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Вот и заканчивается зима, забирая с собой
не только красоту зимней природы, но и все
неприятности, связанные со слякотью и
морозом.
Пусть исчерпают себя и все человеческие
неприятности, беды, а красота природы
вдохновит и повлечет за собой всех людей.
Зимний сон закончен, готовимся к весеннему
обновлению!
Зимой нас радуют коматные растения!

экземпляров

А это хлорофитум мармеладный.
Он тоже начинает цвести!
Гавриленко
Ксения

У нас расцвела царственная орхидея! Даже
не ожидали, что в обычных условиях такой
цветок будет цвести. Цветы, в отличие от
людей, не могут не замечать заботу и
любовь.

А вот Александр Салко прлодолжает нас
радовать своими особенными цветами!
Приятно
смотреть
на
эти
жизнеутверждающиеизделия
во
время
унылой февральской погоды!
Особенно ценно то, что это сделано своими
руками. Не в переносном смысле можно
сказать – «дорогого стоят»!

Именно такой цветок Александр представил
на областную выставку - конкурс
декоративно-прикладного искусства

«Знай и люби свой край» .

Учебная эвакуация
В школе прошла учебная эвакуация. Мы тренировались по сигналу быстро реагировать на
экстренную ситуацию, взяв с собой все необходимое, а панику – оставив! Хотя бы не
понадобилось!

Декада русского языка в школе
Множество мероприятий, связанных с декадой русского
языка заставило нас окунуться в великий русский язык и

особенности легендарных
призведений русских
поэтов, писателей.
Творческий колектив 7-б

ВНИМАНИЕ!
МАСЛЕНИЦА!
Мы ежегодно ожидаем и
заранее
готовимся
к
Масленице,
которая
приходится на время перед
Великим постом. Чаепитие
на
Масленицу
стало
традицией в нашем классе.
Но в этом году наш
праздник все же отличался.
Мы собрались в новом
составе: в класс пришел
новый ученик
– Игорь Т.
Приняли мы его с радостью
и в
первый
день
пригласили на чаепитие.

Даже нельзя данное мероприятие назвать просто
чаепитием. Это настоящий праздник! Каждый печет тарелку
блинов (сам или с чужой помощью). Можно попросить
родителей организовать блины, но смысл в том, чтобы
испробовать блины разного приготовления. Каждый
предлагает попробовать свои блины, свое творение. Здесь
преображаются даже самые несговорчивые! На столе –
«праздник живота». В этом году мы не осилили весь
ассортимент и угощали всю школу!
Ну кто же не любит Масленицу!
Гавриленко
Ксения

МЫ – ШЕФЫ

Среди ежедневной занятости стараемся не
забыть наших младших подопечных. Они
многому могут нас научить!
Ксения Гавриленко
Дарья Апухтина

