттуда видно, т.к. все стены были из 
стекла и можно было увидеть весь 
наш поселок. Мне понравилось на 
метеостанции, т.к. я узнала много 
полезного о погоде и ее изменение  

(Кананина Алина)  
Пятого марта мы ходили на метео-
станцию. Она находится на аэро-
дроме. Все показывал и рассказы-
вал Янин папа Сначала он нам пока-
зал специальную будку. Она выгля-
дела так: высотой два метра, на вы-
соких «ножках» прикреплена ма-
ленькая будочка. В ней находился 
термометр. Рядом с этой будкой 
находилось много интересных при-
боров, таких ка: железная «бочка», 
а сверху этой «бочки» стекло (этот 
прибор нужен для измерения высо-
ты облаков), еще на железной палке 
прикреплен маленький бочонок и 
прикрыт железными лепестками 
( он нужен для измерения осадков, 
т.е. сколько осадков выпало за 
определенное время). Потом мы 
ходили в здание на второй этаж. 
Там мы увидели старый барометр. 
Он так выглядел, даже по-
старинному. Еще нам показали ста-
рый измеритель давления. Давле-
ние на этом приборе измеряется в 
мм ртутного столба. Но люди им не 
пользуются, он висит для красоты. 
Еще был прибор, который показы-
вал скорость ветра в 1 сек. Позже 
мы поднялись на самый верх. Как 
красиво !!!!! Все стены были в ок-
нах. Как будто у тебя весь аэродром 
на ладони. Лично мне понрави-
лось.  

(Миндик Дарина) 
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Евпатий Коловрат – славный богатырь земли русской. Евпатий уроженец Рязани, све-
дений о нем не так много, и они противоречивы.  Одни, говорят, что он был местным 
воеводой, другие – боярином. По сути Евпатий был обычным человеком, однако же его 
имя навсегда было вписано в русскую историю, и будет служить примером мужества 
и героизма для нынешней молодежи.   . 

С 8 по 10 февраля я с кружком "Закулисье" ездила на выставку "Пою тебя, мое Приморье". В 

первый день мы приехали и делали выставку, потом мы ходили гулять. Во второй день мы 

представляли выставку, жюри ходили и расставляли баллы работам. Потом мы ходили по 

магазинам. На третий день было награждение. Я, Яна Кравченко, Лена Сеничкина из 5а стали 

лауреатами II степени, а Маша Сокол лауреатом I степени. На выставке было весело. 

Медведева Алена 

15 февраля 2013 года я ездила на конференцию в с. Золотая Долина. До этого я серьезно го-
товилась, составляла исследовательскую работу на тему "Евпатий Коловрат". Это был мой 
первый опыт участия в подобных мероприятиях, поэтому мне помогала Евгения Викторовна 
(Язовская). Времени было очень мало (15 дней), поэтому мы работали в темпе. Ну вот, 15 
февраля я и Евгения Викторовна и Андрей Достовалов поехали в село Золотую Долину на 
автобусе, которые ехал с Фроловки с другими участниками конференции. В течении всего 
пути я повторяла доклад.  

Как только мы туда приехали, нас отвели раздеться, покушать и в то место, где проходило 
мероприятие - кабинет истории. Там нас разделили на две группы (делили нас в различии от 
того, в какой номинации ты участвуешь). Я, Андрей и Евгения Викторовна остались в кабине-
те истории. Конференция продолжалась около 2 часов. Потом пошла церемония награжде-
ния и я получила грамоту за патриотизм, и нам сказали наши ошибки. Потом мы поехали 
домой. Мне очень понравилось и я буду и дальше участвовать в подобных мероприятиях. 

Тарасова Светлана  
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ВЫСТАВКА "ПОЮ ТЕБЯ, МОЕ ПРИМОРЬЕ"   

РАИ ОННАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИ-

КОВ «ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОИ  ИСТОРИИ»  
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Соревнование производит гениев,  
а желание прославиться порождает таланты.  
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СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТАЭКВОН-ДО  

23-24 февраля я и Яна ездили на соревнования в город 

Владивосток. Мы приехали туда 22 февраля. На следу-

ющий день мы поехали во ВГУЭС. Там проходили со-

ревнования.  

 

В первый день были тыли. Когда Яну в первый раз вы-

звали, она победила, а когда вызвали во второй раз, 

она проиграла. Я проиграла сразу. Я и Яна расстрои-

лись, но не сильно. 

На следующий день проводились массоги (спарринги). 

Они тоже прошли не совсем удачно. Я проиграла, а Яна 

заняла почетное 2 место. Так прошли наши соревнова-

ния. 

 

Чульмякова Елена 

 

 

Подведены итоги Олимпиады "Олимпус" по русскому языку, литературе, математике, ис-

тории, обществознанию, биологии, географии, физике, химии, информатике, английско-

му языку. В нашем классе участвовали и получили диплом участника: 

Бушуев Игорь: английский язык, биология, география, обществознание 

Кравченко Яна: биология, география, обществознание 

Маркин Глеб: биология, география, обществознание 

Хамитов Эдуард: биология 

Рябоконь Кирилл: биология 

Шутко Карина: биология 

Кананина Алина: география, русский язык 

Москаленко Дима: география 

Медведева Алена: география, история, обществознание 

Ероха Роман: география 

Кривогорцева Анастасия: география 

Тарасова Светлана: история 

Чульмякова Елена: литература 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ "ОЛИМПУС"   
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Наше творчество 
 

 

 

 

 

 

 

 

Кананина Алина Чульмякова Лена 

Медведева Алена Ероха Роман 

Хамитов Эдик 

Москаленко Дима 

Бушуев Игорь 

Медведева Алена 

Тарасова Светлана 

Чамжайкина Лиза 

Миндик Дарина 

Ероха Роман 

Малолетенкова Настя Кривогорцева Настя 

Маркин Глеб Чамжайкина Лиза 

Маркин Глеб 
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Наше мнение 

Из школьных сочинений 

 

Если бы я была президентом, то я бы починила дороги в России (Кананина А.) 

Если бы я была директором школы, я бы построила лагерь для школьников, чтобы можно было 

летом заниматься туризмом (Чамжайкина Лиза) 

Если бы я был самым богатым, я бы сделал все хорошее (Ероха Р.) 

Если бы я была бы самой сильной, то я бы стала чемпионкой мира по таеквондо (Кравченко 

Яна) 

Если бы я была журналистом, то я бы избавила прессу от сплетен (Тарасова Света) 

Если бы я была врачом, то я бы помогала больным, которым не хотят помогать в больнице. А 

если бы я стала взрослым, то я была бы депутатом и очистила от мусора города (Сокол Маша) 

Если бы я была ветеринаром, то я бы вылечила всех больных животных на земле 

(Кривогорцева Настя) 

Если бы я был взрослым, купил бы самый дорогой автомобиль и гонял бы на нем (Овчинников 

Артур) 

Если бы я была переводчиком, то получала бы много денег (Медведева Алена) 

Если бы была учителем, то домашнего задания много не задавала (Малолетенкова Настя) 

Если бы я была взрослая, я купила бы билеты и объехала все города (Макарова Олеся) 

Если бы я был взрослым, я бы пил коктейли "Кровавую Мери", клеил модели, танцевал до рас-

света, отдыхал в Куршавеле, летал на ракете, шарил в Интернете (Бушуев Игорь) 

Если бы я был сильным, я бы посадил в тюрьму всех бандитов (Рябоконь Кирилл) 

Если бы я бы богатым, я вложил бы деньги для бездомных (Маркин Глеб0 

Если бы я была самым сильным человеком на земле, то в городах и селах все вкусняшки в ма-

газинах были бы бесплатными (Дудницына Ксения) 

Если бы я была взрослой, я бы сделала загранпаспорт и объехала весь мир и сделала миллион 

фотографий (Чульмякова Лена) 

Если бы я была учителем и меня бы не слушались ученики, то я бы была их указкой (Шутко Ка-

рина) 
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Короткой строкой 

В третей четверти к нам 
вернулась Миндик Дарина 
и пришла новенькая: Мака-
рова Олеся. 

 

21 марта в нашей школе 
состоялась номинация 
«Танцуй, танцуй» в рамках 
конкурса «Ученик года». В 
нашем классе приняли уча-
стие: Кравченко Яна, Чуль-
мякова Лена, Чамжайкина 
Лиза, Шутко Карина, Дуд-
ницына Ксения и Сокол 
Маша.   

 

22 марта был конкурс 
"Танцуй, танцуй". Из раз-
ных классов придумывали 
танец. Мы тоже придумали 
танец, а Лена с Яной еще 
взяли с третьего класса 
девочек. Первое место за-
нял Говорухин, так как он 
прикольно танцевал. Мы 
уговаривали директора 
сделать дискотеку, она со-
гласилась. Когда мы выхо-
дили, сильно волновались, 
боялись, что некоторые 
движения не получатся. А в 
остальном мне понрави-
лось, только жюри могло 
бы поставить меня хотя бы 
на третье место.  

 

Объявлены результаты 
оценки официальных сай-
тов общеобразовательных 
учреждений. Все сайты 
разделены по 4 уровням 
информационной насы-
щенности: 
1) высокий уровень 
2) средний уровень 
3) низкий уровень 
4) недостаточный уровень  

У нашего сайта высокий 
уровень информационной 
насыщенности! 

8 МАРТА 
7 марта у нас было чаепитие, 
посвященное девочкам. Снача-
ла мы подарили им помаду и 
цветы. После были конкурсы, 
кто быстрее и лучше почистит 
и потрет яблок. Кто лучшая 
мать и мои загадки. Еще мы 
пошли на представление к 8 
Марта. Потом мы кушали и 
начали играть. Я с мальчиками решили накрасить губы и ног-
ти. Все смеялись. В общем, было весело.  

Бушуев Игорь 

 

С 8 февраля по 14 февраля в школе прошла неделя русского 
языка и литературы. Конкурс газет, лингвистических сказок, 
презентаций продолжался всю неделю. В 5,7 б классах про-
шли открытые уроки. В 6 классе -"Лингвистический брейн 
ринг". Учащиеся 6 класса провели с учениками игру 
"Путешествие в стране Языкария".Неделя завершилась лите-
ратурной гостиной "Любви негромкие слова". Также наши 
ученики написали "Лингвистические сказки" 

 

14 февраля был День влюбленных. Каждому классу дали за-
дание: инсценировать отрывок из произведения о любви. 
Наш класс выбрал сказку А.С. Пушкина "Сказка о царе Сал-
тане". Царевну Лебедь играла Чульмякова Лена, а царевича 
Гвидовна - Москаленко Дима. А я и Света Тарасова изобража-
ли море. Мне было так трудно держать материал синего цве-
та и шевелить его, чтобы у зрителя создалось впечатление, 
что "море" играет волнами. Нас пришли поддержать осталь-
ные одноклассники. Всем понравилась наша игра.  

Малолетенкова Настя 

10 

НЕДЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 
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ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ (готовимся к отдыху на природе)  

ЧТО НАС ЖДЕТ ВПЕРЕДИ? 

Муравьи 

Это санитары леса. Если в лесу нет муравейников, значит, он больной, и вы в нем не задерживай-

тесь. Уберечь от муравьев продукты можно простым способом. Краешки посуды, в которой хра-

нится сахар, мука или крупа, варенье или томат, смажьте подсолнечным маслом. Муравьи обой-

дут эту посуду стороной.  

Стельки 

Они часто отклеиваются от обуви. Превратите вареную картофелину в студенистую массу (легким 

постукиванием молотка). Эта масса накрепко склеит холстину, картон с ботинком, кеды. 

Ножи 

Легко и быстро наточит, если предварительно опустить их на полчаса в слабый растров соли. 

Соль 

Чтобы соль в походе не отсырела, положите в посуду, где она хранится, листок промокательной 

бумаги. 

Загадки от Маркина Глеба 

Кто может выйти в открытое 
поле не покидая своего дома? 

Спрыгнуть с него на ходу мож-
но, а вскочить на него нельзя. 

Два брюшка, четыре рожка. 

Всю жизнь ходят в обгонку, а 
обогнать друг друга не могут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в конкурсе "Ученик года" в номинациях "Танцуй, танцуй", "Юный спортсмен", "Вокалист", 

"Театрал", "Интеллектуал", "Эрудит". 

Поездка во Владивосток 

Час общения, посвященный Дню победы 

Уборка территории 

Праздник "Моя семья" 
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Классная афиша 

Рекомендуем почитать: 

 
Кривогорцева 
Н.: Туннель.  
 
Малолетенкова Н.: Анну 
Каренину. Отцы и дети  
 
Рябоконь К.: книги.   
 
Тарасова Света: А. Раков 
"Кортик" и "Бронзовая 
птица".  
 
Москаленко Д.: Туннели 
 
Бушуев Игорь: Туннели 
 
Шутко К.: Декамерон.  

Кривогорцева Настя: В кривые зеркала или 

комнату смеха.  

Малолетенкова Настя: Во Владивосток.  

Рябоконь Кирилл: В музей г. Владивосток .   

Тарасова Света: В Салават.  

Москаленко Дима: В цирк 

Бушуев Игорь: В красивое место 

Шутко Карина: В Саратов.  

Рекомендуем съездить 

Владивосток Саратов 

Кривые зеркала Салават 

Москаленко Д., Бушуев И., 
Ероха Р. , Овчинников А.: в  Warface  
Рябоконь Кирилл: Plants vs. Zombies, Кривогорце-
ва Настя: Герои меча.   

 

ПОИГРАТЬ 

Кривогорцева Настя: Человек в железной 

маске, Другой мир.  

Малолетенкова Н.: Франкенвини след.  

Рябоконь Кирилл: Гадкий Я.   

Тарасова Света: Прокурорская проверка.  

Москаленко Дима: мультики 

Бушуев Игорь: Хранители снов 

Шутко Карина: фильм "Игра.  

Ероха Рома: Семейка Крудс.   

Кравченко Яна: Хранители снов, ОЗ великий и 

ужасный, Мадакаскар-3.  

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ 

Кананина Алина:  
http://datametr.ru/,  
http://ru.akinator.com/ 
 
 Кривогорцева 
Настя: YouTube.   

ПОСЕТИТЬ 

Кривогорцева Н, 
Малолетенкова Н., 
Чульмякова Л.: 
 
Dap step  

ПОСЛУШАТЬ 

_________________________________________ 

6 класс МКОУ СОШ  

пос. Николаевка  

Партизанского  

муниципального 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 


