
25 мая празднует день рождения 
директор нашей школы Леденева 
Ольга Юрьевна! Благодаря нашему 
директору в стенах нашей школы 
всегда царит улыбчивая и добрая 
атмосфера. В Ваш день рождения 
хочется пожелать Вам бесконечно-
го терпения, огромной силы воли и 
больших возможностей. Пусть все, 
что вы запланировали, обязательно 
исполнится. А фортуна с удачей 
всегда будут на вашей стороне.  

Всем дружным нашим коллективом, 
Вас поздравляем с днем рождения, 
Желаем, чтобы с позитивом, 
День начинался, с настроением! 
Чтобы стратегий и планы 
К большой доходности вели, 
И даже мелкие изъяны 
Всегда исправить Вы могли! 
Здоровья крепкого, удачи, 
С успехом в жизни процветать, 
Любви и радости в придачу, 
От всей души, директор наш! 

С днем рождения! 
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Вот  и подошел к концу очередной учебный год. 

Было получено много знаний, оценок и веселых 

моментов. Выпускникам желаем хорошо сдать 

экзамены и новых вершин в жизни! Желаем всем 

хорошо провести каникулы, зарядиться энергией 

летнего солнца. Напитаться витаминами, 

восстановить силы набраться стремления 

теплого ветра, чтобы с новой силой погрузиться 

опять в учебу.  

С ОКОНЧАНИЕМ УЧЕБНОГО ГОДА! 



территорию школы, бе-
лили деревья.  

4. В Заречье прошел от-
крытый фестиваль ко-
рейских единоборств 
клуба «Заречье». Учени-
ки нашей школы участ-
вовали в соревнованиях.  

3. В нашей школе про-
шел ежегодный суббот-
ник. Ученики убирали 

1. 13 мая прошел кон-
церт посвященный 76-
летию Победы в Вели-
кой отечественной 
войне. Наши ученики 
исполнили песни и сти-
хи военной тематики 
для ветеранов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Наш музей посетили 

ученики МБОУ СОШ 17. 
Руководитель музея 
Елена Николаевна Ро-
манова рассказала о 
нашем музее 
«Непокоренные» и па-
мятнику узникам фашиз-
ма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 13 марта в школе про-
шла «Масленичная яр-
марка». Ребята прода-
вали свои кулинарные 
шедевры, игрушки, суве-
ниры. Все собранные 
деньги отправились в 
благотворительный 
фонд «Лизонька».  
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6.12 апреля в нашей 
школе прошел День кос-
монавтики. Юбилей пер-
вого полета в космос мы 
отметили проведением 
праздничных мероприя-
тий, которые заверши-
лись флешмобом вида 
юбилейной цифры «60». 

 

 

 

7. 30 апреля учащиеся 
8В и 10Т классов приня-
ли участие в «Вахте па-
мяти» у мемориала по-
гибшим землякам в Ма-
моново и возложили 
цветы.  

8. 18 мая ученики 10У и 
10Т классов поздравили 
ветерана Великой оте-
чественной войны Ва-
лентину Федоровну Га-
понову.  

 

 

9. Для учеников 10 клас-
са прошел мастер-класс 
«Как преодолеть стресс 
перед экзаменами?”.  

Интервью.  
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Ученики 6в класса со-
здали герб и девиз свое-
го класса. Наш корре-
спондент Карина Барху-
дарян взяла у них ин-
тервью.  

-Как пришла идея деви-
за и герба? 

-Все мы придумали 
всем классом. Мы слу-
шали каждого и создали 
это воедино.  

-Что изображено на гер-
бе?  

-Здесь изображен рису-
нок математики, это 
олицетворяет нашего 
классного руководителя 
Наталью Александров-
ну, знак юнарми означа-
ет,что мы единственный 
класс из параллели, кто 
участвует в юнармии,  

две руки означают нашу 
дружбу, радуга означает 
нашу радость, корона -
власть, а ворона—ум и 
мудрость.  

-Как воплощали свои 
задумки на бумагу?  

-Рисовала все ученица 
нашего класса Лизе.  

-Как звучит ваш девиз? 
- «Ни шагу назад, ни ша-
гу на месте, только впе-
ред и только все вме-
сте!».  

 

  



рит: 
- Дети, вы пришли в шко-
лу. Если что-то хотите 
спросить, поднимите руку. 
Вовочка тянет руку. 
- Ты что-то хочешь спро-
сить, Вовочка? 
- Нет, проверяю, как рабо-
тает система. 
 

У первоклассников такие 

Ученику 3-го класса на 
уроке ИЗО сказали нари-
совать зимний лес. Он 
нарисовал джунгли. На 
вопрос учителя, чем он 
слушал, когда просили 
нарисовать зимний лес, 
пояснил, что на картине 
январь, только в тропиках.   

Первое сентября, первый 
класс. Учительница гово-

портфели, как будто они в 
любой момент готовы уйти 
из семьи и начать новую 
жизнь. 
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