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Что такое МЭШ? 
- МЭШ — это очень большой инфор-
мативный ресурс для всех участни-
ков учебного процесса, который 
включает в себя электронный жур-
нал и дневник, библиотеку электрон-
ных материалов. Кроме того, МЭШ 
— это отдельная инфраструктура 
для образовательных организаций. В 
нее входят турникеты информаци-
онной системы «Проход и питание», 
от которой родителям ежедневно 
приходят оповещения о посещении и 
питании детей. Каждая школа 
оснащается системой видеонаблю-
дения, позволяющей быть в курсе 
всех происходящих в школе процес-
сов. Также в нашу школу скоро бу-
дет поставлен определенный ком-
плект оборудования: серверы, Wi-Fi-
точки в классах, интерактивные 
панели и ноутбуки для учителей.  
Большое значение в проекте уде-
ляется библиотеке образователь-
ных материалов. По какому прин-
ципу она формируется? 
 
 - Сегодня в библиотеке проекта 
уже свыше 70 тысяч электронных 
сценариев уроков, которые состави-
ли сами учителя. Педагоги могут 
брать как готовый урок и адаптиро-
вать его под себя, так и создавать 
свои сценарии уроков, что позволяет 
им развиваться творчески и раскры-
вать свой потенциал более полно.  

Для учеников такой вариант так-

же оказывается полезным, ведь 
они могут найти в платформе 
любой урок и подобрать дополни-
тельный материал по нужной те-
ме, что значительно расширит 
полученные ими знания.  
Родители же имеют свои плюсы 
от библиотеки: они в любой мо-
мент могут изучить содержание 
учебной программы детей. Кроме 
сценариев уроков на сегодня биб-
лиотека МЭШ включает уже бо-
лее 700 тыс. отдельных элемен-
тов (фото, видео, аудио, тексто-
вых файлов), более 4 тыс. тестов, 
35 учебников, 181 художественное 
произведение, 6 виртуальных лабо-
раторий и 6 томов хрестоматий. 
Как МЭШ упрощает жизнь уче-
ника?  
 - Во-первых, вес портфеля замет-
но уменьшается, ведь все учебники 
теперь в электронном виде. Во-
вторых, сервис всегда под рукой: 
из любой точки можно зайти в 
платформу и узнать о расписании 
на завтра, сообщить учителю о 
выполнении домашнего задания. 
Кроме этого, уроки с использова-
нием интерактивных сценариев 
делают процесс обучения более 
ярким и увлекательным. МЭШ — 
это возможность для ребенка все-
гда быть в курсе своих оценок и 
домашних заданий, учиться играя 
и проходить все необходимые те-
мы самостоятельно. 

Ресурс – помощник для всех  

      В 2017-2018 учебном году наш комплекс под-
ключился к проекту «Московская электронная 
школа» (МЭШ), стартовавшем в столице в 2016 
году. Вскоре МЭШ станет основой для всероссий-
ской информационно-образовательной среды 
«Российская электронная школа». О том, как 
именно развивается этот проект, какие возможно-
сти открывает он для учителей, учеников и их ро-
дителей, какие планы по его улучшению существу-
ют у разработчиков, нашему корреспонденту рас-
сказала Демяшкевич Надежда Семеновна – учи-
тель информатики. 
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Как МЭШ помогает родителям? 
 
  - «Электронный дневник» не просто покажет оценки ре-
бенка, но и позволит вовремя заметить изменение успевае-
мости и понять, какие предметы требуют особого внима-
ния. Учителя размещают задания в «Электронном дневни-
ке», поэтому можно забыть знакомый всем родителям во-
прос «Что задали?».  
В «Электронном дневнике» всегда есть расписание всех за-
нятий школьника, комментарии к ним, информация о любых 
изменениях. В библиотеке МЭШ можно ознакомиться 
с материалом, который был пройден на уроке, и повторить 
его с детьми. Сервис «Москвёнок» направляет уведомления 
родителю о том, когда ребенок пришел и ушел из школы. 
Также родители могут настроить правила питания ребен-
ка в школе, определив список разрешенных продуктов 
из школьного буфета. Можно отправить сообщение 
о предстоящем отсутствии ребенка учителю непосред-
ственно в «Электронном дневнике», и в журнале автомати-
чески проставится «н».  
 Не вредна ли интерактивная панель для здоровья детей?  
  - Техническое обеспечение школ полностью соответству-

ет требованиям СанПин. 
 

   В используемых интерактивных панелях устанавливаются 
немерцающие ЖК-дисплеи, они  

   не создают вредных излучений. Яркие экраны позволяют 
проводить уроки при нормальном освещении, не требуя 
затемнения в классе.  

   Какие еще сервисы планируется внедрить в МЭШ? 
  - Это и дистанционное образование, и внедрение игровых 

механизмов в учебный процесс. Электронный дневник 
школьника расширится за счёт коммуникационных серви-
сов, новостных рассылок с возможностью индивидуаль-
ной подписки по электронной почте на материалы об 
итогах успеваемости учащегося, информации об академи-
ческих задолженностях и необходимости принятия мер в 
случаях снижения успеваемости. Планируется также 
информирование о проведении городских олимпиад, меро-
приятий и важных событий города. Скоро начнет рабо-
тать журнал дополнительного образования, где будет 
отображаться вся информация о кружках и секциях ре-
бенка. 

    МЭШ дополняет традиционное образование, позволяя 
сделать его более динамичным и эффективным 
и разнообразить сменой видов деятельности на уроке.  

 
Степанова Мария ,11 «В»  

С математикой к звездам  

Что делает ребенка умнее, сообразительнее, увереннее в рассуждениях, в решении нестандартных во-

просов? Конечно, математика! А если математика веселая, если можно отправиться в целую математи-

ческую галактику? В декабре прошла неделя математики в дошкольном отделении по адресу: ул. Уси-

евича, д.29 А. 

В нашем комплексе стало традицией проведение предметных недель. Мы хотим рассказать о "Неделе 
математики" в детском саду, оказавшую большую помощь в изучении этой трудной дисциплины. 

  В старшей группе состоялась интерактивная игра «Путешествие в математическую галактику». Ре-
бята вместе с воспитателем отправились на далекую планету Занимательная математика. Разделив-
шись на космические отряды, дети сами сконструировали свои ракеты из геометрических фигур. На 
протяжении трудной дороги юным космонавтам пришлось преодолевать метеоритный дождь, обхо-
дить звезды, решая арифметические задачи. Дружелюбным инопланетянам они подарили математи-
ческие цветы с лепестками в виде геометрических фигур. Вернувшись в назад, любознательные аст-
ронавты получили сладкие призы. Праздник математики удался на славу! 

                                                                   Ловкова Екатерина, 9 «Г» 
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От линейки к датчикам 

Марина Размиковна, что такое «Цифровая лабо-
ратория» по физике и что можно изучать, исполь-
зуя ее возможности? 
  - Дело в том, что физика – это наука о моделирова-
нии реальных явлений. Благодаря живому экспери-
менту обучающиеся в доступной форме могут наблю-
дать физические явления. Без эксперимента невоз-
можно научить  детей видеть основные черты явле-
ния среди множества мелких признаков.  «Цифровая 
лаборатория» поможет в проведении 30 лаборатор-
ных работ. Живой интерес у детей к изучаемому ма-
териалу обеспечивается тем, что они имеют возмож-
ность не только лично проводить эксперимент и опи-
сывать его видимые результаты, но и устанавливать 
причинно-следственные связи и количественные за-
кономерности. Деятельность ребят во время урока 
связана не только  с абстрактным мышлением, но и с 
творческим конструированием и с тонкими мышеч-
ными действиями, которые все реже можно проявить 
в пространстве современной школы. 
  Оборудование «Цифровой лаборатории» состыкова-
но с цифровыми датчиками, сигнал с которых посту-
пает на компьютер и обрабатывается соответствую-
щей программой. Ученик для получения количе-
ственных данных должен сам осознать смысл сигна-
ла, который выводится на экран (момент времени, в 
который происходит определенное событие, напри-
мер, пересечение телом какого-то места на скамье, 
рост температуры, давления, напряжения в разные 
моменты времени). Компьютерная программа только 
ускоряет рутинные процедуры: создание  и заполне-
ние таблиц, построение графика по табличным дан-
ным. 
  -Ученикам основной школы важно самим научиться 
строить графики и заполнять таблицы. А можно ли на 
этом новом оборудовании проводить традиционные 

лабораторные работы, без использования датчиков и 
компьютера? 
  - Да, в «Цифровую лабораторию» включены тради-
ционные лабораторные работы, по которым можно 
приготовить не электронный отчет в виде файла, а 
рукописный с заполнением бланка отчета. Однако  
для проведения многих практических уроков необхо-
димо цифровое оборудование. Например, только ис-
пользование цифрового осциллографа позволяет ко-
личественно проиллюстрировать явление электромаг-
нитной индукции. 
  - Как обучающиеся нашей школы отнеслись к появ-
лению «Цифровой лаборатории»? 
  - Ученики – это мои помощники. С ребятами из 9 

«Г» мы вместе изучали возможности нового оборудо-

вания. Надеемся, что в ближайшем будущем у нас 

появится возможность подключать его к интерактив-

ной панели Московской Электронной Школы. Это, 

безусловно, сделает практические занятия более 

наглядными, так как можно будет выводить на па-

нель результаты цифровых исследований, выполнен-

ных одним учеником, чтобы сравнить их с результа-

тами, полученными остальными ребятами. Важно 

мотивировать, заинтересовать их.  А это возможно, 

если в большинстве случаев монотонные уроки-

лекции заменить увлекательным экспериментом, а 

учащегося превратить в творческого исследователя 

физической реальности.  

  

 

Фонин  Дмитрий, 9 «Г»  

   В нашем комплексе широко развивается физико-математическое направление. 

Новые учебные технологии позволяют превратить обычный класс в научную ла-

бораторию. Об использовании уникального оборудования на практических уро-

ках мы попросили рассказать учителя физики Ордян Марину Размиковну. 
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Музей памяти – связующая нить поколений.  

Уже 33 года музей Боевой Славы 30-й гвардейской Краснозна-
менной Рижской стрелковой дивизии является гордостью нашей 
школы. По сложившейся традиции в дни Битвы под Москвой 
музей чествовал гостей-ветеранов. Для обучающихся разных па-
раллелей были проведены экскурсии, посвященные сражению у 
стен столицы и освещающие подвиги личного состава прослав-
ленной дивизии. Наш корреспондент побывал на встрече с вете-
ранами и посетил экскурсию в музее. 

Георгий Константинович Жуков писал: «Я при-
звал бы нашу молодежь бережно относиться ко 
всему, что связано с Великой Отечественной вой-
ной. Очень нужно изучать военный опыт, соби-
рать документы, создавать музеи и сооружать мо-
нументы, не забывать памятные даты и славные 
имена. Но особенно важно помнить: среди вас 
живут бывшие солдаты. Относитесь к ним береж-
но». 
8 февраля 1985 года по инициативе учителей, ро-
дителей, учеников для военно-патриотической и 
поисковой работы был открыт музей Боевой Сла-
вы 30-й гвардейской стрелковой дивизии. Ее ге-
роический путь начался с древнего русского горо-
да Алексина Тульской области, куда она была пе-
реброшена при подходе немецких танковых со-
единений генерала Гудериана по приказу марша-
ла Г.К. Жукова. Уже в первых оборонительных 
боях бойцы дивизии проявили мужество, стой-
кость и героизм. Фашистам не удалось выбить 
части с занимаемого ими оборонительного рубе-
жа. 17 декабря 1942 года эта дивизия перешла в 
наступление и освободила город Алексин.  
Под руководством Эльвиры Васильевны Чевере-
вой и Нагаюк Анжелики Исмаиловны музей про-
водит поисковую, краеведческую и экскурсион-
ную работы. При помощи учителей, ветеранов и 
обучающихся школы удалось найти редкие экс-
понаты.  
 

 
Это и остатки орудий, и снаряды, и винтовки, и 
патроны, и каски и даже железная проволока 
ограждений.  
А самое главное – разыскать оставшихся в живых 
бойцов этой дивизии: Капырина Ивана Алексее-
вича – комсорга дивизии,  
Кравченко Ивана Николаевича – зам. Командира 
дивизии, Гольдберга Илью Маркусовича – коман-
дира огневого минометного взвода, Земцову Ев-
докию Степановну – медсестру. К сожалению, 
многие ветераны уже ушли из жизни, но их бес-
ценные воспоминания бережно хранятся в стенах 
музея и передаются школьникам.  
8 декабря, завершая празднование 76-ой годовщи-
ны Битвы под Москвой, провели экскурсии в 
школьный Музей Боевой славы для  
Ребята познакомились с материальными памятни-
ками и документами времен Великой Отечествен-
ной войны: касками, полевыми сумками, фляжка-
ми, кобурой и фрагментами офицерской портупеи. 
Дети с интересом слушали рассказ о бессмертном 
подвиге советских солдат на подступах к Москве, 
вспоминали о боевом пути своих прабабушек и 
прадедушек - участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945гг. А также были подведены ито-
ги конкурса рисунков, посвященных знаменатель-
ной дате, в начальной школе.  
                                     

Борисова Екатерина, 10 «Е» 
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   Наступающий 2018 год ГБОУ «Инженерно-техническая школа им. дважды Ге-
роя Советского Союза П.Р. Поповича» отметила весело и задорно. Творческий 

союз учителей и  учеников подарил всем яркие представления, квесты. Светлое настроение со-
здали конкурсы новогодних рисунков и «Мастерские Деда Мороза». Наши корреспонденты при-
няли участие в праздничных мероприятиях школы и готовы поделиться своими впечатлениями. 

 В преддверии Нового года в школьном отде-
лении на Малом Коптевском пр., д.3 прошла 
новогодняя ёлка для учащихся 1-6 классов. 
Театральная труппа обучающихся 6-ых клас-
сов под руководством учителя русского язы-
ка и литературы Кузнецовой Елены Петров-
ны подготовила спектакль по мотивам 
сказки Андерсена «Снежная Королева».   
Целый месяц ребята готовились к выступле-
нию. Конечно, они волновались, ведь для 
многих это был первый выход на сцену. Но в 
результате зрители погрузились в настоя-
щую новогоднюю сказку, потому что всё бы-
ло продумано до мелочей: костюмы, диало-
ги, партнёры по сцене. Спектакль получил 
благодарный отклик у своих зрителей и за-
вершился громкими аплодисментами.  
  А в школьном отделении на ул.Усиевича, 
д.31А новогоднюю феерию подготовили пе-
дагоги-организаторы Шипунова Ирина Бо-
рисовна и Комарова Лариса Алексеевна. 21 
декабря для учеников начальной школы про-
шел «Новогодний квест», во время которо-
го школьники не только играли и радовались 
предстоящим праздникам, но и проявляли 
свои таланты и знания. Это мероприятие то-
же украсила инсценировка на новогоднюю 
тему. Главными героями в ней стали Зима и 
Месяцы. Затем ребятам пришлось очень 
сильно постараться, чтобы отгадать у Снего-
вика самые сложные зимние пословицы, по-
говорки, спеть песню и, конечно же, порадо-
вать Зиму весёлым танцем.  
  
 

 

Креативность, смекалка, ловкость понадоби-
лись ученикам 5-9 классов во время 
«Новогоднего калейдоскопа». Командам 
классов пришлось придумать свою 
«изюминку» для выступлений, чтобы удивить 
Деда Мороза и покорить жюри. 
  Немало времени ребята нашей школы про-
вели и в «Мастерских Деда Мороза». Классы, 
украшенные новогодними рисунками, елоч-
ными игрушками и даже елками, изготовлен-
ными собственными руками, весь декабрь ра-
довали глаз. В школьном отделении на ул. 
Ильюшина, д.8 особенно всем запомнился 
конкурс «Креативная елка». Наконец-то 
уличную серость можно исправить волшеб-
ным творчеством. Поражает фантазия ребят, 
которые из подручных средств создали такие 
новогодние шедевры. Елочки на любой вкус: 
из пластиковых бутылок и из компакт-
дисков, из перьев и конфет, из мишуры и вя-
заные елочки…   
  Даже наши первоклассники не остались в 
стороне от создания новогоднего чуда. Кон-
курс новогодних рисунков – это красочный 
калейдоскоп ожиданий от праздника: елочки, 
Дед Мороз, Снегурочка, подарки, зимние за-
бавы, снеговики…  
  Новый год - это праздник, который объеди-
няет людей. Позади остается все плохое, ста-
рое и ненужное. Во многом от нас зависит, 
каким будет наступающий Новый год и что 
он нам принесет. 

Бобылева Светлана, 6 «Д» 

                                Кокорева Анастасия,6 «З» 

Елка зажигает огни 
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Сказочные лабиринты олимпиады.  

18 декабря 2017 года в нашем комплексе для учеников начальной школы прошел основной тур 
олимпиады «Плюс». Не все знают, что в олимпиадах могут участвовать не только старшеклассни-
ки, но и малыши. Для них это, прежде всего, увлекательная игра и возможность узнать побольше 
о предмете.  О том, насколько были интересны задания и справились ли с ними ребята, мы рас-
спросили учителя младших классов Степанова Инну Анатольевну.  

18 декабря мой 1 «Е» принял участие в олимпиаде 
«Плюс», первой в своей жизни. Сказать, что дети вол-
новались – ничего не сказать. Впервые они получили 
возможность, как старшие школьники, проявить свои 
знания и способности, доказать, что сами могут решать 
сложные задачи. Большая ответственность требовала и 
не меньшей подготовки.  

  Надо понимать, что олимпиад для младших школьни-
ков мало, и понятно почему: придумать для них зада-
ния очень трудно. Есть, например, олимпиады в игро-
вой форме, начиная с онлайн-игр вроде олимпиады 
«Плюс» или «Русского с Пушкиным», заканчивая 
офлайн-квестами – тут можно вспомнить «Музеи. Пар-
ки. Усадьбы». Бывают и устные туры, например, у 
осеннего и весеннего Олимпа. Задания олимпиады 
«Плюс» даны в понятной для детей игровой форме 
и нацелены на развитие нестандартного мышления. 

   Задачи тренируют внимание, логику 
и пространственное воображение, учат мыслить шире 
привычных рамок, но при этом не требуют углублён-
ного знания школьной программы. Первоклассникам 
бывает сложно долго писать и разумно выражать свои 
мысли на бумаге, поэтому задания, где нужно пропи-
сывать решения – это «высший пилотаж». Дети 1-2 
классов плохо воспринимают длинные текстовые зада-
чи, а в заданиях олимпиады «Плюс» так сформулиро-
ваны условия, чтобы дети всё могли понять из карти-
нок или из специальной «обучалки». Онлайн-
олимпиада «Плюс» заинтересовала и увлекла матема-
тикой даже тех детей, которым этот предмет не очень 
нравится в школе. Детям было полезно увидеть, что 
математика – это не только столбики с примерами. У 
многих детей в начальной школе возникает привычка 
все задачи подгонять под какой-то знакомый шаблон.  

Первоклашки так и спрашивают: «А это задача на сло-
жение или на вычитание?» Олимпиадные задания рас-
ширияют представление детей о том, какие бывают 
задачи. Детям нравится, если в них встречаются ска-
зочные мотивы, например, драконы и пещеры, или зна-
комые сюжеты типа разделения шоколадок. 

  Первая олимпиада часто кажется труднее из-за огра-
ничений по времени. На задания основного тура олим-
пиады «Плюс» отводится 60 минут. Особенно сложно 
медлительным детям. Однако если у детей есть воз-
можность несколько раз в год решать подобные олим-
пиады, то они получают опыт и понимают, что надо 
сложные задачки оставлять напоследок, а простые ре-
шать первыми. Этот опыт может пригодиться потом и 
на обычных олимпиадах. Результаты ребята могли 
узнать сразу, что очень важно для них. Многие непло-
хо справились. Усердие всех участников было возна-
граждено дипломами и почетными грамотами. 

  Для моих первоклашек эта олимпиада стала не только 
проверкой знаний по предметам, но и уроком на вни-
мание, на умение переключаться с одной деятельности 
на другую, что во «взрослой» жизни будет важно для 
достижения успеха.  

  Главное для детей – не победить, а получить удоволь-
ствие от заданий!   

                                                                                                                           
Дашковская Полина, 7 «Г» 
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Мандарины, подарки в красивых упаковках, 
наряженные елки, карнавальные костюмы, бен-
гальские свечи, петарды, фейерверки стали обя-
зательными атрибутами празднования Нового 
года. Пожарная безопасность не всегда входит в 
этот перечень, а зря. В предвкушении праздника 
мы часто отмахиваемся от печального примера 
других людей. И чем страшнее пример, тем 
охотнее отмахиваемся. Итоги неправильного 
обращения с пиротехникой бывают чудовищны. 
Особый соблазн и особую опасность пиротехни-
ка представляет для детей. При этом только в 
Москве каждый год травмы от неправильно ис-
пользуемой или контрафактной пиротехниче-
ской продукции получают десятки человек. В 
группе риска, в первую очередь, находятся дети, 
копирующие легкомысленное обращение взрос-
лых с опасными снарядами. Как выяснил наш 
корреспондент, сначала 2017 года от примене-
ния бытовых пиротехнических изделий постра-
дало 26 человек. Вот лишь несколько случаев. 
16 января 2017 года в Екатеринбурге в результа-
те взрыва петарды поранился 11-летний маль-
чик, который нашел снаряд в снегу и решил под-
жечь его. Он получил ранение левой кисти.  В 
декабре 2017 года  10-летний житель Оренбург-
ской области в результате взрыва петарды по-
пал в больницу с термическими ожогами 1−2 
степени трех пальцев правой кисти руки. 

Психологи утверждают, что фейерверки - это от-
влекающее шумное действо, которое вызывает 
прилив адреналина. Дети постоянно видят по-
добную продукцию в торговых центрах, палат-
ках, наблюдают, как их родители ее покупают. 
Поэтому это не подростковый интерес, а культу-
ра ближайшего окружения. Специалисты совету-
ют родителям самим заранее продумывать досуг 
ребенка:  катание с горки или на лыжах. Важно 
рассказывать ребятам о том, что петарды и дру-
гая пиротехника не поле для экспериментов. Ес-
ли ребенку нравится заниматься пиротехникой, 
то можно записать его на курсы или мастер-
классы, которые позволят ему прикоснуться к 
этому делу. 
В нашем комплексе регулярно проводятся  класс-
ные часы по технике безопасности и  уроки ОБЖ 
и физики, на которых педагоги рассказывают об 
устройстве петард, о последствиях от неграмот-
ного взрыва, об ответственности перед собой и 
другими людьми. 
Лишняя осторожность никогда не повредит, 
пусть ваш праздник будет спокойным и веселым. 
Поэтому уделите несколько минут своего време-
ни на изучение правил использования пиротех-
ники и пожарной безопасности. 

         

 Детям не игрушки 

                Арефьева Лиза , 7 «Г»  

В новогодний праздник часто используются предметы с повышенной пожарной 
опасностью: пиротехника, бенгальские свечи и световые елочные гирлянды. Чаще 
всего торжество может быть испорчено трагическим событием из-за невнима-
тельности, безответственности и незнания элементарных правил пожарной без-
опасности при использовании пиротехнических средств. Наш корреспондент в 
этой статье предлагает заранее подумать безопасном праздновании Нового года.  
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   Дорогие ребята! 

Приглашаем вас при-

нять участие в созда-

нии газеты . 

Отправляйте свои  

материалы по  

адресу :sotnikova-
galina1969@yandex.ru 

 Наша прекрасная планета Земля вот-вот сделает полный круг, обогнув  Солнце, а 
это значит, что скоро наступит новый 2018 год Жёлтой Земляной  Собаки! Это даёт 
нам отличный повод составить гороскоп на будущий год, что особенно актуально в 
преддверии праздников. Итак, что же в этом году приготовила для нас Собака?  

 Гороскоп   

2018 

 

      Для администрации 

Администрации нашего комплекса 
придётся  интенсивно  работать в но-
вом году над преображением нашего 
комплекса. Не стоит забывать, что Со-
бака  любит порядок и дисциплину, не 
терпит нарушителей. Но в то же время 

она добра и справедлива, поэтому в 2018 году 
у администрации появится возможность быть 
строгой и справедливой одновременно, ведь 
одно другому не мешает . 

   Для педагогов 

Дорогие учителя! В новом году вашим 
покровителем будет Земляная Собака - 
образ горы, то есть большого количе-
ства камня и горной породы. Это зна-

чит, что для детей в этом году вы станете са-
мой надёжной поддержкой и опорой. Помни-
те, что Собака - активное и подвижное живот-
ное, которое верно несёт свою службу. Поэто-
му в наступающем году вам нужно добросо-
вестно и  преданно выполнять свою работу, 
иначе вы  рискуете выпасть из этого бешеного 
темпа, а уж тогда сил на открытые уроки, 
олимпиады, проверки тетрадей совсем не 
останется. Но сколько бы собака ни труди-
лась, как бы тяжело ей ни было, она всегда 
справится с трудностями и легко восстановит 
жизненную энергию. 

   

   Для учеников 

В наступающем 2018 году всем обучаю-
щимся школы нельзя расслабляться, 
надо продолжать усердно накапливать 
знания. Особенно это важно для одинна-
дцатиклассников, которые в следующем 

году будут сдавать выпускные экзамены. Успех им 
обеспечит поставленная верно задача. «Немного 
терпения и упорства, и ваши мечты осуществят-
ся»,- шепчут небесные светила. Собака принесет 
удачу всем, кто не будет бить баклуши! Наступаю-
щий год будет спортивным: ребята могут успешно 
сдать нормы ГТО и поставить новые рекорды. 
Желтая Собака поведет вас к новым приключени-
ям и открытиям! 

Для дошколят 

В ближайшем будущем вас ожидает 
море приятных подарков: сладости, 
новые игрушки, смешные мультики и 
интересные книжки. Однако, чтобы 

не заболеть и не пропустить все веселье, нуж-
но не забывать тепло одеваться и греться аро-
матным чаем после долгой прогулки. Год жел-
той Собаки  принесет вам много жизненной 
энергии, и вы сможете попробовать что-то но-
вое: прочитать свою первую книгу или попро-
сить родителей записать вас в спортивную 
секцию. 

 

                       Бурлачко Мария, 7 «Г» 


