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Полистаем  календарь 
Всемирный день животных. Мы 

часто заявляем, что животные – 

наши меньшие братья. А знаете ли 
вы, когда отмечается их праздник? 

И почему выбрана именно эта 

дата? Человечество решило обратить своѐ 
внимание на проблемы других обитателей 

планеты в 1931 году, когда в Италии проходил 

Международный конгресс сторонников 

движения в защиту природы. Дата 4 октября 
была приурочена ко дню памяти католического 

святого Франциска Ассизского, который 

считается покровителем животных. В России 
этот праздник отмечают с 2000 года. 

5 октября. 

 Мы знаем эту дату как 

Всемирный день учителя. 

И об этом ещѐ будет речь 

в нашем номере. Но по 

чудесному совпадению  мы должны в этот 

день поздравлять и тех, от кого напрямую 

зависит наша жизнь – врачей. 

Международный день врача не приурочен 

к какой-то конкретной дате, но ежегодно в 

первый понедельник октября объединяются 

все врачи мира. Инициатором создания 

праздника выступила Международная 

медицинская гуманитарная организация 

«Врачи без границ». Именно медики разных 

стран, рискуя своей жизнью, оказывают 

помощь всем, попавшим в трудную 

ситуацию, отправляются в горячие точки, 

занимаются просветительской работой. 

Низкий вам поклон, «люди в белых 

халатах»! 

9 октября. И про этот 

праздник, вероятно, знают 

не все. Всемирный день 

почты отмечается с 1969 

года. Когда-то именно письма связывали  

людей из разных стран мира, служили 

основным средством передачи информации, 

позволяли поддерживать родственные и 

дружеские связи. Сейчас письма мы пишем 

редко, предпочитая общение по интернету и 

телефону, но храним уважение к прошлому, к 

тому самому голубю, который назывался 

почтовым. 

 

11 октября отмечается 

Международный день 

девочек.  Эту дату 

провозгласила Генеральная 

Ассамблея ООН в знак 

признания прав девочек и уникальных проблем, 

с которыми им приходится сталкиваться во 

всем мире. Впервые день девочек отмечался в 

2012 году.  Когда-то положение женщины было 

незавидным во многих странах. А теперь 

радуйтесь, девчонки, у вас есть свой праздник! 

 

Улыбнитесь: 15 октября  

Всемирный день мытья 

рук! Казалось бы, вопрос о 

том, мыть ли собственные 

руки — это личное дело 

человека, и каждый может решать его в силу 

своей чистоплотности и воспитания. С другой 

стороны, как отмечают эксперты ООН и 

Всемирной организации здравоохранения, 

проблема немытых рук имеет 

катастрофические последствия, если 

рассматривать ее в мировом масштабе. По 

данным ЮНИСЕФ, ежедневно только от 

диареи, которую еще называют «болезнью 

грязных рук», умирают пять тысяч детей. Вот 

почему с 2008 года весь мир отмечает День 

мытья рук1 Но помните, что руки надо мыть не 

только 15 октября1 



С праздником, дорогие учителя! 

Как много в мире праздников хороших, 

Но есть один, что ценится всегда - 

Учителей в осенний день погожий 

Узнает каждый сразу без труда.  

У них глаза горят огнем прекрасным, 

От их улыбок в мире всем теплей. 

В стихах и песнях, и цветов охапках 

Мы чествуем своих учителей.  

Наталья Фалева 
   Эту дату помнят ещѐ наши бабушки и 

дедушки, только раньше она не имела 

конкретного числа и приходилась на первое 

воскресенье октября. 

    С 1994 года этот праздник получил статус 

международного и закреплѐн в календаре на  

5 октября. Отмечают его в 100 странах 

мира. 

     Почему именно в этот день? Именно  

5 октября 1966 года в Париже состоялась 

конференция о проблемах и статусе 

учителей. Было сказано много хороших и 

правильных слов о том, насколько эта 

профессия важна в любом обществе. 

Необходимость в получении качественного 

образования осознали все цивилизованные 

страны мира ещѐ тогда, полвека назад. Но 

вот официально отметили этот 

международный праздник лишь три 

десятилетия спустя – в 1994 году. 

      В нашей стране эти две даты 

практически совпали: как всегда, на первой 

неделе октября и дети, и их родители 

готовятся к светлому празднику, подбирают 

хорошие слова, чтобы выразить свою 

благодарность тем, кто ведѐт в Страну 

знаний, отдаѐт жар сердца и души. 

С праздником, дорогие педагоги! 

   Уступая давней традиции, мы отмечаем 
День учителя на первой неделе октября. От 
лица всех родителей педагогов поздравляет 
Ирина Владимировна Соломатина, 
председатель общешкольного родительского 
комитета. Ей слово.  

     Каждый из нас со 

школьных лет и на 

всю жизнь сохраняет 

память о любимом 

учителе и тех 

уроках, которые он 

нам преподнѐс. 

Именно учитель 

всегда был образцом 

высокой духовной 

силы, эрудиции, 

интеллигентности, 

творческого горения. 

     И во все времена 

к труду педагога предъявлялись самые высокие 

требования, потому что учителем может стать 

не каждый, ведь эта профессия, которая требует 

полной отдачи, которая заставляет действовать 

не только умом, но и сердцем. 

    Так пусть же свет, который Вы вкладываете в 

сердца своих учеников, зажигает звѐзды и ярко 

освещает Ваш жизненный путь, а Ваша доброта 

возвращается Вам сторицей и материализуется 

в виде успехов и благополучия! 

      И сегодня, в этот октябрьский день, мне 

особенно приятно поздравлять Вас всех с этим 

праздником. Хочется пожелать Вам всего 

самого доброго, хорошего! Пусть сбудутся 

Ваши мечты, и каждый день все Ваши ученики 

выполняют домашние задания и активно 

работают на уроках! Пусть Вам будет 

мучительно трудно выбрать, кого вызвать к 

доске, когда все, абсолютно все, хотят 

ответить! Пусть будет вечно молодо Ваше 

сердце! Дарите и принимайте добро! 

    Здоровья, счастья, мира, душевной широты, 

отличного настроения, неисчерпаемой 

жизненной энергии! 

    С праздником вас, дорогие учителя! 

 



Сладкие подарки 
    Одной из добрых 
традиций нашей 
гимназии стала работа 
мини-кафе в учительской 
в день ученического 
самоуправления. Каждый 
класс старается 

выразить свою признательность педагогам, 
и самодельные оладушки на нашем столе 
прекрасно уживаются с фирменными 
кондитерскими изделиями. Нынче, на 
гавайской вечеринке, стол изобиловал прежде 
всего фруктами. Но и без сластей мы не 
остались… 
     - Разрешите? – среди пѐстрых «гавайцев» в 

учительскую протискивается симпатичный 

молодой человек с большим тортом на сгибе 

руки. Пристально всматриваемся: что за 

выпуск? Какого года? Не признать… 

    А он уже представляется сам. Влад – 

представитель компании по производству 

готовой еды с выразительным названием 

«Киты еды». В Перми энтузиасты общепита 

работают под этим брендом первый год, но 

уже завоевали популярность в центральных 

районах города. 

      2.10.15 компания «Киты еды» 

организовала вкусный сюрприз для сотен 

учителей  города: педагогические коллективы 

более 30 школ города получили фирменные 

подарки – торты «С Днем учителя!» прежде 

всего это коснулось Ленинского района, где 

расположены основные производства 

компании. Кроме того, «Киты еды» 

поздравили своих ключевых партнеров, 

которым осуществляют поставку готовой еды 

и полуфабрикатов: школу-интернат №1, 

детский сад «Звездочка», детский сад № 4, 

санаторий «Орленок», Специальный 

коррекционный детский дом в г. 

Березники,  Межведомственный центр 

помощи детям в г. Кунгур и т.д.  

      «Для нас этот проект очень важен, ведь 

мы всю жизнь с теплотой и благодарностью 

вспоминаем своих учителей, помогавших нам 

постигать знания и жизненную мудрость, 

причастных к нашим первым победам, и  

сегодня мы искренне рады, что теперь можем 

выразить это теплое отношение к учителям 

города», - рассказала заместитель директора 

по развитию компании «Киты еды» Эвелина 

Медведева. Она – выпускница гимназии №8, 

поэтому не удивительно, что сладкий подарок 

добрался и до еѐ родной школы. Для неѐ, как 

для сотен других людей,  День учителя - это не 

только профессиональный праздник 

работников сферы образования, это еще один 

повод поздравить и поблагодарить тех 

замечательных людей, которые открывают 

нам дорогу в большую взрослую жизнь. 

     Мы искренне благодарны нашим 

бизнесменам за внимание, торт оказался очень 

вкусным. И педагоги с удовольствием его 

отведали. 

     А двери нашего кафе 

всѐ не закрывались, стол 

не пустел: торты, 

пирожные, фрукты – 

удивительно сладкой 

была в этот день жизнь 

преподавателей!   

      Но, пожалуй, самым 

замечательным было то, что вручение 

подарков сопровождалось ребячьими 

поздравлениями. Кто пел, кто читал стихи 

собственного сочинения, кто изъяснялся 

прозой, но в каждом выступлении было 

искренняя благодарность детей своим 

педагогам. 

 
      Уходя от нас, Влад сказал: «Мы сегодня 

уже были в нескольких учебных заведениях. 

Празднично везде, но чтобы гавайская 

вечеринка!.. Это  только в восьмой гимназии! 

Круто!» 

       Спасибо от всех вам, ребята, за 
чудесный праздник, который вы для нас 
устроили! 



Алоха, дорогой учитель! 
     Отзвенело лето, 
отстучало дождями, 
отшумело ветрами… 
Ощущение такое, будто 
его и вовсе не было! 

Всем нам не хватило тепла и солнца. Вот 
почему дежурный 9Б в День учителя 
устроил…гавайскую вечеринку! Да-да, 
именно так: гавайскую вечеринку. 
          Входим в гимназию 

и останавливаемся в 

изумлении: дежурные в 

шортах и пѐстрых юбках! 

Не они ли ещѐ вчера были 

образцами строгой одежды и записывали в 

свои талмуды фамилии тех, кто пришѐл без 

формы? Да и педагогов 

не узнать: каждому 

вручаются леи – 

гирлянды из бумажных 

цветов или заколки в 

волосы. Для радостного настроения и 

поправки здоровья – бокал сока и 

приглашение на концерт на «ломтике» 

ананаса. 

       День проходит удивительно радостно в 

окружении ярких нарядов, зажигательных 

танцев, остроумных конкурсов. 9б - один из 

самых маленьких по накопляемости классов, 

но кажется, что ребят 

очень много. Успевают 

всюду: и встретить 

гостей, и накрыть столы 

для чаепития в 

учительской, и провести 

конкурс буриме, и 

организовать для 

учащихся танцы на 

переменах. 

      А 14.00 собираемся в 

актовом зале. На сцене – 

ведущие Маша Ахунова 

и Никита Гладков. 

Маша – человек 

опытный, она нередко выступает перед 

публикой в составе ансамбля «SMS», но даже 

она волнуется. Что уж говорить про Никиту, 

для которого сегодняшний концерт – дебют.  

Конечно, поначалу и голос дрожит, и 

оторваться от программы так трудно. Но 

«дорогу осилит идущий», и вот уже ведущие 

раскрепощаются, шутят, с очень серьѐзным 

видом спрашивают у зала, какой город 

является столицей Гавайев: Москва, Киев или 

Гонолулу. Хохочет зал, 

улыбаются наши дорогие 

гости – ветераны 

педагогического труда. И 

только сами ведущие 

делано удивляются: оказывается сидящие в 

зале хорошо знакомы с Гавайами.  

        Поздравить педагогов спешат учащиеся 

из всех классов. Так трогательно 

поѐт «Бабушкин блюз» 

десятиклассница Ульяна 

Шаркова. Второклассники в 

полном составе исполняют песню 

о дружбе. Третьеклассники 

разнообразно 

танцуют. Но 

9Б не выпускает бразды 

правления из своих рук. 

Игры, танец «Аррива», 

в который вовлекается 

весь зал, и апофеоз:  

мы становимся 

очевидцами обучения в 

школе островитян. И пусть не все слова 

понятны (а ребята молодцы, что их выучили!), 

но зрителям и без слов понятно, что бывает 

здесь с нерадивыми учениками. Всегда 

доброжелательный Максим Черемных 

прячется под  маской людоеда, устрашая 

школьников и доводя зрителей до 

гомерического хохота, а Саша Вшивков, не 

произнеся ни единого слова, вызывает бурю 

сочувствия, ведь его 

вот-вот съедят! 

        Не страшно? А вот 

тем, кто сегодня встал 

за учительский стол, 

было не до смеха. 

Хотя малыши и 

старались угодить 

своим «педагогам». 



Праздник пожилых людей – голова полна идей 
В этот день почет и славу  
Объявляем пожилым,  
С этим праздником поздравить 
 Мы сегодня вас хотим!  
И не важно, что все годы  
Молодые уж ушли,  
Будьте вы всегда здоровы,  
И, как прежде, веселы! 
      Есть в начале осени очень интересный 

праздник – День 

пожилого человека. 

Хочется сделать его 

приятным для всех, 

кому немало лет.  

      Наши гимназисты 

готовились к нему 

заранее: все учащиеся 

младших  классов 

рисовали открытки, а 

отряд волонтѐров 

отбирал и подписывал 

самые яркие, удачные, 

трогательные, согретые теплом ребячьих 

сердец. В день 

праздника эти 

скромные подарки 

пятиклассники и 

вручали пожилым 

людям. Реагировали по-

разному: одни удивлялись, 

недоумевали, радовались, 

другие не 

верили. 

Вот вроде 

бы пустяк: яркая открытка и 

конфетка, а сколько 

удовольствия она несѐт! И 

даже трудно понять, кто 

радуется больше: дети или взрослые.  

           Акция «От всего сердца» проводится 

волонтѐрами гимназии под руководством 

М.В.Катаевой не первый год. Но она не 

потеряла своей значимости. Ребята охотно 

включаются в неѐ, искренне радуются 

возможности поделиться с незнакомыми 

людьми теплотой своего сердца, и от этого 

становятся счастливыми сами. 

     А нам повезло: нам выпала честь 

познакомиться с нашим подшефным – 

Павлом Алексеевичем Пелевиным. Он 

ветеран Великой Отечественной войны.  

Его мундиры, и новый, и старый, просто 

увешаны заслуженными орденами и 

медалями. 

     Павел Алексеевич был очень рад нашему 

приходу, много рассказывал о своей жизни, 

показал подарочный кортик, которым очень 

дорожит, и дал посмотреть свой 

фотоальбом. 

      Встреча прошла в тѐплой дружеской 

обстановке. Ветеран познакомил ребят со 

своими любимцами – котами. И чѐрный 

Вася, и серый Митя к гостям отнеслись 

милостиво: не прятались, не ворчали, а с 

удовольствием подставляли шеи, чтоб их 

почесали, погладили.. 

       Павел Алексеевич поблагодарил нас за 

то, что пришли навестить, но нам не нужна 

благодарность, ведь это мы должны 

говорить ему спасибо, ведь это он прошѐл 

всю войну, защищал  нашу Родину и 

боролся за еѐ свободу. 

А.Лепихина, Д.Кондрашук, 8В 
 

 
Спасибо вам за нашу жизнь и счастье,  
Пусть не тревожат улетевшие года.  
Пускай обходят беды и несчастья,  
Пускай здоровье не подводит никогда!  
Желаем вам не унывать! Смеяться  
Назло годам и бедам вопреки!  
Мы будем вами вечно восхищаться, 
 Родные, молодые старики! 
 



Театр не отображающее зеркало, 
а  увеличивающее стекло. 

Давным-давно была война, 
Давным-давно прошла она… 
Для тех, кто жив, она была когда-то… 
          Как никогда, парадно отметила страна 
семидесятилетие Великой Победы. Но, 
пережив праздничные дни, мы не перестаѐм 
живо интересоваться отечественной историей. 
Здесь в счѐт идѐт каждое новое имя, каждая 
узнанная судьба. 
        11.10.2015 учащиеся 9В вместе с 
педагогами посетили спектакль «Не покидай 
меня!» во Дворце культуры имени 
С.М.Кирова. Они делятся впечатлениями. 
 Ксения Корунова: Спектакль идѐт в малом 

театральном зале, где сцена почти не отделена 

от зрительного зала, и сразу создаѐтся 

ощущение твоей причастности к тому, что 

видишь перед собой. 

 Катя Пономарѐва: Я словно оказалась вместе 

с теми девчонками. 

Нет ни  взрывов,  ни 

крови, ни выстрелов, 

но ты понимаешь, 

что такое война. 

Декорации можно 

назвать условными: 

маскировочная сетка заменяет занавес, мебели 

практически никакой: столика да три лежанки. 

А ощущение, что живѐшь вместе с этими 

девочками тогда, « сороковые роковые». 

 Саша Камнеских: Мне очень понравилась  

игра актѐров. Они сумели передать свои чувства 

зрителям и задели всех нас за живое. 

Младен Маринкович: Все актѐры играли так, 

словно жили этой жизнью. Словно стали одним 

целым сл своим героем. 

Настя Якшина: Особенно меня впечатлила 

актриса, которая играла Зину Бадян. Наверное, и 

роль самая интересная, живая. Все еѐ слова 

сразу находили отклик в зале. Вечно она что-то 

выдумывает! Надо же сочинить такое слово - 

ЖОБС – женское отделение батальона связи! А 

когда перед уходом в тыл врага вдруг говорит, 

что ещѐ ничего в жизни не успела, не она, а мы 

в зале плачем. Уже после спектакля мы узнали, 

что играет Зину выпускница нашей гимназии 

Марина Ошева. Какая она молодец! 

 Маша Кубышкина: А меня поразила 

Вероника Кремез: второй год не спит ни 

днѐм, ни ночью. Разве так можно? Она 

пережила больше других, была в такой 

передряге, что даже говорить об этом не 

может. Нам остаѐтся только догадываться, 

что сделали фашисты с ней и еѐ младшей 

сестрѐнкой. 

Полина Ощепкова: О войне мы много 

слышали, читали, 

смотрели фильмов. 

Но тут было другое: 

за пятерых героев мы 

переживали. Как за 

своих друзей. А когда 

поняли, что почти все девочки погибнут, 

просто расплакались. Ведь так хотелось, 

чтобы они жили долго и счастливо! 

Марина Садилова:       Нельзя сказать, что 

спектакль сделан лишь в мрачных тонах. На 

сцене живые люди – такие, какими были 70 

лет назад наши прабабушки (а спектакль 

свой артисты театра – студии «Карусель» 

под руководством Н.Ю.Ошевой посвятили 

именно им!). Они подшучивают друг над 

другом, рассказывают забавные истории из 

своего прошлого. Да и в военной их жизни 

есть забавные эпизоды, например, когда 

капитан учил девочек краситься  и 

одеваться лѐжа. Или когда вездесущая Зина, 

накрывая стол к праздничному ужину, 

поинтересуется у подруг, не придѐтся ли им 

есть лѐжа. Но не успев отсмеяться, мы уже 

чувствовали, как слѐзы подкатывают к 

горлу. Вот пошутил капитан, что Ядвига 

излишне скромна, потому что у неѐ мама - 

партийный работник. И мы готовы 

захихикать, но тут же слышим, что давно 

нет в живых этой мамы: расстреляли 

фашисты, и смеяться как-то не хочется… 

Аня Можаева: Я первый раз была на таком 

спектакле. Мне безумно понравилось, что 

на протяжении всего представления меня не 

покидало чувство того, что я – участник 

всей этой истории. 

Юля Ложкина: У меня останутся очень 

яркие воспоминания, советую всем 

посмотреть спектакль по пьесе А. Дудырева 



Нас не радует погода? 

 
     Ничего доброго от погоды уже не ждѐм: 
целое лето лили дожди, чавкали лужи под 
ногами, а ветер заставлял кутаться в куртки 
и свитера. Не потому ли педагоги района 
задумались: « А стоит ли идти на турслѐт?  
А не побыть ли нам спортсменами-
заочниками?»  Но настоящих туристов ничто 
не пугает. От лица коллег своими 
впечатлениями делится Ольга Николаевна 
Куликова. 
     Конец сентября называют в народе бабьим 

летом. И в самом деле, несколько денѐчков 

выдалось замечательных: тепло, светло, на душе 

радостно. Потому споров не было: надо – значит 

идѐм! 

     Когда-то Кировский район своими 

турслѐтами славился. Потом всѐ пошло на спад. 

Но вот уже четвѐртый раз по инициативе 

депутата Александра Мотрича на лесной поляне 

возле школы олимпийского резерва собираются 

энтузиасты, и мы, конечно, среди них не 

последние. 

     Страна ещѐ живѐт отголосками Великой 

Отечественной. Даже такое сугубо мирное 

мероприятие, как наш слѐт, о войне напоминало: 

он тоже был посвящѐн юбилею Победы. Свою 

команду мы назвали «Катюши»: это и по-

женски трогательно, и по-военному грозно. 

   А испытания нас ждали немалые: надо было и 

полосу препятствий пройти (а это не шуточки: 

бревно метать, отжиматься и прыгать с места!), 

и в смотре строя и песни поучаствовать, и силу 

в перетягивании каната показать. Жаль, что  

    грамоту дали за это лишь чемпионам. А 

ведь мы, слабые женщины, в этом 

испытании оказались третьими! Это 

предмет нашей особой гордости. 

       Вообще, чисто физических нагрузок 

было немало, но мы не роптали, вспоминая, 

как наши бабушки и прабабушки сдавали 

нормы ГТО. 

          Испытания на силу, скорость и 

ловкость — только первая часть турслета. 

Далее участников ждѐт творческие 

состязания, в которых они проявят свои 

дизайнерские и кулинарные способности. 

         Самая интересная номинация – 

«Литературное кафе». Мы позаботились об 

оформлении: у нас можно было увидеть 

портреты известных русских писателей и 

поэтов. А угощение было вкусным и 

полезным: овощной салат был оформлен 

как солдатская каска. Вот уж тут-то мы 

были уверены в победе! Никто из 

соперников не мог с нами сравниться ни в 

оригинальности, ни в верности заданной 

теме. Но, увы, мнение жюри разошлось с 

нашим, и победу присудили другой 

команде. 

      Мы, конечно, поворчали, но не 

расстроились. Абсолютно все команды за 

участие в слѐте получили подарки: 

великолепные часы, торт и грамоту.  

Завершился праздник танцевальным 

марафоном, на котором все соперники 

объединились и от души плясали все 

вместе. 

      Безусловно, получился чудесный 

праздник. Как говорится, главное – не 

победа, а участие и хорошая компания. 

   Приглашаем всех: присоединяйтесь к 
нам!        



Новостной портал 
И снова  

бумажный бум! 
     Это одна из наших  

самых любимых 

операций: мы собираем 

макулатуру.  Проходит 

она не один раз в год, 

но всегда оживлѐнно и 

радостно. Когда-то она 

напоминала столпотворение: коридоры и 

площадки завалены тюками, все суетятся, 

шумят, толкают друг друга, бегают по этажам в 

поисках оставленных пакетов, по радио Милана 

Владимировна несколько раз настойчиво 

предлагает проверить все закоулки, чтобы ни 

листочка не осталось. Теперь всѐ проходит 

настолько организованно, что погрузочные 

работы даже не слышны, лишь потом с 

удивлением замечаем: «А что, макулатуру уже 

вывезли?» 

    Вывезли! И, как никогда, много: 4960 кг! Как 

всегда, в операции участвовали и большие, и 

маленькие. По утрам родители провожали 

малышей, буквально увешанные коробками и 

пакетами. Наш совместный урожай – 22730 

рублей! 

     В.Воронкова, 8В 

 

Чисто там, где убирают! 

        Осень – традиционное время для уборок. 

Чистим на зиму квартиры, моем окна и, 

конечно, прибираем дворы. 

         Субботники прошли очень организованно. 

Небольшими группами, с классными 

руководителями или самостоятельно, 

гимназисты прошлись по своим территориям 

ещѐ до холодов и успели собрать «золото 

сентября» - опавшие листья. По мнению 

авторитетной комиссии, наш двор – один из 

лучших во всѐм Кировском районе. Слышать 

такое приятно. Молодцы, ребята! 

         Тем не менее, есть работы, которые детям 

пока не по плечу, например, обрезка деревьев. 

Увы, они, как люди, стареют и умирают. 

Мѐртвые сучья торчат некрасиво, представляют 

собой опасность, потому что в любой момент 

могут рухнуть и придавить кого-нибудь.     

           На помощь детям приходят наши папы. 

   Вы только гляньте на дружную эту 

компанию родителей! Возможно, и им в 

субботу больше хотелось полежать дома на 

диване или потрудиться на своѐм дачном 

участке, чем с бензопилой наводить в 

нашем дворе порядок. Но тем и славится 

гимназия №8, что родители здесь не делят 

вопросы воспитания на своѐ и чужое: надо 

– значит надо! И работать приходят без 

отговорок. 

     И какой же замечательный пример они 

показывают своим детям! 

     Спасибо всем, кому дороги интересы 

нашей школы! 

                 Ю.Ю.Липатова, замдиректора 
по хозяйственной части 
 

Тропинка в Читай-город 
     Книга – наш верный 

товарищ, без неѐ 

современный человек 

себе жизни не 

представляет. Не 

потому ли с особой 

теплотой мы отмечаем «книжкины 

праздники»? 

       В их реестре с 1999 года появился 

особый – Международный день 

школьных библиотек. Отмечают его 26 

октября. Но двери библиотек раскрыты для 

школьников всегда! 

     Если вам грустно, зайдите в 

библиотеку! Если вам срочно нужно что-

то узнать, загляните в кабинет 311! Если 

хочется встретиться со старыми 

друзьями, герои книг ждут вас! 


