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- Именинники
- сканворд

В нашем классе 23 ученика и все очень дружат. Каждый
пришедший к нам чувствует себя комфортно и уютно,
а ушедший ещѐ не раз вспомнит наш 6 «А». Мы – очень
весѐлый класс, большинство ребят с чувством юмора.
Все, и девчонки и мальчишки, крепко дружат, не обижая
слабых. Иногда наши мальчики спорят, но затем быстро
мирятся. А наши девочки самые трудолюбивые, заботливые и аккуратные. Наш замечательный классный руководитель Косаринова Марина Юрьевна . Она очень
хорошая и понимающая. У неѐ нет «любимчиков», ко
всем ученикам Марина Юрьевна относится одинокого.
Она не только хороший руководитель, но и отличный
преподаватель. У многих в нашем классе предмет
«математика» самый любимый.
Поздравляем нашу Марину Юрьевну с Новым Годом и
Хотим вам сказать огромное спасибо за то, что вы всегда
на нашей стороне!
Колесникова Кристина 6 «А» класс
Косаринова Марина Юрьевна

Недавно учащиеся 6 «А» класса приняли участие в
месячнике по математике. Руководили ребятами
Кристина Колесникова и Чувырина Юля. Решено
было провести урок во втором классе, чтобы
помочь малышам и привить любовь к этому
интересному предмету. Мероприятие получилось
очень занимательным. Второклассники приняли
нас с большим энтузиазмом, активно работали на
уроке, дружно отвечали. Оказывается, они очень
Ученики 2 класса на уроке
много знают, хотя и учатся в школе недавно.
Учащиеся нашего класса очень старались и даже разыграли интересную сценку.
Нам
понравилось выступать, хотя было волнительно.
Такой месячник по математике понравился не только
второклассникам, но и самим героям.

У нас всем интересно

Ведущие Чувырина Юля и Колесникова Кристина 6 «А»
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Утренник в школе очень понравился.
Дети от души веселились и большим
удовольствием играли в различные
игры. Спасибо артистам за праздник!
Родители 1 «Б» класса

Спасибо юным артистам за
праздник, подаренный нашим
детям. Мы с удовольствием и в
следующем году придѐм на
«школьную ѐлку»
Тюрин С. В.

Больше всего мне понравился
Леший. Он так смешно падал, был
таким неуклюжим, а не страшным.
И Баба Яга совсем не страшная, а
смешная. Мне на празднике
понравилось.
Евстафьева Даша

Я очень люблю Новый Год и
подарки. На школьном утреннике
было весело и интересно,
выступали разные герои.
Но больше всех я ждал Деда
Мороза! Он добрый и дарит детям
радость!
Ситдиков Марсель
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Воронина Галина Николаевна
– 1.01
Пантелеева Наталья Юрьевна – 2.01
Сафиуллина Зиля Суфияновна – 5.01
Энже Риммовна Хабибуллина – 17.01

Весѐлая перемена
Решите на перемене наш сканворд - победителей ждут призы
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