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Весенние поздравления
В этом году из-за карантина были совмещены оба мероприятия, посвящѐнные праздникам Дню Защитника
Отечества и Международному женскому дню 8 марта.
Сначала прошла игра по станциям «Готовность к армейской
службе». Где ребятам нужно было
быстро разгадать шифр, ответить
на вопросы военной истории, пробежать эстафету с заданиями в
спортивном зале, метко подбить
танк из-за укрытия и много других
интересных этапов.

Ребята 6 «Б» , 5 «В» и 7 «Б» классов показали сценки.

Девочки 6 «А» класса пели и танцевали. Мальчики 5 «Б» класса спели
частушки.
А затем в актовом зале состоялось
праздничное поздравление с
праздниками. Все классные коллективы подготовили концертные номера.
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Весенние поздравления
Коллективы старших классов
так же ждали испытания в игре по
станциям.

У старших классов места распределились следующим образом. Первое место
занял 8 «Б» класс, второе—9 «А» и третье—8 «А» класс.
Выступления девушек и юношей выпускных классов надолго запомнятся
своей яркостью и артистизмом.

Когда были подведены итоги
праздника, результаты были оглашены на линейках.
Первое место занял классный
коллектив 5 «В». Второе место разделили сразу три класса—это 5 «А»,
6 «Б» и 7 «В» классных коллектива.
И на третьем месте оказался 5 «Б»
класс.
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Олеся Колосницына, 6 «А» класс

КРЫМНАШ

« К Р Ы М Н А Ш »
—
неологизм русского языка, возникший весной 2014 года в контексте общественно-политической дискуссии вокруг воссоединения
Крыма и Российской Федерации. В том же году слово «КРЫМНАШ»
было выбрано победителем в рамках акции «Слово года».
Крым – уникальный историкокультурный заповедник, поражающий древностью и разнообразием.
В его многочисленных памятниках
культуры отражены исторические события, культура и религия разных
эпох и разных народов. История Крыма – это сплетение Востока и Запада,
история греков и Золотой Орды,
церкви первых христиан и мечетей.
Здесь на протяжении многих веков
жили, воевали, заключали мир и торговали разные народы, строились и
разрушались города, возникали и исчезали цивилизации. Кажется, сам
воздух тут наполнен легендами, о
жизни олимпийских богов, амазонок,
киммерийцев, тавров, греков …

Благоприятные природные условия
Крымского полуострова и его удобное
местоположение способствовали тому,
что Крым стал одной из колыбелей человечества. 150 тысяч лет назад природные и климатические условия, обилие животных, на которых можно было
охотиться, привели на полуостров первобытных людей - неандертальцев. Почти во всех крымских историкокраеведческих музеях можно встретить
уникальные экспонаты - археологические находки, найденные учѐными в пещерах Крыма, гротах, под навесами
скал, служивших первобытному человеку естественным убежищем. Например,
Киик-Коба в Белогорском районе, Волчий грот и Чокурча близ Симферополя,
Староселье у Бахчисарая, Ак-Кая у Белогорска и многие другие.

Грот Чокурча.
(в Севастополе)
Пещера Киик-коба.
Кремниевое орудие
с насечками .
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Стоянка
неандертальцев
в Красной балке.
(на Белой скале)

50-40 тысяч лет назад - появление и
проживание на территории полуострова
человека кроманьонского типа - предок
современного человека. Учѐными открыты три стоянки этого периода: Сюрень, у
села Танковое, Качинский навес у села
Предущельное в Бахчисарайском районе, Аджи-Коба на склоне Караби-Яйлы.
Если до первого тысячелетия до н.
э. исторические данные позволяют говорить только о различных периодах развития человека, то позже становится
возможным вести речь о конкретных
племенах и культурах Крыма.

В V веке до нашей эры в Северном
Причерноморье побывал древнегреческий историк Геродот и описал в своих
трудах земли и народы, обитающие на
них. Считается, что одним из первых
народов, живших в степной части Крыма
в XV-VII веке до н.э. были киммерийцы.
Эти воинственные племена ушли из Крыма в IV - III веках до новой эры из-за не
менее агрессивных скифов и затерялись
в огромных пространствах азиатских степей. О киммерийцах напоминают, пожалуй, лишь древние топонимы: Киммерийские стены, Боспор Киммерийский, Киммерик...
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КРЫМНАШ
Они проживали в горных и
предгорных районах полуострова.
Древние авторы описывали тавров
как жестоких, кровожадных людей.
Умелые моряки, они занимались
пиратством, грабя идущие вдоль
побережья суда. Пленников приносили в жертву богине Деве (греки
ассоциировали ее с Артемидой),
сбрасывая в море с высокого утѐса, где находился храм (учѐные
пытаются найти место, где возвышался храм богини). Однако современные учѐные установили, что
тавры
вели
скотоводческоземледельческий образ жизни, занимались охотой, рыболовством,
сбором молюсков. Жили в пещерах
или хижинах, а на случай нападения врага устраивали укрепленные
убежища. Археологи обнаружили
таврские укрепления на горах УчБаш, Кошка, Аю-Даг,Кастель,
на
мысе Ай-Тодор, а также многочисленные захоронения в так называемых каменных ящиках - дольменах. Они представляли собой четыре плоские плиты, поставленные
на ребро, пятая закрывала дольмен сверху.

В VII веке до н. э. в степной части
полуострова появились скифские племена. Под давлением сарматов в IV веке
до н. э. скифы сосредотачиваются в
Крыму и на нижнем Днепре. Здесь на
рубеже IV-III веков до н. э. образуется
скифское государство со столицей
Неаполем Скифским (на территории современного Симферополя).

КРЫМНАШ

Стены Херсонеса.

Неаполь Скифский.

В VII веке до нашей эры началась
греческая колонизация Северного Причерноморья и Крыма. В Крыму в удобных для мореплавания и проживания
местах возникли греческие "полисы" города-государства Херсонес Таврический
(в современном Севастополе), Феодосия и Пантикапей-Боспор (современная
Керчь), Мирмекий, Тиритака, Керкинитида (Евпатория), Нимфей.

Амфитеатр.

Он становится одним из крупнейших
полисов Северного Причерноморья.
Херсонес в период расцвета - крупный город-порт, окруженный мощными стенами, торговый, ремесленный
и культурный центр всего югозападного побережья Крыма.
Появление греческих колоний
усилило торговые, культурные и политические связи между греками и
местным населением, здешние земледельцы учились новым формам возделывания земли, разведению винограда и маслин. Греческая культура
оказала огромное влияние на духовный мир тавров, скифов, сарматов и
Херсонес. других племѐн. Но взаимоотношения
К началу III века до н.э. Херсонес разных народов складывались непропревратился в независимый от грече- сто. Мирные периоды сменялись
враждебными, вот почему греческие
ской метрополии город-государство.
города защищали крепкие стены.
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В последнем десятилетии II века
до н. э. Херсонес в критическом положении, когда скифские войска осадили город, обратился за помощью к
Понтийскому
царству
(расположенному на южном берегу
Чѐрного моря). Войска Понты прибыли в Херсонес и сняли осаду. Одновременно войска Понты взяли штурмом Пантикапей и Феодосию. После
этого и Боспор, и Херсонес были
включены в состав Понтийского царства.
Примерно с середины I по начало IV века нашей эры в сферу интересов Римской империи входило всѐ
Причерноморье и Таврика в том числе. Херсонес стал оплотом римлян в
Таврике. В I веке римские легионеры
на мысе Ай-Тодор построили крепость Харакс, проложили дороги,
связавшие еѐ с Херсонесом, где
находился гарнизон, в Херсонесской
гавани разместилась римская эскадра. В 370 году на земли Тавриды обрушились полчища гуннов. Под их
ударами погибли скифское государство и боспорское царство, в руинах
лежали Неаполь, Пантикапей, Херсонес и многие города и сѐла. А гунны
помчались дальше, в Европу, где стали причиной гибели великой Римской империи.
В IV веке, после раздела Римской империи на Западную и Восточную (Византийскую), в сферу интересов последней вошла и южная часть
Таврики. Херсонес (его стали именовать Херсон) становится главной базой византийцев на полуострове.
Из Византийской империи в Крым
пришло христианство.
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КРЫМНАШ
Согласно церковному преданию,
первым благую весть принѐс на полуостров Андрей Первозванный. В VIII
веке в Византии началось движение
иконоборчества, уничтожались иконы
и росписи в храмах. Монахи, спасаясь
от преследований, переселялись на
окраины империи, в том числе в
Крым. Здесь, в горах они основали пещерные храмы и монастыри: Успенский, Качи-Кальон, Шулдан, Челтер и
другие.
В конце VI века в Крыму появляется новая волна завоевателей - это
хазары, потомками которых считаются
караимы. Они заняли весь полуостров,
за исключением Херсона (так называется Херсонес в византийских документах). С этого времени город начинает играть заметную роль в истории
империи. В 705 году Херсон отделяется от Византии и признает хазарский
протекторат. На что Византия в 710
году отправляет карательный флот с
десантом. Падение Херсона сопровождалось небывалой жестокостью, но не
успели войска покинуть город, как он
снова восстал. Объединившись с изменившими Византии карательными войсками и союзниками хазарами, войска
Херсона вступают в Константинополь
и ставят своего императора.

В IX веке активно вмешивается в
ход крымской истории новая сила славяне. Одновременно происходит
закат хазарской державы, окончательно разгромленной в 60-х годах X
века киевским князем Святославом
Игоревичем. В 988-989 годах киевский князь Владимир взял Херсон
(Корсунь), где и принял Христианскую веру.

В. М. Васнецов.
Крещение князя
Владимира в Херсонесе
(988 год).

Главным оплотом их в Крыму становится Кафа (Феодосия), они овладели Солдайей (Судаком), а так же Черкио
(Керчью). В середине XIV века они
обосновались в непосредственной близости от Херсона - в бухте Символов, основав
там
крепость
Чембало
(Балаклава).

Остатки генуэзского
укрепления Луста.
Алушта.

В течение XIII века несколько
раз вторгались в Таврику золотоордынцы (татаро-монголы), подвергая
разграблению еѐ города. Затем они
стали оседать на территории полуострова. В середине XIII века они захватили Солхат, который стал центром Крымского юрта Золотой Орды
и получил название Къырым (как и
весь полуостров впоследствии).
В XIII веке (1270 год) на южное
побережье проникают сначала венецианцы, а затем генуэзцы. Вытеснив
конкурентов, генуэзцы создают на
побережье
ряд
укрепленийфакторий.
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Чембало.
Генуэзская крепость.
(Балаклава).

Сугдея.
Судакская
крепость.
Замок
Ди-Гуаско.
Башня
Чобанкуле.

КРЫМНАШ
Достойное сопротивление встретила турецкая армия у стен столицы Феодоро.
Захватив город после шести месяцев
осады, они разорили его, жителей убили
или увели в рабство. Крымский хан стал
вассалом турецкого султана.

Сюйреньская крепость.
В этот же период в горном Крыму
образовалось православное княжество Феодоро с центром в Мангупе.

Цитадель и ворота Мангупа.

Весной 1475 года у берегов Кафы появился турецкий флот. Хорошо
укрепленный город смог продержаться в осаде только три дня и сдался
на милость победителя. Захватив одну за другой прибрежные крепости,
турки положили конец генуэзскому
владычеству в Крыму.
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Кафа.
Феодосия.
Крымское ханство стало проводником агрессивной политики Турции по отношению к Московскому государству.
Постоянные набеги татар на южные земли Украины, России, Литвы и Польши.
Россия, стремившаяся обезопасить
свои южные границы и получить выход к
Чѐрному морю, не единожды воевала с
Турцией. В войне 1768-1774 годов турецкая армия и флот потерпели поражение, в 1774 году был заключѐн КучукКайнарджийский мирный договор, по которому Крымское ханство получало независимость. К России перешли в Крыму
Керчь с крепостью Ёни-Кале, крепости
Азов и Кин-бурн, русские торговые суда
могли свободно плавать по Чѐрному морю.

В 1783 году после русскотурецкой войны (1768-1774 годов) Крым был присоединѐн к
Российской империи. Это способствовало укреплению России, еѐ
южных границ, обеспечивало
безопасность транспортных путей
на Чѐрном море.
Большинство мусульманского
населения покинуло Крым, перебравшись в Турцию, край обезлюдел и пришѐл в запустение.
Чтобы возродить полуостров,
князь Григорий Потѐмкин, назначенный губернатором Тавриды,
стал переселять из соседних районов крепостных и отставных
солдат. Так появились на крымской земле новые деревни Мазанка, Изюмовка, Чистенькое...
Труды Светлейшего князя не прошли даром, экономика Крыма
стала быстро развиваться, разбивались сады, виноградники, табачные плантации на Южном берегу и в горной части. На берегу
превосходной природной гавани
закладывается город Севастополь как база Черноморского
флота. У небольшого городке АкМечеть строится Симферополь,
ставший центром Таврической губернии.

Могила
Потѐмкина
в
Херсонесе.
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В январе 1787 год императрица Екатерина II в сопровождении австрийского императора Иосифа I путешествующего под
именем графа Фанкельштейна, послов могущественных стран Англии, Франции и Австрии и многочисленной свиты отправилась в Крым, чтобы осмотреть новые земли
продемонстрировать своим союзникам
мощь и величие России: Императрица останавливалась в путевых дворцах, выстроенных специально для неѐ. Во время обеда в
Инкермане шторы на окне неожиданно раздвинули, и путешественники увидели строящийся Севастополь, военные корабли,
приветствовавшие императриц залпами.
Эффект был потрясающий!

Фейерверки
в честь
Екатерины II
во время еѐ
путешествия
в Крым.

В 1854-1855 гг. в Крыму разыгрались
главные события Восточной войны (18531856), более известной под названием
Крымской. В сентябре 1854 года соединѐнные армии Англии, Франции и Турции
высадились севернее Севастополя и осадили город. 349 дней продолжалась оборона города под командованием вицеадмиралов В.А. Корнилова и П.С. Нахимова. Война разрушила город до основания,
но и прославила его на весь мир. Россия
потерпела поражение. В 1856 году в Париже был заключѐн мирный договор, запрещавший России и Турции иметь на
Чѐрном море военные флоты .

Потерпев поражение в Крымской
войне, Россия переживала экономический
кризис. Отмена в 1861 году крепостного
права позволила быстрее развиваться
промышленности, в Крыму появились
предприятия, занятые переработкой зерна, табака, винограда, фруктов. В это же
время началось курортное развитие Южного берега. По рекомендации врача Боткина царская семья приобретает имение
Ливадию. С этого момента по всему побережью строятся дворцы, усадьбы, виллы,
принадлежавшие членам семьи Романовых, придворной знати, богатым промышленникам и помещикам. Ялта в считанные
годы из деревушки превратилась в знаменитый аристократический курорт.

Ливадийский дворец
Большое влияние на развитие экономики края оказало строительство железных дорог, связавших Севастополь, Феодосию, Керчь и Евпаторию с городами России. Все большее значение приобретал
Крым и как курорт.
В начале XX века Крым принадлежал
Таврической губернии, в хозяйственноэкономическом отношении представлял
собой аграрный край с небольшим числом
промышленных городов. Основными были
Симферополь и портовые города Севастополь, Керчь, Феодосия.
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КРЫМНАШ
Советская власть победила
в Крыму позже, чем в центре
России. Опорой большевиков в
Крыму был Севастополь. 28-30
января 1918 года в Севастополе
состоялся Чрезвычайный съезд
Советов рабочих и солдатских
депутатов Таврической губернии. Крым был провозглашен
Советской
Социалистической
Республикой Тавриды. Она просуществовала немногим более
месяца. В конце апреля германские войска захватили Крым, а в
ноябре 1918 года их сменили англичане с французами. В апреле
1919 года Красная Армия большевиков заняла весь Крым, кроме Керченского полуострова, где
укрепились войска генерала Деникина. 6 мая 1919 года была
провозглашена Крымская Советская Социалистическая Республика. Летом 1919 года армия генерала Деникина заняла весь
Крым. Однако осенью 1920 года
Красная Армия во главе с М.В.
Фрунзе вновь восстановила советскую власть. Осенью 1921 года была образована Крымская
Автономная Советская Социалистическая Республика в составе
РСФСР.

В Крыму началось Социалистическое
строительство. Согласно подписанному
Лениным декрету «Об использовании
Крыма для лечения трудящихся», все
дворцы, виллы, дачи были отданы под
санатории, где отдыхали и лечились рабочие и колхозники из всех союзных республик. Крым превратился во Всесоюзную здравницу.
В годы Великой Отечественной войны крымчане мужественно боролись с
врагом. Вторая героическая оборона Севастополя, длившаяся 250 дней, Керченско-Феодосийская десантная операция,
Огненная земля Эльтигена, подвиг подпольщиков и партизан стали страницами
военной летописи. За стойкость и мужество защитников двум крымским городам
- Севастополю и Керчи - присвоено звание город-герой.

Оборона Севастополя.
А.Дейнека. 1942.
В феврале 1945 года в Ливадийском дворце состоялась конференция глав трѐх держав СССР, США и Великобритании. На
Крымской (Ялтинской) конференции были приняты решения, связанные с завершением войны с
Германией и Японией, и установлением послевоенного мирового
порядка.
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КРЫМНАШ

После освобождения Крыма
от фашистских оккупантов весной 1944 года началось восстановление его хозяйства: промышленных предприятий, санаториев, домов отдыха, сельского
хозяйства, возрождение разрушенных городов и деревень.
Чѐрной страницей в истории
Крыма стало изгнание многих
народов. Участь постигла татар,
греков, армян.
19 февраля 1954 года вышел
указ о передаче Крымской области Украине.

В период советской власти, особенно
в 60-е - 80-е годы прошлого века, наблюдался заметный рост крымской промышленности и сельского хозяйства, развитие
курортов и туризма на полуострове.
Крым, собственно, и был известен как
всесоюзная здравница. Ежегодно в Крыму отдыхали до девяти миллионов человек со всех концов огромного Союза.
1991 год - "путч" в Москве и арест М.
Горбачева на его даче в Форосе. Развал
Советского Союза, Крым становится Автономной республикой в составе Украины, а Большая Ялта - летней политической столицей Украины и стран Причерноморского региона.
16 марта 2014 года - референдум о
присоединении Крыма Российской Федерации. 18 марта был подписан договор с
Россией о вхождении в состав РФ. 11 апреля Республика Крым и город федерального значения Севастополь были включены в перечень субъектов РФ в Конституции России.
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КРЫМНАШ
После воссоединения Крыма
и России началось активное строительство инфраструктурных объектов энергетики и транспорта.
В 2015 году стартовало
строительство Симферопольской
ТЭС,
Балаклавской
ТЭС
(Севастополь) и автомобильножелезнодорожного моста через
Керченский пролив. Автомобильное движение для машин с разрешѐнной максимальной массой не
более 3,5 тонн открыто 16
мая 2018 года. В декабре 2015 года были введены в строй первые
две нитки энергомоста, соединившего
энергосистему
Крыма
с Единой энергосистемой России.
В декабре 2016 года был введѐн в
эксплуатацию
магистральный газопровод,
соединивший
Крым с Единой системой газоснабжения России. В мае 2017 года началось строительство федеральной автомобильной дороги
«Таврида». 16 апреля 2018 года
был введѐн в эксплуатацию новый
терминал
аэропорта
«Симферополь».

Игорь Сазонов, 6 «А» класс

День воссоединения
Крыма с Россией
18 марта в нашей стране
отмечается важный праздник –
День воссоединения Крыма с Россией. На территории
Республики Крым этот день является праздничным и выходным согласно республиканскому закону №80-ЗРК/2015 от 3
марта
2015
года.
Именно в этот день в 2014
году Крым (это территории полуострова Крым, с расположенными на ней Республикой Крым
и городом Севастополем, которые до этого входили в состав
Украины) официально вошѐл в
состав Российской Федерации.

Присоединение, а вернее – возвращение,
этих территорий в состав России было зафиксировано межгосударственным договором, подписанным как раз 18 марта2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики Крым. Причѐм, согласно данному документу
Ре с п у б л и к а
Кр ы м
и
город Севастополь были не просто приняты в
состав РФ, но и стали еѐ новыми субъектами.
И, несмотря на «молодость» сегодняшнего
праздника, он весьма любим крымчанами.
Традиционно в этот день во всех городах Республики проходит множество торжественных
и праздничных мероприятий с народными гуляниями и фейерверками.

Тамара Бондарева, 10 класс

Из истории Крыма
Крымский полуостров – желанное место для
многих туристов. И это неудивительно, ведь
Крым – место с древней историей и богатой,
разносторонней культурой, при этом сочетающее в себе тѐплый климат и морскую доступность. Сейчас Крым принадлежит России, но за
свою историю полуостров принял множество
разных властей, в том числе и Россию.
В период с XII века до н.э. и вплоть до XII
века н.э. Крымом владели киммерийцы, скифы,
греки, Византийская империя, пока киевский
князь Владимир Красное Солнышко не захватил Херсонес в 988 году и Крым не перешѐл
под власть Киева.
Спустя два столетия полуостров оккупировала Золотая Орда, пока в 1475 году Крым
не перешѐл под покровительство Османской
Империи.
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Обелиск, в честь князя
В.М.Долгорукова,
командовавшего
русскими войсками,
овладевшими Крымом
в 1771 году.
Симферополь, 1842.

В начале XVII века Россия обращает пристальное внимание на Крымский
полуостров, и в 1783 году Крым присягает России на верность. В 1794 году
закладывается крепость Севастополь,
развивается хозяйство, судостроение,
а в 1853-1856 годах развивается Крымская война, проигранная Россией в
пользу антироссийской коалиции в составе Англии, Франции и Османской
империи.
В 1920 году
Крым
полностью был подчинѐн СССР, а в
1921 - был переименован
в
Автономную
Крымскую Социалистическую
республику.

Иван Новиков, 10 класс

Во время Великов Отечественной
войны Севастополь героически оказывал сопротивление немецким войскам, пока не был взят после годичной осады в 1942 году, и лишь в
1944 году Красная армия полностью
отбила Крымский полуостров.
После ―распада‖ СССР в 1991 году Крым остался принадлежать
Украине, сохранив автономию и получив собственную Конституцию и
президента. В 2014 году в Крыму
прошѐл референдум, и согласно его
результатам Крымский полуостров
отошѐл к России.
Ещѐ во времена Российской Империи Крым слыл прекрасным курортом, и оставил за собой эту репутацию в период СССР. На Тавриде, в
Севастополе, Ялте было построено
множество оздоровительных и санаторных учреждений, и к примеру,
детский лагерь ―Артек‖ является
уникальным и по сей день. Ныне же
Крым привлекает своей культурой,
историей, природой множество туристов не только из России, но и из
многих стран.

Математические стихи
Считалка:
2 12 46,
48 3 06,
33 1 102,
8 30 32.

Весѐлый стих:
2 15 42,
42 15.
37 08 5,
20 20 20!

Пушкин:
17 30 48,
140 10 01,
126 138,
140 3 501.

Марш:
18 17! 18 16!
115 13 3006!
90 17! 90 16!
240 110! 526!

Грустный стих:
511 16,
5 20 337.
712 19,
2000047

Маяковский:
2 46 38 1,
116 14 20!
15 14 20
14 0 17.
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Литературная
страничка
Есенин:
14 126 14,
132 17 43…
16 42 511
704 83,
514 700 142…
612 349,
17 114 02.

Импровизация:
3 4 2 1,
46 17.
300 10 900,
57 16.

Год театра
2019 год объявлен в России Годом театра —
13 декабря 2018 года в Ярославле прошла торжественная церемония открытия.
Всего триста лет назад у нас не
строили театральные здания и не
создавали постоянные труппы. Но
сегодня в стране более шестисот
театров — исторических и экспериментальных, традиционных и современных, музыкальных и драматических, детских и эстрадных. На
отечественных площадках не только ставят собственные спектакли,
но и принимают артистов из ведущих театров мира и проводят международные театральные фестивали.
Открытие Года театра
Торжественная церемония открытия Года театра состоялась на
сцене Российского государственного академического театра драмы
имени Ф. Волкова в Ярославле.
Зрителям показали спектакльпутешествие о театре, его истории
и разных жанрах театрального искусства. В постановке приняли участие двести тридцать артистов из
Казани, Ярославля и Москвы.
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Главные события
Под эгидой Года театра в 2019 году по
всей стране пройдут масштабные международные и всероссийские мероприятия:
Театральная олимпиада;
культурно-образовательный проект «Театр
— детям»;
Всероссийский театральный марафон, который стартовал во Владивостоке и завершится в Калининграде;
XXV фестиваль «Золотая маска»;
XIV Международный театральный фестиваль имени Чехова;
открытие филиала Государственного академического Малого театра в Когалыме.
Ожидаются также Летний фестиваль губернских театров и Фестиваль театров малых городов России. Запланированы тематические форумы, встречи, семинары, мастер-классы с ведущими театральными деятелями России, премьеры спектаклей —
всего более 2600 мероприятий в 85 регионах России. В Годе театра примут участие
свыше 600 учреждений культуры.

Тамара Бондарева, 10 класс

Первенство по волейболу
В январе-феврале в нашей школе проходили соревнования по волейболу среди восьмых-одиннадцатых
классов.

В районных соревнованиях наши
обе команды, как девушек, так и юноПервое место заняла команда 8 "А" шей, заняли первое место. Молодцы
класса. Второе место у 9 "Б" класса, ребята!
и третье место заняли ребята 10
класса.

Школьная команда
по волейболу заняла
I место
в краевых соревнованиях.

Состав команды: Данил Розум, Константин Таскаев, Никита Ковшиков, Виталий Субботовский, Денис Токарев, Степан Курган, Данил Васильев,
Максим Таран и Вячеслав Новиков—признан лучшим игроком первенства.
Поздравляем наших спортсменов!

Егор Сазонов, 8 «Б» класс
Школьная газета издаѐтся с ноября 2010 года.
Отпечатано на школьном принтере.
Учредитель газеты: Ирина Викторовна Тяпкина
Координатор министерства информации: Любовь Анатольевна Головизнина
Главный редактор: Олеся Дяченко
Министр информации: Алина Орлова
Корреспонденты: Игорь Сазонов, Егор Сазонов, Олеся Колосницына,
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