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работа учащихся 3-5 классов
в районном конкурсе «И мой
район не обошла война» за-
няла второе место. На кон-
курс ребята представили ма-
териалы о Великой Отече-
ственной войне.

  В конце мая начале июня
в районе прошла большая
выставка фоторабот на тему
«Мой родной уголок», посвя-
щённая 300-летию посёлка
Холм-Жирковский. В выстав-
ке приняли участие  двое уча-
щихся нашей школы: Васи-
льева Елизавета, ученица 5
класса и Зуев Михаил, уче-
ник 9 класса.  Работа Васи-
льевой Елизаветы «Мой лю-
бимый Днепр» заняла третье
место. Зуев Михаил награж-
дён похвальной грамотой за
активное участие в выставке.

   Занять почётные места
помогла кропотливая работа
учителей-наставников: Васи-
льевой Н.В., Зуевой Е.Н.,
Волковой Н.А., Ксенофонто-
вой Е.А. Пожелаем всем
ещё лучших результатов в
творческой деятельности.

 В четвёртой четверти   уча-
щиеся нашей школы  принима-
ли активное участие в район-
ных  конкурсах.

  В районном конкурсе детс-
кого рисунка по противопожар-
ной безопасности приняли уча-
стие ученицы 7 класса. Их ра-
бота была признана лучшей,
она заняла первое место.

  Прошёл районный конкурс
мастеров-умельцев «Красота
руками сотворяется».  На кон-
курс были представлены рабо-
ты  наших учащихся:  Носовой
Анастасии, ученицы 4 класса,
Ивановой Светланы, ученицы 7
класса,  Шинкоренко Евгения,
ученика 8 класса. Работа «Кук-
ла-оберегиня»  Ивановой Свет-
ланы заняла второе место.

  Ученик 8 класса,  Василь-
ев Евгений в районном конкур-
се фотолюбителей «У истоков
мастерства» занял второе ме-
сто.  Им были представлены
снимки цветного изображения,
отражающие трудовую дея-
тельность нашего земляка  -
Семёнова Виктора Ивановича,
занимающегося резьбой по де-
реву.

  Коллективная творческая                                                    Васильева Елизавета.

Конкурсыс приобретением снаряжения,
верёвок, а ребята всегда готовы
показать свои способности. Тур-
слёт – это здорово.

Кроме этого в конце года в на-
шей школе проводился конкурс
«Спортсмен года». В этом году
лучшими спортсменами года при-
знаны Лескова Александра и Апе-
валов Илья, вторыми стали – Ка-
нашкова Екатерина и Шинкорен-
ко Евгений. Почетное третье ме-
сто заняли Римш Виктория и Хо-
мяков Александр.

Ребята в течение года, чтобы
участвовать в этом конкурсе
принимают участие в различных
соревнованиях, проводимых в
нашей школе, районе и даже об-
ласти. Зарабатывают баллы, и по
их количеству определяется
«Спортсмен года». За насыщен-
ную спортивную жизнь в школе
мы благодарим нашего учителя
физкультуры Лескова Александ-
ра Александровича. Всем ребя-
там желаем спортивных успе-
хов.

Уже много лет каждое лето ту-
ристический  слёт собирает
школьников всего района на бе-
регу Днепра около деревни Сте-
шино. В этом году соревновались
команды из всех школ района, в
младшей возрастной группе при-
няло участие 13 команд, в стар-
шей возрастной группе – 5 ко-
манд. Наша школа выставила ко-
манды в обеих возрастных груп-
пах. Представители старшей
группы: Канашкова Е., Жманков
Р., Хомяков А., Зуев М., младшие:
Лескова А., Воробьёва А.. Шин-
коренко Е., Астахов С. 18 июня
был заезд команд и соревнова-
ния по технике пешеходного ту-
ризма. Ребятам предстояло пре-
одолеть полосу препятствий, где
были и параллельные верёвки, и
бревно, установка палатки, уме-
ние вязать узлы и многое другое.
Команды должны были выпол-
нить как можно быстрее. Коман-
да младшей возрастной группы
заняла второе место, а ребятам
старшей группы не повезло. Они
бежали последними и, наверно,
перегорели на старте. Заняли
четвёртое место, отстав от вто-
рого места всего на 7 секунд. Ве-
чером был конкурс туристичес-
кой песни, но, самое главное, мы
вместе со всей страной болели
за сборную России, которая, вы-
играв у футболистов Швеции,
вышла в одну четвёртую фина-
ла.  На следующий день нам пред-
стояло пройти по контрольно-ту-
ристическому маршруту. Уча-
ствовали все ребята из наших ко-
манд. В лагере осталась лишь
Татьяна Анатольевна, которая
встречала нас вкусным обедом.
Младшие заняли второе место, а
старшие – третье, им не хватило
одного балла до второго места. В
этот день был конкурс стенгазет
и конкурс поваров. Мы приняли
участие. В свободное время, а

его в этот день было предоста-
точно, мы совершили экскурсию
по деревне, поиграли в волейбол,
«картошку», познакомились с ре-
бятами из других школ. Если в
первую ночь долго не могли ус-
нуть, то на вторую ночь сон при-
шёл быстро. В последний день нам
предстояло спортивное ориенти-
рование, где команда из трёх че-
ловек должна в течение часа по
азимуту найти карточки с паро-
лем. Старшие справились с зада-
нием за тридцать одну минуту, до-
пустив одну ошибку, а младшие
бежали последними, их время со-
ставило 18 минут, все слова были
определены правильно и сложи-
лись они в фразу: Если соперник
наш впереди, мы ему скажем: «Ну,
погоди». По итогам всех трёх дней
команда младшей группы заняла
первое место, опередив команду
из  Стешино, должны были бы пред-
ставлять район на областных со-
ревнованиях. Но не всё так про-
сто: нет финансирования, у коман-
ды нет туристического снаряже-
ния. Хочется обратиться к спон-
сорам, которые могли бы помочь

Зуева Евгения закончи-
ла обучение в Смоленском
лицее имени Кирилла и Ме-
фодия. Она поделилась с
нами своими впечатления-
ми:

«Ровно четыре года назад
я покинула стены своей Аги-
баловской школы, поступив
в СОГОУ «Педагогический
лицей-интернат имени Ки-
рилла и Мефодия» в физи-
ко-математический класс.
Благодаря вам, уважаемые
учителя, я поступила в это
учебное заведение. Вы –
строгие и ласковые, мудрые
и чуткие, дарили нам свою
любовь, заботились о том,
чтобы год от года росли
наши знания и умения.

Учёба была сложная, но
интересная. В этом году я
окончила одиннадцать клас-
сов и в моём аттестате все-
го лишь три четвёрки. Я с
гордостью могу сказать, что
семь лет я отучилась в на-
шей школе, ведь она мне
дала такую базу, с которой
я смогла окончить  столь
элитное заведение Смолен-

Закончились выпускные
экзамены – тяжёлая пора и
для учителей и для учеников.

С этим трудным испытани-
ем наши выпускники справи-
лись: кто успешно, кто не так
хорошо, как хотелось бы.
Все они уже определились с
выбором дальнейшего пути.
Мы решили узнать о том, ка-
кую профессию избрали вы-
пускники 11 и 9 классов.

Канашкова Екатерина,
закончив 11 класс на «4» и
«5», решила стать учителем
начальных классов,  и будет
поступать в СГУ.

Жманков Роман, выпуск-
ник 11 класса, и Зуев Миха-
ил, выпускник 9 класса, выб-
рали для себя профессию,
связанную с автомобильным
транспортом, они собираются
в Смоленский автотранспор-
тный техникум.

Носов Пётр, выпускник 11
класса, и Васильев Сергей,
выпускник 9 класса, будут по-
давать документы в Сафонов-

ский СПО СПЭК, в дальней-
шем они хотят связать свою
жизнь с электроникой.

Зеленков Денис  после
окончания 11 класса собира-
ется закончить автошколу и
пойти служить в армию.

Орехова Елена, выпускни-
ца 11 класса, всё лето будет
работать, а затем определит-
ся с выбором учебного заве-
дения.

Продолжить обучение в 10
классе Агибаловской школы
решили Астахов Сергей и Хо-
мяков Александр.

Поздняков Максим, выпус-
кник 9 класса, пойдёт учиться
в Сафоново, в лицей № 5.

В этом году этот лицей закан-
чивают выпускники нашей шко-
лы Саянц Елена  и Цюпак
Наталья. Они получат профес-
сию повара.

Р едко л ле ги я
«Переменки» желает
удачи всем выпускни-
кам!

Туристический слёт - 2008

Лескова Александра

Выпускники  2008
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Редакционная коллегия:
Васильева Е. В.
      -ученица 5 класса
Васильева Н.В.
           - заместитель директо-
ра по воспитательной работе
Волкова Н.А .
            - учитель русского язы-
ка  и  литературы.
Иванова С.А.
           - ученица 7 класса
Ксенофонтова Е. А.
           - старшая  вожатая
Лескова А.А.
          - ученица 8  класса
Носова А. А.
        -ученица 4 класса
Чевплянский А.А.
          -ученик 10 класса
Шинкоренко И.А.
          -ученик10 класса

Педагогиче ский совет, Совет
старшеклассников, детская организа-
ция «Радуга» Агибаловской  муни-
ципальной средней общеобразова-
тельной школы Холм-Жирковского
района Смоленской области.

Наши
поздравления.

Поздравляем учеников, ко-
торые отметили свои дни
рождения в четвёртую чет-
верть!

Байков Андрей(3.06)
Носова Анастасия(30.05)
Журавлёв Алексей(17.06)

Лавренов Сергей(8.06)
Трач Алексей(22.05)

Зеленков Денис(6.04)
Соловьёва Алла(3.03)

Дорогие ребята, примите
наши поздравления!

Желаем солнечного света,
Гостей за праздничным

столом!
Пусть будет ваша жизнь

согрета
Любовью, радостью, теп-

лом!
Пусть время будет доб-

рый врач –
Желаем крепкого здоровья,

Улыбок, счастья и удач!

Дни рождения в эти же ме-
сяцы отметили и некото-
рые работники школы.

Васильев Михаил
Витальевич(9.05)
Васильев Сергей

Витальевич(12.06)
Ксенофонтова Елена Анато-

льевна(23.05)
Лесков Александр Александ-

рович(14.05)

Желаем Вам большого сча-
стья,

Семейной радости, тепла,
Пусть не затронет Вас

ненастье,
Пусть солнце светит Вам

всегда.
Пусть будет жизнь такой,

какой хотелось
в самых дивных снах,

Пусть в сердце будет на-
всегда любовь,

а на душе – весна.
Пусть тот, кого полюби-

те,
счастливей будет всех

других,
И пусть сбываются меч-

ты – у Вас так много их.
Здоровья, счастья и любви

– еще не все,
что можно пожелать.

Хранить друзей, прощать
им все грехи –

друзей так просто в жизни
потерять!

Редколлегия «Переменки»

Книга дверь в науку открывает!
Этих учебников нет в школьной библиотеке и их необходимо купить к началу 2008-2009 учебного года.

«Информатика и ИКТ. 8 кл. 2004-
2007 г. БИНОМ.

Мировая художественная
культура  Данилов Г.И.7-9 кл.,
«Дрофа», 2004-2007 г.

9 класс.
Русский язык. Бархударов С.Г.

М. «Просвещение». 2005-2007 г.
Литература. Коровина В.Я.

Учебник – хрестоматия. 2005-
2007 г.

Немецкий язык. Бим И.Л., М.
«Просвещение» 2005-2007 г.

Физика. Гутни, Пёрышкин. «Фи-
зика-9» «Дрофа»,  2005-2007 г..

География Смоленщины.
Учебник. Атлас.

Биология. Каменский А.А. Крик-
сунов В.В. Пасечник В.В. Введение
в общую биологию и экология. М.
«Дрофа». 2005-2007 г., Рабочая
тетрадь.

История  Данилов А.А., Косу-
лина Л.Г, Брандт М.Ю. История
России. Атлас «Просвеще-
ние»,2005-2007 г.

История   Сороко-Цюпа О.С.
Всеобщая история.   «Просвеще-
ние», 2005-2007 г.

География.  География России.
Дронов. М. «Просвещение» 2005-
2007 г.    Атлас по географии Рос-
сии, контурная карта (зеленая).

Информатика.  Семакин И.Г.
«Информатика и ИКТ. 9 кл. 2004-
2007г. БИНОМ.

Мировая художественная
культура  Данилов Г.И.7-9 кл.,
«Дрофа», 2004-2007 г.

10 класс.
Литература. Лебедев Ю.В.

Русская литература 14в. ч. 1, 2.
«Просвещение». 2005-2007 г.

Немецкий язык. Воронина Г.И.,
Карелина. Немецкий язык. Контак-
ты. 10 -11классы. 2005-2007 г.
«Просвещение»

Биология.  «Общая биология.
10-11кл.»  Каменский А.А., Криксу-
нов В.В., Пасечник В.В.  «Дрофа».
2005-2007г

География. Максаковский В.П.
Экономическая и социальная гео-
графия мира. 10-11 кл.«Просвеще-
ние».    2005-2007 г. Рабочая тет-
радь (большая). Атлас.

Физика. Мякишев Г.Я. «Физика
10 кл.», М. «Просвещение» 2005-
2007 г.

Информатика.  Семакин И.Г.
«Информатика и ИКТ. 10-11 кл.
2004-2007г. БИНОМ.

Обществознание Л.Н.Боголю-
бов и др. «Человек и общество.
10кл.», М. «Просвещение», 2005-
2007 г.

История Буганов В.И., Зырянов
П.Н. История России.  «Просве-
щение», 2005-2007 г.

История Алексашкина Л.Н.
Всеобщая история. «Мнемозина»,
2005-2007 г.

Алгебра.  «Алгебра и начала
анализа. Задачник». Мордкович
А.Г. «Мнемозина», 2005-2007 г.

ОБЖ.  Основы безопасности
жизнедеятельности. Марков В.В.
и др., «Дрофа» 2005-2007 г.

Мировая художественная
культура  Данилов Г.И., «Дро-
фа», 2004-2007 г.

11 класс.
Литература. Журавлёв В.П.

Русская литература 20в, ч. 1, 2.
М. «Просвещение». 2005-2007 г.

Химия. Габриелян О.С. «Дро-
фа», 2005-2007 г.

Физика. Мякишев Г.Я. «Физика
11 кл.», М. «Просвещение» 2005-
2007 г.

Обществознание. Боголюбов
Л.Н. Человек и общество. Обще-
ствознание.Ч.2. 11 класс. «Про-
свещение».     2005-2007 г.

Немецкий язык. Г.И.Воронина,
И.В.Карелина «Немецкий язык.
Контакты. 10-11кл.», М.«Просве-
щение»,  2001-2007г

История.  Левандовский А.А.
История России 20 -21века. 2005-
2007 г. «Просвещение».

История Алексашкина Л.Н.
Всеобщая история. Новейшая ис-
тория. «Мнемозина», 2005-2007 г.

География.  Рабочая тетрадь
(большая).

Мировая художественная
культура  Данилов Г.И., «Дро-
фа», 2004-2007 г.

ОБЖ. Марков. М. «Дрофа». 2002-
2007г.

1класс
Чтение «Русская Азбука»,

В.Г.Горецкий. М. «Просвещение».2005-2007 ã. «Родная речь»,
Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.
«Просвещение». 2005-2007 г.

Письмо «Прописи №1,2,3,4».
Н.А.Федосова, М. «Просвещение».
2005-2007 г. «Русский язык 1 кл.».
Л.М.Зеленина, Т.Е.Хохлова, М.
«Просвещение» 2005-2007 г.

Математика «Математика1-
кл.»,часть 1,2. М.И.Моро, С.И.Вол-
кова,  С.В.Степанова.  М. «Про-
свещение»  2005-2007 г. Тетра-
ди по математике ( №1,2). М.И.-
Моро и др.  М.«Просвещение» 2005-
2007 г.

Окружающий мир «Мир вокруг
нас. 1 класс», А.А.Плешаков. М.
«Просвещение». 2005-2007 г.  Ра-
бочая тетрадь. А.А.Плешаков.
М. «Просвещение». 2005-2007 г.

2 класс
Русский язык «Русский язык 2

кл.». Л.М.Зеленина, Т.Е.Хохлова,
М. «Просвещение» 2005-2007 г.

Литературное чтение «Род-
ная речь. В 2-х частях. 2 класс»
Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий,
М.В.Голованова,  М. «Просвеще-
ние» 2005-2007 г.

Математика «Математика»-
,часть 1,2.  М.И.Моро, М.А.Банто-
ва, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова и
др. М. «Просвещение» 2005-2007
г.  Тетрадь по математике. №1,2.
М. «Просвещение» 2005-2007 г.

Окружающий мир «Мир вокруг
нас. Часть 1 и 2. 2 класс» А.А.П-
лешаков. М. «Просвещение»,
2005-2007 г.  Рабочая тетрадь.
А.А.Плешаков. М. «Просвещение».
2005-2007 г.

Немецкий язык.   Рабочие тет-
ради. И.Л.Бим М. «Просвещение»,
2005-2007 г.

3 класс
Русский язык «Русский язык 3

кл.». Л.М.Зеленина, Т.Е.Хохлова,
М. «Просвещение» 2005-2007 г.

Литературное чтение «Род-
ная речь. В 2-х частях. 3 класс»
Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий,
М.В.Голованова, М. «Просвеще-
ние» 2005-2007 г.

Математика «Математика»-
,часть 1,2.  М.И.Моро, М.А.Банто-
ва, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова и
др.   М. «Просвещение» 2005-2007
г.

Немецкий язык    Рабочие  тет-
ради. Бим И.Л., Рыжова Л.И. «Про-
свещение», 2005-2007 г.

Окружающий мир «Мир вокруг
нас. Часть 1 и 2. 3 класс» А.А.П-
лешаков. М. «Просвещение».
2005-2007 г.   Рабочая тетрадь.
А.А.Плешаков. М. «Просвещение».
2005-2007 г.

4 класс
Русский язык «Русский язык 4

кл.». Л.М.Зеленина, Т.Е.Хохлова,
М. «Просвещение» 2005-2007г.

Литературное чтение «Род-
ная речь. В 2-х частях» Л.Ф.Кли-
манова, В.Г.Горецкий, М.В.Голова-
нова, М. «Просвещение» 2005-
2007 г.

Математика «Математика»-
,часть 1,2.  М.И.Моро, М.А.Банто-
ва, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова и
др.

                            М. «Просвеще-
ние» 2005-2007 г. Рабочие тетра-
ди.

Немецкий язык.  И.Л.Бим «Не-
мецкий язык 4 кл.» М. «Просвеще-
ние», 2005-2007 г.  Рабочие тет-
ради. И.Л.Бим М. «Просвещение»,
2005-2007 г.

5 класс.
Русский язык.  Ладыженская

Т.А.  М. «Просвещение». 2002 –
2007г.

Литература.  Коровина В.Я.
Учебник - хрестоматия ч. 1,2
М.«Просвещение». 2003 – 2007г.

Природоведение. Сонин. Пле-
шаков. М. «Дрофа» 2003 – 2007г.
Рабочая тетрадь. Задачник. Ат-
лас.

Математика. Виленкин «Ма-
тематика 5кл.» М. «Просвеще-
ние», 2005-2007 г.

История.  А.А.Вигасин и др.
«История Древнего мира». Рабо-
чие тетради. «Просвещение»,
2005-2007 г.

6 класс.
Русский язык. Т.А.Ладыженс-

кая, Баранов М.Т. М. «Просвеще-
ние». 2005-2007 г.

Литература. Полухина В.П.
Учебник – хрестоматия ч. 1, 2. М.
«Просвещение» 2005-2007 г.

Биология. Пасечник В.В. Био-
логия. Бактерии, грибы, расте-
ния. М. «Дрофа» 2005-2007 г.  Ра-
бочая тетрадь.

История средних веков. Е.В.-
Агибалова, Г.М.Донской. «Исто-
рия средних веков», М. «Просве-
щение», 2006-2007г.

История. Данилов А.А. Косули-
на Л.Г.  История России. М. «Про-
свещение». 2006-2007г.

География. Начальный курс
географии. Т.П. Герасимова. 2005-
2007 г.   «Дрофа».  Рабочая тет-
радь по географии (большая),  Си-
ротин В.И. «Дрофа».  Атлас.

Обществознание Боголюбов
Л.Н.  Обществознание. – «Просве-
щение», 2006-2007 г.

7 класс.
Русский язык. «Русский язык –

7» Баранов М.Т.  2005-2007 г.  М.
«Просвещение».

Литература.  Коровина В.Я.
Учебник – хрестоматия.(2 час-
ти). М.«Просвещение», 2005-2007
г.

История. Юдовская А.Я. и др.
Новая история 1500 – 1800гг. М.
«Просвещение», 2005-2007 г..

История. Данилов А.К. Косули-
на. История России.  М. «Просве-
щение». 2005-2007 г..

Исторический атлас Смо-
ленской области. М. Издатель-
ство Дик. 2003г.

Биология. Латюшин В.В. Шап-
кин В.Н. Биология. Животные. М.
«Дрофа». 2005-2007 г.  Издание 3

стереотипное. Рабочая тет-
радь.

Немецкий язык. Бим И.Л. Шаг
3. (серый), М. «Просвещение»,
2005-2007 г.

Алгебра. А.Г.Мордкович и др.
«Алгебра» (две книги: учебник, за-
дачник) 7кл. М. «Мнемозина», 2005-
2007 г.

Геометрия А.В.Погорелов
«Геометрия 7-9» М. «Просвеще-
ние» 2005-2007 г.

Физика. Пёрышкин, «Физика»
7класс. М. «Просвещение», 2005-
2007 г.

География.  География мате-
риков и океанов. В.А. Коринская.
«Дрофа»  2005-2007 г.

                      Рабочая тетрадь
по географии (большая). Сиротин
В.И.  «Дрофа».   Атлас.

Обществознание Боголюбов
Л.Н.  Обществознание. – «Просве-
щение», 2005-2007 г.

8 класс.
Русский язык. Бархударов С.Г.

М. «Просвещение».  2005-2007 г.
Литература.  Коровина В.Я.

Учебник – хрестоматия ч. 1, 2. М.
«Просвещение». 2005-2007 г.

Немецкий язык. Бим И.Л. Шаг
.4 (серый)  М., «Просвещение»
2005-2007 г.

Всеобщая история. Юдовская
А.Я. и др. Новая история 1800 –
1918гг. М. «Просвещение», 2005-
2007 г.        История. Данилов А.К.
Косулина. История России.  М.
«Просвещение», 2005-2007 г.

История Смоленщины. Буда-
ев Д.И. История Смоленщины 19
– 20вв. 8-9кл. Смоленск. 2003г.
«Универсум»

Исторический атлас Смо-
ленской области. М. Издатель-
ство «Дик». 2003г.

Биология. Колесов Д.В., Марш
Р.Д. Беляев. Биология «Человек».
М. «Дрофа». 2005-2007 г. Рабочая
тетрадь.

География. География России.
Природа. И.И. Баринова. «Дрофа»
2005-2007 г.

                   Рабочая тетрадь по
географии (большая). Сиротин
В.И.  Атлас.

География Смоленщины.
Учебник. Евдокимов. Атлас по гео-
графии  Смоленщины. Рабочая
тетрадь.

ОБЖ.  Основы безопасности
жизнедеятельности. Вангородс-
кий С.Н. и др. 2003- 2005 г. «Дро-
фа»

Физика. Пёрышкин, «Физика-8»,
М. «Просвещение», 2005-2007 г.

Информатика  Семакин И.Г.

Закончился 2007-2008 учебный
год. Выпускники нашей школы
закончили итоговую аттестацию,
а учащиеся 2-8, 10 классов -
промежуточную. Учиться на
«отлично» в течение всего
учебного года, хорошо успевать
по всем предметам – большой
т р у д . В ы д е р ж а л и
промежуточную  и итоговую
аттестацию  большинство
учащихся. Есть у нас и свои
герои.

На «отлично» закончили
учебный год: Носова Анастасия 4 класс

Васильева Елизавета 5 класс

Лескова Александра 8 класс

Жманков Михаил 2 класс Волкова Маргарита 3 класс

На «хорошо» и «отлично»:
Соловьёва Алла 1 класс
Хомяков Иван 2 класс
Жилинская Александра
3 класс
Лихачёва Мария 3 класс
Журавлёв Алексей 4 класс
Иванова Светлана 7 класс
Жманкова Кристина 7 класс
Васильев Евгений 8 класс
Шинкоренко Евгений 8 класс
Чевплянский Александр
10 класс
Хомяков Александр 9 класс
Канашкова Екатерина
11 класс.
Поздравляем всех учеников

и учителей с окончанием
учебного года. Желаем всем
хорошо отдохнуть и набраться
сил для достижения новых
успехов.

Гордость нашей школы!


