
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» 

Школьная газета «За4ёт» №11 
 

12 апреля – День космонавтики 
Шадринский космонавт?! 

 Максим Викторович Сураев  -

лётчик-космонавт Российской Федерации, Герой 

Российской Федерации, полковник ВВС. 

Родился 24 мая 1972 года в Челябинске. 

Детство провел в 

Шадринске. Максим 

плохо помнит Челябинск, 

ему больше знаком 

Шадринск, где он с 

родителями жил до 

переезда в Москву.  

Мама почти 

каждый день штопала 

ему старые штаны 

Максима или покупала  

новые: мальчик рос очень 

активным и подвижным. 

А воспитатели в детском саду говорили, что из 

него выйдет «настоящий бандит».  

В 1994 году с отличием окончил Качинское 

высшее военное авиационное училище лётчиков 

имени А. Ф. Мясникова по специальности 

«командно-тактическая истребительная авиация» 

и поступил в Военно-воздушную инженерную 

академию имени Н. Е. Жуковского. Академию 

окончил на «отлично» с дипломом лётчика-

инженера-исследователя. Окончил Российскую 

академию государственной службы при 

Президенте Российской Федерации по 

специальности «юриспруденция». 

Имеет квалификации: «Военный лётчик 3 

класса», «Инструктор парашютно-десантной 

подготовки», «Офицер-водолаз». 

После прохождения курса 

общекосмической подготовки в ноябре 1999 года 

ему была присвоена квалификация космонавта-

испытателя. 12 лет Максим 

Викторович мечтал о 

космосе, а стартовал только  

30 сентября 2009 года в 

качестве командира корабля 

«Союз ТМА-16» вместе с 

американским астронавтом 

Джеффри Уильямсом и 

космическим туристом Ги 

Лалиберте (Канада). Стал 

первым российским космонавтом, ведущим свой 

блог во время полёта. Журнал Wired признал блог 

Сураева самым интересным и весёлым среди 

«космических» блогов. 

Паралимпийская чемпионка 
Елена Александровна 

Ремизова (род. 22 сентября 

1986 года, Петухово) — 

российская лыжница и 

биатлонистка, многократная 

паралимпийская чемпионка 

Четырёхкратный победитель и 

бронзовый призёр 

Чемпионата мира 2011 в 

Ханты-Мансийске, победитель и призёр этапов 

Кубка мира, Чемпионата России. Заслуженный 

мастер спорта России. 

Категория инвалидности: инвалид по 

зрению. Причина недуга: врожденный — 

генетический. 

Занимается лыжными гонками с 1995 года. 

Первый тренер — А. Н. Огаров. В настоящее 

время тренируется под руководством В.А. 

Голдинова.  

Образование: Зауральский колледж 

физической культуры и здоровья. 

************ 

Мой 8 Г класс 

 Почти восемь лет мы проучились вместе, 

лишь некоторые перешли в другие школы, а кто-

то пришел к нам и влился в наш большой 

коллектив: 10 мальчишек и 15 девчонок. Двадцать 

пять пар любопытных глаз и быстрых ног.  

Мы так похожи и в то же время так 

отличаемся друг от друга. Знаем, с кем лучше 

учиться, а с кем - отдыхать, кем можно 

восхищаться, а кого - подразнить. Все вместе мы 

образуем большое, неуемное существо – 8г класс. 

Оно имеет свои привычки, и учителя никогда не 

ошибутся, что это именно мы, даже если зайдут в 

класс с закрытыми глазами.  

На уроках нам очень весело, за что 

преподаватели нас иногда ругают, но мы 

стараемся исправляться. Всё же учителя говорят, 

что наш класс очень способный. Ещё всем 

ребятам очень нравится учиться, но «матушка-

лень» останавливает нас.  Круглых двоечников у 

нас нет. А если и получит кто-то двойку, то 

старается её как можно быстрее исправить, 

потому что «дамоклов меч» в руке классного 

руководителя для нас серьёзная проблема. 

В нашей школе проводят различные 

мероприятия, соревнования, в которых участвуют  

ученики школы. Мы тоже  в них участвуем, но 

всегда без желания, потому что никто не хочет 

брать на себя ответственность. 

Целых одиннадцать лет мы проведем 

вместе в стенах нашей школы. Будем читать 

одинаковые книги, отвечать на одинаковые 

вопросы. Можно ли забыть период, который 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%95._%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%95._%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A2%D0%9C%D0%90-16
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%84%D1%84%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8_%D0%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8_%D0%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/Wired
http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)


занимает больше половины твоей жизни? Я уже 

представляю, как через много-много лет я буду 

вспоминать о чудесной школьной жизни, о 

любимых одноклассниках. Об этом незабываемом 

периоде жизни.  

Я очень люблю свой класс и обстановку, 

которая в нём царит. К сожалению, не все 

одноклассники могут назвать друзьями друг друга 

или даже товарищами. Есть ребята, чье поведение 

я не одобряю, чье общество мне бывает 

неприятно. Кажется, неужели меня будет 

интересовать судьба этого человека после 

выпуска? Но ведь часто плохое поведение - это 

лишь защитная реакция, а когда разговариваешь с 

человеком наедине, оказывается, что он совсем 

другой, чем казался раньше: добрый и 

сообразительный. Просто он - другой, не такой, 

как ты.  

Мы, это мы - обычные мальчишки и 

девчонки, крикливые, неугомонные, обидчивые, 

порой - жестокие, но все равно – все мы  веселые,  

дружные. Ведь наш класс сейчас - это наша 

жизнь! 
Михаил Суханов, 8Г класс 

 

«Семь кругов» 
15 марта 2014 год  прошла подвижная 

логическая игра «7 кругов», организованная 

лидерами молодёжного движения города. 

Замечательная задумка. Наша школа приняла 

участие в финальной игре. Участниками от школы 

мальчишки из 8 Г класса: Мельников Александр, 

Суханов Михаил, Кокорин Михаил, Луговский 

Никита, Бурундуков Алексей, Гавриков 

Владимир, Попов Илья и двое из 8 «б» класса 

Первухин Виталий, Бряков Алексей. 

Зима заканчивается, погода непонятно 

какая: кругом  снег, лед, вода. Условия игры 

экстремальные: хочешь выиграть – не бойся 

промочить ноги! Местом соревнований выбрали 

Сквер Революции.  

 Собрали участников из вузов и колледжей 

города и  нашей школы №4. Побороться за звание 

победителей  в игре «Семь кругов» пришлось на 

славу, мы заняли III МЕСТО! Ура! 

Игра захватила нас всех. Принимали 

участие на разных станциях, а их было немало, и 

все интересные: «Болото», «Паутина», «Стрелок», 

«По кругу»,  «Докажи-ка», «Футбол», 

«Переправа»! Задания были разными, как на 

проявление физических способностей, так и на 

логику. Основной принцип  прост - что не 

запрещено правилами, то разрешено. Если это 

нереально выполнить, значит, вы что-то делаете 

не так, и есть другой способ "в обход" правил. 

Поэтому более развитая физически команда не 

обязательно имеет преимущество. Побеждает тот, 

кто находчивее. Участникам нужно было как 

можно быстрее и качественнее (оценивалось 

выполнение заданий) пройти испытания, которые 

предлагались на станциях. Главными задачами 

игры является командообразование, выявление 

лидерских способностей, развитие нестандартного 

мышления. 

 В течение всего мероприятия у каждого 

есть возможность как-то себя проявить. Бывает, 

что не все выдерживают ритм соревнований. То не 

получается выполнить задание, то вдруг откуда не 

возьмись, возникает недопонимание в команде, а у 

кого-то просто сдают нервы. На этой игре было 

все: радость, агрессия и взаимовыручка. Были и 

недовольные игрой, но на самом деле просто надо 

было внимательнее слушать правила и проявить 

немного логики. И главное не забывать, что это 

всего лишь игра. Большинство участников 

блестяще справились с испытаниями. Побегали, 

попрыгали, подурачились, и все в свое 

удовольствие. Присутствовал задор и желание 

добиться успеха, не подвести команду. Отрадно, 

что это наблюдалось почти у каждой из 

участвующих групп. 

   

Первой справилась со всеми заданиями и 

сдала свой путевой лист команда из ТюмГУ, за это 

к суммарному числу набранных балов ей 

присудили несколько баллов за скорость. В итоге, 

подсчитав результаты остальных групп, оказалось, 

что ребята из ТюмГУ не только быстрее всех 

пришли к финишу, но они еще и качественно 

выполнили испытания на станциях. Что говорить, 

молодцы! Первое место по праву присудили 

именно им. 

 Командам вручили грамоты и призы. Наша 

команда получила сертификат на вкусную пиццу 

от кафе « Pozitiv - park». 

 Здорово! Заряд бодрости и настроения 

получили на все 100 % ! 

 
Мальчишки 8 Г класса 

 

********** 
 



Из неопубликованного ранее… 

Экскурсия в СИЗО-2 
В апреле 2013 года ребята 9 б класса 

ходили на экскурсию в СИЗО-2, где узнали об 

истории Шадринского следственного изолятора, 

посмотрели на условия содержания в нём  

несовершеннолетних и других заключенных, на 

разнообразные камеры изнутри, рассмотрели типы 

камер для заключенных: карцер, резиновая камера 

(для буйных), камеры для несовершеннолетних, 

классы для обучения заключенных. Во время 

экскурсии по изолятору им разъяснили, какие 

службы обеспечивают работу учреждения, 

оценили условия труда сотрудников.  

 

 
История СИЗО-2 уходит глубоко корнями в 

1812 год. Тогда  по приказу Александра I был 

построен острог для содержания военнопленных 

французов. Постройка каменных зданий была 

осуществлена в 1876 году. 

Нам был показан фильм о мерах 

содержания подростков в особых условиях 

отбывания наказаний. Так же мы узнали об 

условиях поступления в ВУЗы  ФСИН. 

Экскурсия была содержательна, ребята 

получили много впечатлений. 

 

Новогодние приключения 
Ирина Алексеевна, наш любимый классный 

руководитель, предложила ехать в «Салют» с 

ночевкой, чтобы отметить уходящий 2013 год и 

встретить  наступающий. Наши родители решили 

нас отпустить. Сначала мы думали, что нам не 

разрешат ехать, потому что туда поехали 

старшеклассники, но потом нам разрешили мы 

были рады.  С нами поехали председатель 

родительского комитета Суханова  Лариса 

Юрьевна  и члены родительского комитета 

Меньшикова Наталья 

Александровна и 

Петрова Таисия 

Алексеевна. Ехали с 

9В на крутом 

автобусе. В лагере 

нам показали наш 

корпус, и мы 

заселились в 

комнаты, разложили свой вещи и пошли 

добиваться коньков, но нам сказали, что  кататься 

будем в 19.00, мы расстроились и пошли купаться 

в сугробах, были все мокрые. Потом были в 

столовой, где нас  очень вкусно покормили. После 

ужина катались на коньках. Позже была 

дискотека, на которой  танцевали до двенадцати 

часов. Разошлись  по комнатам и скушали 

привезённые с собой чипсы. Родители пытались 

уложить нас спать, но мы не спали, так как не 

хотели, смеялись, и  

разговаривали с 

мальчиками по 

телефону из соседней 

комнаты. В шесть часов 

утра мы проснулись, но 

вновь заснули и 

проспали до завтрака. 

Потом ждали автобус и 

замёрзли. Поехали 

домой, уверена, что все спали еще и до вечера. 
Маленьких Ксения, 6Г класс 

 

Цирк. Цирк. Цирк. 
22 марта во Дворце культуры состоялся 5 

Областной фестиваль любителей циркового 

искусства «Радуга» имени Л. А. Нелюбовой.  

Участвовали 7 коллективов:«Спектр» (г. Тюмень), 

«Арабеск» (г. Коркино Челябинской области) и 

цирковые коллективы Шадринска:«Грация», 

«Непоседы», «Чародеи», «Арабеск» и «Радуга»   

Я участвовала в этом фестивале от циркового 

коллектива «Радуга» в номере «Калейдоскоп». Мы 

открывали программу фестиваля и выступали 

самые первые. Это был мой дебют. Я очень 

сильно волновалась, но всё прошло хорошо.   

Вся программа фестиваля длилась 2 часа, и 

каждый коллектив показал своё мастерство.  На 

сцене выступали акробаты, клоуны, воздушные 

гимнасты, жонглёры и иллюзионист.  Все 

остались, очень, довольны. 
Суханова Екатерина, 6Г  класс 

 



 Улыбнитесь! Про вас пишут! 
Как охотник на 1 апреля попался 

в собственный капкан! 
 

 

Первого апреля никому не верь! Для 8 В 

класса этот праздник очень хорошо запомнился в 

прошлом году. Мальчишки не давали прохода 

девочкам, постоянно подкалывая и придумывая 

все новые и новые шутки. Шутки шутками, вот 

только нужно не переборщить с забавами, как это 

сделал однажды наш 8В класс. 

На перемене мальчишки решили 

посмеяться над будущей «жертвой». Они взяли 

картонную коробку и, наполовину вырезав дно, 

поставили на учительский стол. Заполнили  

коробку конфетами, и прикрыли сверху. Ловушка 

была готова, теперь оставалась только жертва. 

Мальчики подзывали девочек, но никто даже не 

прикоснулся к коробке. 

После звонка учительница зашла в класс. 

Увидев на столе коробку с надписью, она 

ухватилась за нее. Зачинщик соскочил с места и 

поспешил останавливать учительницу, тогда та 

сказала: «Стас, раз ты не хочешь, чтобы я трогала 

это сокровище, тогда перенеси его сам!" Стас 

оторопел, ему совсем не хотелось опозориться 

перед классом, но, боясь похода к директору, он 

согласился. Стас взял коробку и в мгновение весь 

осыпался конфетами. Класс долгое время смеялся 

над зачинщиком. Пусть это будет всем уроком о 

том, как охотник попался в собственный капкан. :)  
Девчонки 8А класса 

 

******** 

1 апреля во многих странах отмечается как 

День дураков.  У нас в России – это день юмора и 

смеха.  Мой любимый  американский писатель  

Марк Твен сказал: «Мы отмечаем этот день 

потому,  что вспоминаем,  кто мы есть в другие 

364 дня в году». В этот день, придя на работу,  

оценила с юмором окружающий мир.  Войдя  в 

учительскую,  

увидела тарелку с 

конфетами: 

Решила, что стоит 

попробовать 

угощение.  Но 

оказалось, что это - 

обман  зрения.   Дело 

в том, что в тарелке 

лежали только 

обертки, от конфет. 

Сначала я сделала недовольное лицо, но потом  

рассмеялась от всей души.  

  Припомнив, что у меня есть купюра  

«достоинством в 100 рублей» и я ее принесла и 

положила под тарелку с конфетами, чтобы 

оценить юмор того самого Инкогнито, так 

поднявшего мне настроение! Вот что у меня 

получилось: 

      

 Не подумайте, что это в рублёвом 

эквиваленте! Это те самые 100 баллов за 

прекрасное чувство юмора. 

Все подходили и хотели угоститься 

конфетами, но удачливой оказалась Турчанинова 

Александра Сергеевна. Она, высыпав все 

конфеты,  на стол, обнаружила там настоящую.  

Всем было интересно, кто так постарался. Были 

версии, что это Анатолий Александрович.. Но, 

пазлы не складывались. Я решила подключить 

Агату Кристи  и выяснила, что женщины в нашем 

коллективе  позитивные и креативные. Спасибо 

Вам, Марина Васильевна Базанова!   

Улыбайтесь, Ведь от улыбок на лице 

улыбается душа.   С Днём смеха вас! Хотя бывает 

порой так, что улыбка скрывает грусть. Чаще 

улыбайтесь, радуйтесь мелочам и наслаждайтесь 

жизнью!                                                   Мухина И.А. 

 

КОНКУРС !!! 

Придумать самую 

прикольную подпись к 

фотографии. Победителей 

ждёт приз!  

Не отказывайте 

себе в удовольствии его 

получить. 

     Фантазёры, где вы, ау? 

 

Подвальчик 

В течение марта проходил опрос в классах 

второй смены и среди учителей по вопросу об 

изменении или сохранении названия школьной 

газеты. Учащимися было предложено более 60 

вариантов и один – учителями. Результаты 

голосования не сложно было предугадать. 

Большинством голосов у газеты остается прежнее 

название «За4ёт», с чем мы поздравляем наших 

учителей! Вот что значит солидарность! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


