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�Нас 32: 18 девчонок и 14 мальчишек.

�Мы по-прежнему хорошо учимся: 

в классе 5 «отличников» и 17 «хорошистов». 

Есть неплохой резерв.

�Мы всё так же хороши в олимпиадах и конкурсах.

�А кроме того, мы умеем делать мир вокруг себя ярким и 

интересным! И об этом мы хотим рассказать…..





� Победители: Шкатова Татьяна- технология
Буртний Полина- обществознание

� Призёры: Якубова Танзила – технология
Сизова Александра- английский язык,обществознание
Соболева Ксения – английский язык, обществознание
Кирилова Анна- история
Буртний Полина- история
Шкатова Татьяна – обществознание
Исаев Артём – русский язык
Пахомова София – русский язык
Рожнова София – русский язык



Физкультура – враг болезней!
Всем известно с детских лет.
В жизни средства нет полезней
От телесных разных бед.

И душе в здоровом теле
Доброй, чистой легче жить.
Значит надо в самом деле
С физкультурою дружить.

Чтобы жизни удивляться,
Чтобы духом не стареть,
Надо ею заниматься,
Надо лень преодолеть!

� 24.09.2019





День учителя в России —
Праздник светлый и родной.
В каждом доме, в каждом сердце
Есть учитель дорогой.

Поздравляем,  педагоги!
Будьте счастливы в труде!
Вы — надежда и опора
В городах и на селе.

� 04.10.2019



Есть в осени первоначальной

Короткая, но дивная пора —

Весь день стоит как бы хрустальный,

И лучезарны вечера…

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,

Но далеко еще до первых зимних бурь

И льется чистая и теплая лазурь

На отдыхающее поле…

Ф.Тютчев



На субботник вышли дружно,
Все сегодня уберем,
Грабли, метлы, все, что нужно
Мы с собою принесем!

Это праздник и работа,
Для себя и для людей,
Здесь не скажешь – «неохота»!
Вместе, дружно, веселей!

Поработаем на славу,
А потом и отдохнем,
Всю страну, свою державу
Мы сегодня уберем!

� 24.10.2019



Спасибо нашим участникам за волю
к победе!!!! 

СЕМЬЯ СОКОЛЮК:
Соколюк А.И. (папа)
Соколюк А.И.(мама)
Соколюк А. (сын)

И ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ:
Горбунчиков М.
Горбунчикова М.
Буртний П.
Ландарь К.
Полтинин Н.

30.10.2019



�До новых встреч!

Ваш 6 «А»


