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Редактор Холод А.Н.

Вот и настал этот день, которого все так ждали.
Прозвенел последний звонок. Все с улыбкой встречают лето,
радуются окончанию учебного год. Даже не верится, что всё,
все учебники сданы, и в понедельник не нужно снова рано
вставать. За этот учебный год произошло множество ярких
событий. Мы выросли, и уже готовимся перейти в 8 класс.
Хочется сказать спасибо нашим любимым учителям,
которые давали нам знания все 9 месяцев. Спасибо за то,
что делали школу вторым домом.
Отдельное
спасибо
нашему
классному
руководителю Анне Николаевне, за то что вы были для
нас второй мамой, за то что всегда поддерживали, вы
всегда приходили нам на помощь. Мы очень рады, что
этот год был таким насыщенным и интересным. На улице
ярко светит солнце, скоро все разъедутся на моря. Хочется
пожелать всем хорошо провести это лето.
Автор Дарина Ланкина

Итоговая линейка
26 мая у нас в школе прошла итоговая линейка. На линейке мы подвели итоги второго семестра и наградили всех выдающихся учеников 5-8 классов.
Все остались довольны, получив свои грамоты и призы. Мы получили дозу хорошего настроения и позитивные эмоции.
Автор Дарина Ланкина

Журналисты
Терещенко Елена,
Ланкина Дарина

День Победы
9 мая был День победы над фашистской Германией во Второй Мировой войне. В честь
этого события у нас в школе был проведён
праздник и классный час. Еще раньше был
организован для жителей 3 Шевченковского
района концерт 3-х поколений, который проходил в 95 школе.
4 мая на мероприятии выступали дети из 34
лицея, нашей школы и 95. Выступления были очень хорошими . После выступления были спортивные соревнования. Ученики каждой школы жаждали победы, и делали всё
ради неё, но там не было мест, а были номинации. И команда нашей школы, в которой
были 2 наши одноклассницы Дарина Ланкина и Вика Прудченко, а также ученики из 7-б
и 8а классов, победила в номинации « Самая
быстрая команда».Нам подарили мяч и поздравили грамотой.
Хочется поздравить наших ветеранов и пожелать крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Автор Елена Терещенко

