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Событие месяца

День
Независимости

Новости короткой строкой

4 октября, в канун Дня учителя, в школе №3 прошло
торжественное награждение педагогов и сотрудников гимназии Почетными грамотами различного уровня.

12 октября на базе гимназии «ИРО Кировской области»
совместно с отделом Юго-Восточного образовательного
округа провел окружной семинар по теме «Российское
движение школьников - пространство лучших воспитательных практик». Вела семинар Исаева Светлана Анатольевна, старший преподаватель кафедры управления в

Учащиеся 11 классов подготовили для педагогов гимназии праздничное чаепитие, посвященное Дню Учителя!
СПАСИБО!

Психолог гимназии Решетникова М.В. провела ряд
консультаций для родителей и учащихся школ, входящих
в Уржумский образовательный кластер.

В результате очередного ЭкоБума гимназистами и родителями собрано более 1 тонны макулатуры. Очередная
акция пройдет в конце ноября.

24 сентября в г. Уржуме побывала съемочная группа
канала «ТВ Центр», чтобы создать передачу о поэте Н.
Заболоцком. Директор программы «Православная энциклопедия» Елена Леонидовна Маркина посетила памятные
места, связанные с жизнью поэта и его семьи, взяла интервью у руководителя школьного музея Е.Ф. Никулиной.
Программа вышла в эфир 6 октября.
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Гимназисты

- путешественни-

Приходилось ли кому-нибудь по-настоящему оказываться во Вселенной, среди бесчисленного количества звёзд, но
расположенной на Земле? Наверно, вы успели подумать,
что мой вопрос невероятно глупый, но я вас уверяю: такое
место существует. Позвольте поделиться впечатлением от
моего судьбоносного периода в жизни - последнем месяце
школьных каникул, проведённом на территории главного
курорта России.

к себе как можно больше заинтересованных читателей и
выражать своё отношение к любой проблеме посредством
обыкновенного текста.
В тот же день, 2 августа 2018 года, в Парке науки и искусства прошло открытие смены, после чего все ребята
могли гордо называть себя стажёрами «Сириуса».
6 августа прошёл Фестиваль мастерских.
Ребята представили мастерские своими способами:

Образовательный центр «Сириус» в г. Сочи в августе вновь
открыл двери для 800 школьниковзвёздочек, достойно показавших
себя в разных направлениях: спорт,
наука, искусство и литературное
творчество. Немного предыстории: в мае я отправила заявку на
смену «Литературное творчество:
Homo Legens (Человек читающий)», а в июне пришёл ответ на
электронную почту: «Вы прошли
конкурсный отбор и приглашены
принять участие в программе».
С того момента мне пришлось ощутить на себе приближение скорого приключения длиной в 24 дня: прочтение
необходимой литературы и повторение базовых терминов,
что было необходимо в августовской программе. Июнь и
июль для меня пролетели мимолётно.
30 и 31 июля 2018 года я ждала с большим нетерпением.
От нашей области в город Сочи предстояло ехать помимо
меня двум литераторам Соне и Даше, ученицам Вятской
гуманитарной гимназии, и двум химикам - Пете и Соне,
ученикам Лицея естественных наук. Знакомство с ровесниками, путешествие на поезде в купе в течение тринадцати
часов и первый трёхчасовой полёт в самолёте - это то, что
мне невероятно хотелось испытать впервые.
1 августа в Научно-исследовательском институте Чародейства и Волшебства (НИИЧАВО) наши будущие преподаватели объяснили принцип дальнейшей работы: 108
литераторов, которых разделили на шесть команд, в конце
месяца должны создать и продемонстрировать итоговые
проекты - шесть Игр в бисер. Соответственно, одна команда - одна Игра, основанная на определённом символе:
литература 1 - привидение, литература 2 - река, литература
3 - ласточка, литература 4 - маска, литература 5 - медведь,
литература 6 - дождь - моя команда. Каждому стажёрулитератору выдали тетрадь с еженедельным расписанием
занятий, мероприятий и экскурсий в Олимпийский парк и
Большой Сочи. Для начала образовательной программы
предложили выбрать одну мастерскую из девяти предложенных. Мне изначально приглянулся «Блогпост» (текст
в Интернете на конкретную тему с высказыванием своего
мнения), куда я и попала вместе с десятью девочками из
других команд. Начало трёх плодотворных недель работы
положено.
На следующий день мы собрались в аудитории и познакомились с нашей первой постоянной преподавательницей
Риммой Вадимовной Раппопорт - учителем русского языка
гимназии №92 г. Санкт-Петербурга, аспирантом СПбГУ и
блогером. В течение пяти занятий мы учились привлекать

изобразили всемирно
известные произведения в комиксах, описали
их сюжеты с помощью
компактных хокку, четверостиший и коротких
рассказов. Сделали открытки своими руками,
разработали лонгриды
(длинные статьи с уникальным дизайном, разделённых на абзацы и
опубликованных в Интернете), создали плакат
«Из чего состоит литератор?», рассказали жизненные
истории и показали видеоблог о том, как грамотно создавать блоги.
С 7 августа команду ожидала «дождливая» неделя. Нам,
согласно символу, предстояло написание авторского текста.
В подготовке к этому самое активное участие принимала
Тенютина Екатерина Дмитриевна - заместитель директора
ГБОУ Академическая гимназия №56 г. Санкт-Петербурга,
кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ,
победитель конкурса учителей ПНПО. Мне ещё не приходилось встречать настолько профессиональных преподавателей, как она: стили проведения двух семинаров в день
позволяли виртуозно согласовывать начальную задумку с
последующим сюжетом, находить нужные слова в нестандартных текстах и, как итог, улучшать навык письма. Также
в моей памяти останется мастер-класс «Живое слово, или
как создать партитуру стихотворения». Несмотря на мои
довольно частые чтения в различных конкурсах, это занятие оказалось одним из самых продуктивных.
12 августа я сдала авторский текст на проверку, через два
дня - на повторную. В течение этого периода каждый из
нас сделал свои выводы. «»Друг мой, Аркаша! Об одном
прошу тебя: не говори красиво!» И тексты нужно писать
и править, писать и править!» - как говорила Екатерина
Дмитриевна при любой возможности. Теперь её слова
повторяю себе постоянно. Тем временем шла подготовка
«дождливой» Игры в бисер...
Герман Гессе, немецко-швейцарский писатель, написал
одноимённое произведение в 1942 году и через четыре
года получил Нобелевскую премию по литературе. Нынешнему поколению стажёров «Сириуса» было предложено
подготовить собственную Игру, синтезируя искусство и
точные науки.
20 августа - любимая дата нашей команды, потому что
мы провели свою уникальную
Пусть она и была четвёртой, но нам удалось оставить
(Окончание на 10 стр.)

Август - мой звёздный летний месяц
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Т радиции
Шахматный турнир
2 октября в гимназии состоялся первый этап традиционного шахматного турнира им. Ю.Ф. Батухтина.
Сильнейшие шахматисты начальной школы боролись
за право выхода в финал турнира, где они в борьбе за
звание чемпионов гимназии смогут помериться силами
со старшеклассниками.
В этом году в турнире принимали участие первоклассники. Они соревновались в своей параллели. Победителем стала команда 1а класса, опередив 1б класс
на 2 очка.
Учащиеся 2-4 классов играли по швейцарской системе в 4 тура. По итогам соревнований команды 3в и 2б
класса набрали по 12 очков, и между ними состоялся
«золотой» матч. В результате команда 3в класса одержала победу со счетом 3:1 и завоевала 1 место и звание
чемпионов начальной школы. Они будут в этом году
представлять начальную школу в финале шахматного
турнира. Остальные места распределились следующим
образом:
2 место - 2б класс (12 очков)
3 место - 3а класс (10 очков)
Лучшими шахматистами в этом году стали:
на первой доске - Поляков Илья, 3в класс;
на второй доске - Комлев Антон, 2б класс;
на третьей доске - Брыгин Дмитрий, 2б класс;
на четвертой доске - Кунилова Дарья, 3в класс.
Молодцы, ребята! Так держать!
Команду-победительницу ждем на гимназическом
шахматном турнире 28 октября.
Бабенко А.И., педагог-организатор.

Турнир Юных Биологов
13-14 октября команда гимназии»Биоритм» приняла
участие в XII Кировском Турнире юных биологов. В
составе команды были: Малышева Полина (9в класс),
Колабина Кристина (9а класс), Половникова Анастасия

(7а класс), Зыкова Любовь (7а класс), Багаева Дарья (7б
класс). В результате упорной борьбы КолабинаКристина
стала победителем турнира в личном первенстве и получила диплом II степени, а Зыкова Любовь - призером
в личном первенстве и получила диплом III степени. Мы
поздравляем нашу замечательную команду и желаем им
дальнейших успехов!
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у нас в классе
Как наш класс
сходил в поход

Осень - прекрасная пора! В сентябре мы мечтаем о
лете, хоть устали чуть-чуть от жары. Этот месяц радует
нас солнечными деньками и теплой погодой. В субботу
был именно такой замечательный день. Как можно
просидеть дома такое время? Поэтому мы с классом
решили отправиться в поход. Было всего два урока, но
они казались нам очень долгими, так как мы не могли
дождаться их конца. Спустя час мы уже стояли с походным настроением, а за спиной - рюкзак, полный вкусной
еды! На этот раз мы решили отправиться в Котелки. Это
красивая лесная местность, которая притягивает своим
удивительным пейзажем.
Ну вот мы и на месте. Самое главное в походе - чистый лесной воздух и костер. Первое у нас уже имеется,
поэтому сначала мы дружно идем искать ветки, сучки,
сухую траву и все, что пригодится для розжига костра.
Тем временем девочки накрывают на стол, так как после
долгого пути все сильно проголодались. Из дома ребята
принесли готовые бутерброды и с бурным аппетитом
опустошили содержимое рюкзаков. Отдохнув и подкрепившись, мы берем в руки мячик и идем играть в
«Горячую картошку». Это спортивная игра улучшает волейбольные навыки и позволяет весело провести время.
В то время, когда мы играем, Никита помогает родителям жарить на костре купаты и картошку. Обед готов, и
нас зовут на вкусные сосиски с горячим чаем!
Вкусный чай с бергамотом помогает нам набраться
сил для следующей игры «Казаки-разбойники». Разделившись на две команды: казаки - мальчики, разбойники - девочки, мы начали игру. Правила просты - казаки
должны поймать разбойников и «выпытать» у них
секретную букву, с помощью которой можно составить

Классный поход
В субботу 22 сентября наш 4а класс отправился в поход в Котелки. День выдался на редкость погожим, как
раз для отдыха на природе.
Весело горит костер. Накрыт большой общий стол.
Мальчики в лесу строят шалаш, девочки собирают со-

слово. Игра продолжается до тех пор, пока не поймают
всех разбойников или же не будет разгадано секретное
слово. Так как мальчики в нашем классе бегают быстрее девочек, нетрудно догадаться, кто победил в этой
игре. Вскоре родители позвали нас собираться домой,
но всем не хотелось покидать это место. Мы собрали
вещи, затушили костер и прибрали мусор. Нам было
очень жаль уходить, ведь поход был замечательным!
Так же мы сделали памятную фотографию всем классом на фоне прекрасного леса и у надписи «Уржум»,
недалеко находящуюся от места нашего пребывания.
Всем хорошо запомнился этот день, потому что провели его с нашим дружным и веселым классом. Мы ни
секунды не пожалели, что наш классный руководитель
организовала этот поход!
Бахтина Елизавета, Белоглазова Елена 9б класс

сновые шишки для самовара. Подкрепившись, чем родители послали, начинаем веселую игру-приключение
вместе со Сказочными героями. Набегавшись и устав,
пьем чай с домашним тортом (у Ксюши - День рождения!). Общее фото на память! Нехотя собираемся
по домам. В учебном году вспомним еще не раз наш
классный - классный поход!
Юля Даровских, 4а
класс

«Новый школьник» № 2 (116) Октябрь 2018

Т радиции
День
Независимости
29 сентября 2018 г. гимназия окунулась в атмосферу вселенной MARVEL и обрела другое название
- ГиMARVEL - чудесной страны. Новоиспеченные
учителя, ученики 11-ых классов, выступали в роли
супергероев. Главная миссия юных преподавателей
была спасти вселенную от всеобщей беды - незнания
предметов.
Под главенством Капитана Америки - директора
Примича Павла Степановича - работа шла гладко и
сплоченно: ученики 2-10 классов внимательно слушали
преподавателей и отвечали на вопросы.
Теперь мы, вновь одиннадцатиклассники, хотим
поблагодарить всех за колоссальную поддержку, послушание, веселые динамические перемены, новые
знакомства, множество совместных фотографий и положительные эмоции! It was MARVELous! (Это было
чудесно!).
Иванова Ольга, 11 а класс

Награды вручает директор гимназии Примич П.С.

Педагогический коллектив к трудовому подвигу готов!

Линейку ведут: заместитель директора по ВР
Мартынова П.И. и учитель ОБЖ Жуйков А.М.

Урок ведет учитель математики Козин К.Д.

Классный руководитель Суркова Н.А.
с любимым классом

У доски - учитель начальных классов Тимофеева А.А.
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у нас в классе
Необычный
классный час

В 6б классе на классном часе главный библиотекарь
Уржумской центральной библиотеки С. Л. Иконникова вручила Ульяне Викторовой грамоту за победу в
1 отборочном туре областного творческого конкурса
«Авторы - дети». А ещё Светлана Леонидовна провела
интересную викторину по жизни и творчеству А. С.
Пушкина.

22 сентября Ульяна Викторова побывала на церемонии награждения победителей конкурса «АВТОРЫДЕТИ» и презентации литературного сборника на VII
Книжном фестивале в Кировской областной научной
библиотеке им. А. И. Герцена.
Суслопарова Л.Ю.,
классный руководитель 6б класса.

27 сентября учащиеся 6 б класса в музее имени
Кирова посетили выставку картин «Поэзия уржумского
пейзажа». Все работы в экспозиции выполнены выпускниками школы № 1 имени Ленина, гимназии: А. И.
Веприковым, Н. Н. Карташовым, В. А. Поповым, Г. В.
Шуклиной, Павлом Филипповым.

Первоклассный поход!
Прекрасным субботним утром, 22 сентября, учащиеся
1б класса с родителями и классным руководителем Чикулаевой Еленой Алексеевной отправились в свой первый
школьный поход. День выдался солнечным, тёплым, и настроение в этот день было у всех замечательное! В походе
нас встретили красавица Осень и Бабка Ёжка, которые
загадали загадки, провели разные испытания и игры.

Всем очень понравилось угощение, которое приготовили
родители.
Не обошлось и без сюрпризов. Им оказался огромный
спелый арбуз, который нужно было найти в глубине леса
и всеобщими усилиями прикатить к костру. Наш «первоклассный поход» удался!
Благодарю родителей и детей за участие в походе.
Чикулаева Е.А., классный руководитель 1б класса
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Памяти педагога
Тропинки школьной
судьбы
Виктории
Михайловны Феоктистовой
(1924 - 2018 г.г.)

…судьба ставит перед нами сложные вопросы, проверяя нас на прочность, но благодаря ее поворотам, мы приходим к правильному выбору
своего жизненного пути.
Б.Лавренев
Строки прозаика смело можно отнести к биографии Виктории Михайловны Феоктистовой - учителя
истории и обществоведения средней школы №1 имени В.И.Ленина
г. Уржума. Она родилась 15 июня

1924 года в семье уржумских интеллигентов. Отец Мальцев Михаил
Васильевич занимался радиотехникой. Благодаря его энтузиазму,
в г. Уржуме был создан радиоузел.
Подвижник идеи технической революции в стране он уехал осваивать Север и погиб в 1941 году в
г. Салехарде. Ещё раньше, в 1936
году, она потеряла маму - Анну
Михайловну, выпускницу женской
гимназии, работавшей учительницей. Виктория воспитывалась у
знакомых своих родителей. В 1932
году она поступила в 1 класс школы
имени Н.А.Некрасова, а через три
года была переведена в Уржумскую
среднюю образцовую школу имени
В.И.Ленина. С началом войны учебу в школе Виктория совмещала с
тяжелым трудом: уборкой урожая
на полях близлежащих деревень,
дежурством в госпиталях и боль-

ницах, курсами медсестер и т.д.
За самоотверженный труд в тылу
В.М. Феоктистова была награждена
медалью «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945
г.г.». Окончание школы у Виктории
пришлось на
суровый 1942
год. В военные
годы г. Уржум
б ы л м е с том
эвакуации Вор о н е ж с ко г о
п е д а го г и ч е ского института. Виктория
поступила на
естественно научный факультет этого
прославленного учебного заведения. Через год в
1943 году она вышла замуж. В 1945,
победном году у неё родилась дочка
Вера. Материальное положение
семьи не позволило Виктории продолжить обучение в вузе. В 1947
году она начала трудовую деятельность в должности библиотекаря
партийного кабинета Уржумского
райкома ВКП (б), но от мечты об
учёбе не отказалась. В 1948 году
Виктория поступила на заочное
отделение исторического факультета Кировского Государственного
Педагогического института имени
В.И.Ленина. Работа в райкоме
партии и учёба на идеологическом
факультете потребовали от неё
участия в партийной жизни страны.
В апреле 1951 года она вступила в
ряды коммунистической партии и в
январе 1952 года В.М.Феоктистова
начала преподавать историю в род-

ной Ленинской школе. Приказом
заведующего Уржумским РОНО
А. Е. Чепайкина «За хорошую постановку учебно - воспитательной
работы с учащимися и активное
участие в общественной работе
школы» в 1957 году ей была объявлена благодарность.
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Тропинки школьной
судьбы
Виктории
Михайловны
Феоктистовой
Директор школы А.В.Морозов,
характеризуя педагогическую деятельность В.М.Феоктистовой, писал: «... хорошо владеет своим предметом, постоянно совершенствует
методику преподавания, широко
использует в работе опыт лучших
педагогов. Уроки педагога отличаются идейной убежденностью,
четкостью, максимально уплотнены. Она формирует у учащихся
навыки самостоятельной работы с
источниками информации: книгой,
газетой. Ее занятия основываются
на краеведческом материале по
истории города и школы. Более 76
% учащихся получают хорошие и
отличные отметки по предмету».
За творческий труд в 1964 году
В.М.Феоктистова была награждена
значком «Отличник народного просвещения РСФСР». Педагогической
целью В.М.Феоктистовой стало
формирование личности учащихся
через воспитание гражданственности и патриотизма.
Ученики В.М.Феоктистовой,
выпускники 1962 года достойно
служили Родине: полковник медицинской службы Грудцын Ю.А.,
полковник авиации Селезнев А. И.
В союзе с учителями литературы
и искусства она начала работу по
созданию музея истории школы.
На базе школы был создан краеведческий кружок. Под руководством В.М.Феоктистовой ребята
осуществляли поисковую работу
по сбору материалов о выпускниках
и педагогах - участниках Великой
Отечественной войны, открывая
неизвестные страницы в истории
школы. В кабинете истории творческой группой была оформлена
Ленинская комната. На уроках истории ученики проводили экскурсии,
готовили сообщения, презентовали
отчёты о краеведческих находках.
«Уроки Виктории Михайловны запоминались глубиной изложения
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материала, умением анализировать
события и факты, объективной
оценкой деятельности исторических личностей. Ежегодно несколько уроков она посвящала рассказу
о деятелях науки и искусства, подвергшихся репрессиям в 1930 - 1940
- е годы. В учебниках советской
истории эти события замалчивались, но учитель считал своей гражданской позицией правдиво показать все периоды отечественной
истории», - вспоминал выпускник
1978 года, кандидат искусствоведения В.В.Мальцев. Этот стиль
преподавания В.М.Феоктистова
получила в наследство от любимого учителя и наставника в жизни
В.П.Спасского. Как и он, она была
подвижником преданным своему
делу. В.М.Феоктистова руководила
лекторской группой общества «Знание» и проводила занятия по распространению научных и политических знаний. В. М. Феоктистова
внедряла передовой опыт педагогов
страны и щедро делилась с коллегами приёмами работы, много лет
возглавляя методическое объединение учителей истории и обществоведения. На маленькой квартирке учителя собирались друзья
и единомышленники: О.Н.Исакова,
М.А.Николаева, Н.А.Плотникова,
А.А.Сурушкин, С.П.Михалёва и
многие другие. В.М.Феоктистова
проработала в средней школе
имени В.И.Ленина более 28 лет. В
1974 году к 50 - летию трудовой
деятельности В.М. Феоктистова по
ходатайству директора Ленинской
школы Е. В. Мотовилова была на-

граждена Почетной грамотой Министерства Просвещения РСФСР и
удостоена звания «ветеран труда».
В.М.Феоктистова - основатель
педагогической династии, связанной с историей гимназии. У
истоков создания гимназического
образования стояли её дочь Любовь Юрьевна и внучка Марина
Николаевна Крупка. По примеру
матери и бабушки они выбрали
для себя педагогическое поприще, преподавая английский язык
в гимназии. Уйдя на заслуженный
отдых, Виктория Михайловна не
прерывала связи с родной школой.
Её часто навещали юные краеведы,
выпускники разных лет, коллеги.
Музей истории школы постоянно
обращался за консультацией и советом к Виктории Михайловне. В
уединении души пребывала педагог, посвящая время молитве и занятию любимыми делами: музыкой,
книгами, огородом, рукоделием и
т.д. Часто её можно было увидеть на
службе в Троицком соборе, столь же
величественном, сколь и события
её чудесной жизни. 7 октября 2018
года В.М.Феоктистова скончалась
на 95-ом году жизни.
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Е.Ф. Никулина,
руководитель музея
истории школы
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Гимназисты

- путешественни-
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Август - мой
звёздный летний месяц

всех литераторов неравнодушными. Они смогли изобразить музыку и услышать картину, примерить роли богов
и поношенных вещей, также научились медитировать
и призывать дождь танцем. За организацию слаженной
групповой работы мы благодарны Исаевой Екатерине
Сергеевне - преподавательнице из г. Санкт-Петербурга.
Но за что ещё мне лично хотелось бы её поблагодарить,
так это за увлекательный мастер-класс «Мозговой штурм»,
где были собраны самые интересные логические вопросы
и умственная работа игроков.
Не могу не написать и о своей клубной деятельности.
Изначально нам прислали список клубов, среди которых
можно было выбрать только четыре. Были случаи, что ктото хотел попасть в клуб «PROфото», но в итоге оказался в
«Открытом психологическом клубе», так как всё зависело
от расставленного приоритета. Но, к счастью, я попала в
клуб, в который записалась в первую очередь - «Основы
журналистики». Пять занятий посвящались самым главным аспектам журналистской деятельности - грамотному
написанию новостей, статей и репортажей на новостные
сайты, проведению интервью и построению лонгридов.
Выражаю свою благодарность Шемякиной Ксении Вале-

рьевне, преподавателю ОЦ «Сириус» за профессионализм
и харизму в одном лице.
Наступило 23 августа. День, когда были проведены заключительные мероприятия: Игра от Л4, Фестиваль клубов
и закрытие августовской смены. Уже тогда мы понимали,
что с каждым часом расставание приближается. Никому
не хотелось упускать последние совместные моменты, все
старались максимально насладиться атмосферой нашей
Вселенной, уже ставшей любимой...
24 августа. Послесловие, вручение сертификатов, признания и пожелания, буккроссинг (обмен книгами) и последняя фотография на память. Первые разлуки с ребятами.
Слёзы счастья и грусти, обещания встретиться и памятное
исполнение танца для призыва дождя...
25 августа. Настал и мой черёд покидать Вселенную
«Сириуса». Вновь встреча с Петей, Дашей и Сонями,
самолёт Сочи-Москва и поезд Москва-Киров. «Никогда
бы не могла подумать, что настолько полюблю каждого
человека, которого встретила там. Дорогие мои друзья,
кураторы и преподаватели - звёздочки мои, мне не хватает
вас. Успехов вам в литературной деятельности и безграничного вдохновения! До скорой встречи!» - были мои
первые раздумья.
После возвращения домой Даша из нашей команды сделала такую запись: «И хотя мы, капли дождя, рассыпались
по всей России, словно бисер, мы снова и снова будем собираться в тучу, перечитывая «Игру в бисер» и открывая
зонты во время дождя. Это наш август, это наша Игра, это
маленькая жизнь, которую мы не забудем никогда...»
Мой уважаемый читатель! Ты увлекаешься написанием
стихотворений или рассказов? Создавай ещё больше произведений и участвуй в литературных конкурсах. Успех
придёт не сразу, но после миллионов попыток нужный
результат будет достигнут. Участвуй в олимпиадах и проектах, пиши сочинения и читай произведения классиков.
Накопленные достижения помогут попасть в «Сириус», а
ты, в свою очередь, сможешь окончательно определиться
с будущей профессией и развить писательский навык.
Удачи!
Иванова Ольга, 11а класс

П о з д р а в л я е м !
Поздравляем с наградами:
Бусыгину Ольгу Геннадьевну, заместителя директора по
УВР, учителя географии - Почетная грамота Министерства
образования и науки РФ;
Пировских Александра Николаевича, Иванова Андрея
Евгеньевича, учителей физкультуры - Почетная грамота
Министерства образования Кировской области;
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