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Успешный балл на экзамене зависит от
трех составляющих:

1.Объективное знание материала.
2. Осведомленность о процедуре прове-

дения тестирования. 
3. Психологическая устойчивость.

Первые два пункта прорабатываются в
школе, с репетитором и родитель мало
может влиять на них (тем более, когда эк-
замен «на носу»), но на психологическую
устойчивость выпускника родители повли-
ять могут. Научно доказано, что эмоцио-
нальная неустойчивость (уровень стресса,
волнения, тревоги) во многом зависит от
того, как человек оценивает ситуацию. То
есть, как осмыслишь ситуацию, так и пере-
живешь ее - как что-то типичное или как
нечто устрашающее. Важно то, как роди-
тель сам оценивает ЕГЭ. Будучи значимым
для подростка человеком, он может либо
передать ему ровный, спокойный настрой,
либо "заразить" тревогой. ЕГЭ полезно об-
суждать дома на языке фактов, а не эмо-
ций: это стандартная процедура, контроль
знаний, форма выпускных испытаний,
вместо того, чтобы представлять его, как
сверхсложное мероприятие.

Советы школьного психолога в период сдачи экзаменов
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Итоговый экзамен всегда вызывает вол-
нение и тревогу, как у выпускников, так и
у родителей. Родители хотят, чтобы ребе-
нок сдал его как можно лучше. Из-за по-
ложительных намерений родители
начинают давить на ребенка, заставлять
что-либо делать. Но часто встречают со-
противление: "Я сам разберусь". И роди-
телям становится еще тревожнее,
появляется чувство обиды и бессилия. Как
же быть? Реальность такова, что ваш ре-
бенок уже не ребенок, которого можно
заставить заниматься и абсолютно все
держать под контролем. Он уже подро-
сток, для которого самое главное - ощу-
щение независимости и
самостоятельности. Это почти взрослый
человек. И с ним очень трудно взаимо-
действовать, если родители занимают по-
зицию сверху - контролера или позицию
снизу -  все стараются сделать за него. С
выпускником возможно наладить хоро-
шие отношения только, если родитель
займет позицию «рядом, на равных».
Когда родители рассматривают своего ре-
бенка как самостоятельного, способного
на многое, они действительно могут быть
услышанными, могут  стать для него по-
мощником при подготовке к экзамену.



+ Переоцените ситуацию, пресекайте, сами не допускайте ненужных разговоров об
ужасах и несправедливостях ЕГЭ.
+ Концентрируйте энергию своего выпускника на том, как можно эффективно пре-
одолеть эти трудности.
+ Подбадривайте ребёнка, хвалите за то, что он делает хорошо.
+ Отмечайте малейшие успехи ребенка, говорите ему о его сильных сторонах.
+ Повышайте его уверенность в себе, так как чем больше ребенок боится неудачи,
тем больше вероятность ошибок.

Чем именно может помочь родитель при подготовке к ЕГЭ?
За оставшееся время возможно сделать следующее:

1. Составьте план завершающей подготовки.
2. Помогите выпускнику структурировать время.
3. При повторении материала, помогите составить схемы, планы, четкие тезисы и тд.
4. Следите за режимом подготовки: предотвращайте перегрузки, стимулируйте
отдых, следите за сменой деятельности.
5. Учите распределять время. 
6. Накануне экзамена обеспечьте полноценный отдых.

Семья-это главный ресурс для ребенка, особенно, в такой ответствен-
ный период.

Психологическая подготовка к ОГЭ ЕГЭ
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Ольга Авдеева, психолог 



Все подразделения парламента должны быть подключены к одному каналу оповеще-
ний, чтобы участники одного подразделения могли спокойно посещать собрания
других подразделений и присоединяться к ним. Это поспособствует текучке кадров и
инициативных ребят. Ученики не будут уставать, находясь в одном подразделении,
будут присоединяться к новым или даже состоять в нескольких подразделениях
школьного самоуправления. Канал оповещений должен быть “чистым”, поэтому
контрольной над ним должен иметь ограниченный круг лиц, исключительно публи-
куя там место и время сбора подразделения или призыв о помощи. 

Оповещения должны бать четкими и содержать: 
+ Место сбора
+ Время
+ Повестку 

Оповещения будут приходить всем подразделениям органов самоуправления с по-
мощью социальной сети ВК через рассылку официальной группы Школьного Век-
тора.

Новая система оповещения активистов
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Целовальников Игорь, 8-2 класс



«Спите спокойно матрешки – сегодня не будет бомбежки»,
к 76-годовщине полного снятия блокады с Ленинграда.
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Сегодня мне хотелось бы затронуть такую
тему, как война, а конкретнее, Великая
Отечественная война и блокада Ленин-
града, Временные рамки данного события
таковы:   изоляция  великого города Ле-
нинграда, ныне Санкт-Петербурга, про-
должалась с 8 сентября 1941 года по 27
января 1944 года. 27 января 2020 года в
школьном  актовом зале состоялась
встреча учеников 7-х и 8-х классов с ве-
тераном-блокадницей Тимошенко Гали-
ной Ивановной и сопровождающим ее
председателем Совета ветеранов микро-
района №16 г. Твери  - Романовой Ниной
Васильевной.
Перед женщинами
стоял стол, где на
блюдце лежала
125-граммовая
пайка хлеба, кото-
рую во время бло-
кады выдавали как
суточную норму. Встреча прошла в фор-
мате беседы, во время которой Галина
Ивановна говорила негромко, но очень
взволнованно и выразительно. 

г. Тверь
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К ее груди была прикреплена салатовая лен-
точка -  символ принадлежности к Союзу
блокадников. Рассказывала Галина Ивановна
о себе. Во время блокады ей было 4 года, ее
мама работала в госпитале, а отец воевал на
фронте. Маленькая девочка была при маме и
бегала по палатам, читая стихи, исполняя
песни для раненых солдат. Часто Галя полу-
чала кусочек сахара от бойцов, которые
вспоминали свой дом, своих ребятишек.

В силу печальных обстоятельств, после
окончания блокады, Галина Ивановна по-
падает в детский дом. Но это время она вспо-
минает как самое лучшее – учеба,
полноценное питание, множество кружков.
Там она научилась шить, и  впоследствии по-
лучила профессию мастера по театральным
костюмам. Дальше рассказ Галины Ивановны
строится на описаниях, воспоминаниях, сочи-
нениях блокадников. Очень запомнился один
страшный факт: немцы днем с самолетов раз-
брасывали листовки с издевательским содер-
жанием: «Спите спокойно матрешки –
сегодня не будет бомбежки», а ночью прово-
дили усиленные бомбардировки.

Подводя итоги, хочется отметить, что  встреча преследовала важнейшую цель - услышать
из первых уст о самых страшных событиях, произошедших за всю историю города на Неве,

преклониться перед стойкостью ленинградцев и осознать, что такого больше допустить
нельзя!    Сидорова Серафима, 8-4 класс



Премьера спектакля школьного театра "Сказка о царе Салтане"
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25 января 2020 года в нашей школе со-
стоялся показ спектакля по сказке
А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане, о
сыне его славном и могучем богатыре
князе Гвидоне Салтановиче и о пре-
красной царевне Лебеди».Это была
премьера новой творческой работы
школьной театральной студии «Отра-
жение» под управлением преподава-
теля  дополнительного образования
Минаевой В.Ю.
По восторженным отзывам зрителей,
как детей, так и взрослых, спектакль,
получился очень и очень интересным!
В нём было всё: сказочное заворажи-
вающее волшебство и зрелищность,
юмор и веселье, бережное отношение
к поэтическому слову и радостное, та-
лантливое исполнение. Коллектив по-
старался на славу! Сорок минут
пролетели на одном дыхании. Спек-
такль – это в первую очередь творче-
ская работа режиссёра и актёров. Но
не только. Это ещё и слаженная дея-
тельность многих людей во время под-
готовки спектакля.

Истинный театр – это синтез многих жан-
ров искусства. Нашей театральной студии и
Велте Юрьевне, в который раз, удалось
блестяще это воплотить. Звучало слово, му-
зыка, прекрасные танцы, спортивная хо-
реография, живописное детское
творчество - рисунки ребят, выполненные
для оформления спектакля и в качестве
реквизита. А сказочный дуб с золотой
цепью из пушкинского Лукоморья на
школьном занавесе был выполнен в тех-
нике тканевой аппликации-конструктора.
Очень естественно и логично были впле-
тены в канву спектакля фрагменты одно-
именного мультипликационного фильма. А
представленные костюмы, ничуть не усту-
пали зрительским ожиданиям и представ-
лениям о том, как выглядят герои
настоящей русской волшебной сказки. Ог-
ромную помощь в их создании  оказали
родители: Гацкова Надежда Юрьевна, Ара-
келян София Карапетовна, Омарова Ирина
Яковлевна, Синотова Елена Алексеевна,
Серговская Лилия Юрьевна, Шабанов Ваги-
нак Владимирович  и наша замечательная
завуч по воспитательной работе Элина Ра-
шидовна Пичугина. Ведь сказка – это
прежде всего яркие, запоминающиеся об-
разы, а без должного костюмирования
этого добиться невозможно.
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Прежде всего хочется отметить талант
хореографа-постановщика Елены Ми-
хайловны Зиновьевой. Именно её про-
фессиональная и человеческая
чуткость, творческая интуиция, по-
могли спектаклю заиграть особыми
красками. Ведь задача стояла непро-
стая. Как воплотить  на школьной
сцене, при отсутствии каких-то особых
технических средств и устройств, такой
неотъемлемый и важный персонаж,
как море? Воплотить талантливо и
оригинально? Выход был найден – по-
средством танцевальной пластики!
Прекрасные девушки старшей группы
студии (учащиеся 9-2 и 9-5 классов)
силой искусства «превратились» в оли-
цетворение стихии морской. Девы
моря… Это они бережно донесли
бочку с несчастной царицей и младен-
цем до спасительного берега. Это они
были верными спутницами Царевны-
Лебедь, помогая ей во всей её вол-
шебных превращениях. И всё это было
исполнено выразительным языком
танца, в постановке Елены Михай-
ловны. 

А великолепно-неожиданное решение
сцены «Первого чуда»?! Белочка, ловко
скачущая через скакалку, которая «песенки
поёт да орешки всё грызёт». Это ли не
чудо? Отлично справились с этой ролью
Аня Сычёва и её замечательные помощ-
ницы Аида Омарова и Полина Бершадская.
Хотелось бы сказать рассказать подробней
о ребятах и их ролях в этой замечательной
сказке. Ведь не мог бы состояться спек-
такль, если бы, не замечательные ребята –
исполнители ролей в сказке. 
В этом учебном году в ряды студийцев вли-
лись новые талантливые артисты. Яркие,
весёлые, живые и непосредственные уча-
щиеся 5-х классов. Собственно говоря,
выбор репертуарного спектакля и совер-
шился, соответственно характеру этой
новой творческой группы. И что примеча-
тельно. В студию пришли заниматься млад-
шие братья и сёстры выпускников или тех
студийцев, которые занимаются сейчас в
старшей группе. Получается, что на базе
школьной театральной площадки, сформи-
ровались крепкие династические линии,
где дети занимаются театральной деятель-
ностью в абсолютном творческом счастье,
где родители также увлечены театром и яв-
ляются опорой своим детям и руководи-
телю студии. 
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Особо следует отметить работу Лашке-
вича Павла. Несомненно, что у Павла
призвание, артистический дар. В спек-
такле ему была поручена связующая
нить триединства: автор (А.С.Пушкин),
Кот учёный и князь Гвидон.  Павел
блестяще справился не только с объе-
мом предложенного текста, но и, пре-
красно осознавая внутренне
логическое развитие трёх ролей в
единстве персонажа, безошибочно во-
плотил художественный замысел. 
Также особо следует отметить испол-
нение Дианой Шабановой своей роли.
Диане была поручена роль ведущей.
Казалось бы спокойная, почти закад-
ровая роль. Но Диана сумела сделать
своё исполнение ярким, значимым и
запоминающимся. Её персонаж стал
олицетворением всех поколений бла-
годарных читателей этой бессмертной
сказки.
Прекрасна Ася Аракелян  своей сдер-
жанной, несколько отстранённой вол-
шебной красотой Царевны-Лебеди. 
Очень талантливо сыграла озорная ак-
тёрская троица: Нина Васильева, Ка-
миля Омарова, Аннa Серговская –
(Бабариха, ткачиха и повариха). 

Они так живо, непосредственно и при-
влекательно, в своей детской естественно-
сти, исполняли роли злодеек, что акцент
злоумышления с этих персонажей был
снят и вынесен за скобки роли.
Добрый, доверчивый, всепрощающий
царь – удачное воплощение роли в испол-
нении Макара Синотова.
Роль царицы была прекрасно исполнена
Владой Гацковой. Хотя эта роль была ей
дана на сопротивление характера. В
жизни Влада неиссякаемый источник
юмора и смеха, а в спектакле преврати-
лась в тихоню-скромницу. Но именно
внутренний огонь характера актрисы на-
полнил роль, придал характеру героини
силу и мужество в преодолении трудно-
стей. 
Несомненная удача – роль иностранных
гостей в исполнении учащихся 7-4 класса
Ершихина Ивана и Горишного Ивана. Ре-
бятам удалось придать юмористическую
нотку характерам своих героев, которые
вновь и вновь возвращались к берегам
острова, пленённые очарованием русских
девушек, которых сыграли их однокласс-
ницы Севастьянова Екатерина и Левина
Анна.
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Кольцов Павел достойно исполнил очень важную роль, сыграв на сцене настоящего
русского парня, а за кулисами надёжного товарища, помогая ребятам на выходе и в
работе с занавесом.
Особым украшением спектакля стала танцевальная пара: Куликова Валерия и Маль-
нев Сергей, которые исполнили роль гостей на свадьбе Салтана.
Спектакль получился очень хорошим!  И по воплощению художественного замысла и
по той самоотдаче, с которой ребята его исполняли, и по той дружеской, творческой
атмосфере взаимопонимания и дружбы, которая сложилась в процессе его создания.

Минаева Велта Юрьевна
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2 ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
МБОУ СОШ №17             аапрель 2020 - май 20203 ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

К
А

РА
Н

ТИ
Н

Н
Ы

Й
 В

Ы
П

УС
К

г. Тверь

В Твери, в доме культуры «Металлист»,
17 февраля 2020 года состоялось   меро-
приятие «Если добрый ты…»,  направ-
ленное на осведомление школьников об
актуальных проектах благотворительных
организаций, а также о деяниях во благо
человечества. Дата выбрана неслучайно
- во многих странах мира 17 февраля от-
мечают Международный День спонтан-
ного проявления доброты. Праздник
организовал региональный оператор
ООО «Тверьспецавтохозяйство». Думаю,
начать стоит с того, что учащихся 17-й
школы на это мероприятие пригласила
журналист, пресс-секретарь ООО
«ТСАХ» Татьяна Иванченко, за что выра-
жаем ей большую благодарность! Пред-
ставителями от нашей школы стали
ученики 8-4 класса с педагогами Тимки-
ной В.В. и Авдеевой О.В.  Различные бла-
готворительные организации
представили свой опыт работы. Напри-
мер, Тверской Волонтерский Поисково-
Спасательный Отряд (ВПСО) "Сова" - это
отряд неравнодушных к чужому горю
людей. Он образовался осенью 2011
года. 

О многих проектах и акциях мы узнали
больше. В том числе об эколого-благотво-
рительном проекте #Добрые_крышечки, ко-
торый несколько лет назад стартовал в
нашей школе. 
Организованному сбору крышечек в этом
году исполнилось 5 лет. Все средства, со-
бранные от сдачи крышек направляются в
благотворитель-
ные фонды. Акция
решила три во-
проса одним
махом: благотво-
рительность, улуч-
шение
экологической си-
туации и получе-
ние нового  сырья. Каждый побывавший на
этом мероприятии приходит к выводу:
чтобы чувствовать себя в безопасности,
чувствовать, что ты сам можешь участво-
вать в больших делах, нужно вносить свой
вклад на благо общества.  Ученые отме-
чают, что отзывчивые люди живут в сред-
нем на 9 лет дольше, благодаря тому, что у
них лучше иммунитет и здоровее сердце.
Когда человек делает что-то хорошее дру-
гим людям, у него повышается уровень
лимфоцитов и расширяются сосуды. 
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Согласно исследованию японских и американских психологов, чем больше добрых по-
ступков мы совершаем, тем более счастливыми себя ощущаем. Доброта способствует
выработке "гормона счастья". Когда человек помогает другим людям, его мозг выраба-
тывает большое количество эндорфинов, известных как прекрасное природное обез-
боливающее. Эндорфины также обладают успокаивающим эффектом, нейтрализуют
воздействие стресса, облегчают депрессию.
Давайте вместе выработаем привычку делать добрые дела!

Сидорова Серафима, 8-4 класс
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Проект Юнармии "Помощь ветерану"
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«Помощь ветерану»
Суть проекта: встречи с ветеранами на
дому, поздравление с Великой Победой в
Великой Отечественной войне, беседа с
ветеранами об их бытовых проблемах, об
их жизни, о том чего бы они хотели, чего
им не хватает. Сроки проведения проекта
13-17 марта. По плану было намечено по-
сещение 5 ветеранов, но встретиться с
нами смогла только одна- Шубина Елена
Львовна (блокадница).
17 марта 2020 года Жигалина Татьяна, За-
руцкая Полина и Капустина Ника посе-
тили дом, в котором проживает ветеран
со своей семьёй. Дверь нам открыла
дочка Елены Львовны и пригласила
пройти в комнату. Мы душевно побеседо-
вали с ними. Узнали, что всё у неё в по-
рядке, дочь о ней заботится, всего у них
хватает.
Встреча вызвала у нас положительные
эмоции. Мы рады, что поучаствовали в
этом проекте.

Жигалина Татьяна, 8-3 класс
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Правнуки Победы
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Ученики нашей школы приняли участие
в патриотическом кинофестивале юно-
шеского творчества «Правнуки По-
беды», который был учрежден по
благословению митрополита Тверского
и Кашинского Саввы и проходил при
поддержке Тверского регионального
отделения Союза машиностроителей
России. Мы живем в мирное время, не
знаем ужасов войны, но своей свобо-
дой мы обязаны людям, которые защи-
щали наше мирное будущее –
ветеранам. Было особенно волни-
тельно и приятно выступать перед вете-
ранами Великой Отечественной войны.

Ребята 6-1 класса выступили с миниа-
тюрой, посвященной юным пионерам,
обыкновенным мальчишкам и девчон-
кам, которые показали, каким огром-
ным может стать маленькое детское
сердце, когда разгорается в нем свя-
щенная любовь к Родине и ненависть к
ее врагам. Нет точного определения.
Что такое подвиг. Ребята 6-1 класса
рассказали о юном пионере, еврейском
мальчике Мусе Пинкензоне, чья борьба
с фашизмом длилась всего несколько
мгновений, а оружием его были
скрипка и великое мужество…  Перед
расстрелом, оставшись один перед не-
мецкими автоматами, он начал играть
Интернационал, гимн Советского
союза!
День Победы – главный патриотиче-

ский праздник в нашей стране, о кото-
ром мы не должны никогда забывать!

Буслюк Оксана Владимировна
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Женское лицо Победы
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20   февраля мне посчастливилось по-
бывать в Москве в центральном офисе
Союза женщин России (СЖР). В этот
день в центре Союза открывалась вы-
ставка, подготовленная сотрудниками и
активистами СКР в рамках всероссий-
ской акции «Волна Памяти» и посвя-
щённая 75-й годовщине Великой
Победы и 110-й годовщине со дня рож-
дения Валентине Гризодубовой. Вы-
ставка носит очень яркое и ёмкое
название «Женское лицо Победы». Для
её создания авторы из СКР собрали
многочисленные и уникальные мате-
риалы из российских архивов, военных
музеев, личных коллекций. Выставка со-
держит 35 планшетов формата А3, на
которых в цвете представлены наибо-
лее яркие примеры воинских подвигов
и доблестной работы в тылу советских
женщин в годы ВОВ. Представлены
имена женщин и воинские коллективы,
геройски воевавших во всех видах и
родах войск Красной Армии: лётчики,
танкисты, медики, сапёры, разведчики,
снайперы, партизаны, зенитчики, шо-
фёры и т.д.

К 110-й годовщине Валентины Гризодубо-
вой была подготовлена  замечательная
брошюра на 30 страницах о яркой жизни
Героя Советского Союза и Героя Социали-
стического Труда Валентины Степановны
Гризодубовой,  СЖР специально к юбилею
в 2020 году учредило памятную медаль
имени Гризодубовой, отметив таким обра-
зом 110-летие со дня рождения  этой за-
мечательной лётчицы и общественной
деятельницы. Кроме того, СЖР подготов-
лен специальный видеофильм о Вален-
тине Гризодубовой  на 5 минут и
телеканалом «Звезда» из цикла «Легенды
армии» представлен интересный видео-
фильм на 37 минут, комментируемый из-
вестным актёром Александром
Маршалом. 

На открытие выставки были пригла-
шены известные представители из Москвы
и всех регионов Центрального федераль-
ного округа (17 регионов). Представлять
Тверскую область было поручено руко-
водством СКР мне, как военному историку
и известному краеведу. Всего нас собра-
лось более 70 участников. 
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После открытия выставки была прове-
дена юбилейная конференция, на кото-
рой я тоже выступил, напомнив
собравшимся ещё об одной замечатель-
ной женщине, нашей землячке, Герое Со-
ветского Союза, командире эскадрильи
46-го Гвардейского Таманского полка
ночных бомбардировщиков Марии Ва-
сильевне Смирновой, 100-летие со дня
рождения которой мы отметили в этом
году 31 марта. Я хорошо знал эту выдаю-
щуюся женщину, бесстрашную лётчицу в
годы войны и активную общественную
деятельницу в послевоенный период.
Затем я сообщил участникам конферен-
ции  о подвиге в самом начале войны с
15 июля по 15 сентября 1941 года на
дальних подступах к Москве многих
тысяч советских девушек из Верхне-
волжья и Подмосковья на строительстве
оборонительных укрепрайонов на линии
от Осташкова через Сележарово, Оле-
нино до Вязьмы. 

В начале войны, в том числе благодаря
этим построенным противотанковым
рвам, длиною более 3оо километров, сот-
ням сооружённым ДОТам и ДЗОТам, фа-
шисты были остановлены в Верхневолжье
на рубеже Осташков – Селижарово –
Большая Коша – Ельцы. 
В тот же день в СКР представителям всех
приглашённых регионов были вручены
материалы выставки «Женское лицо По-
беды», видеофильмы и по 15 брошюр о
Валентине Гризодубовой. 
На следующий день 21 февраля мате-
риалы выставки «Женское лицо Побнды »
и к 110-летнему юбилею Валентины Гри-
зодубовой были развёрнуты в нашем
школьном музее. 
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За прошедшее время на экскурсии «Жен-
ское лицо Победы» побывали наши
друзья-ветераны, учителя истории - участ-
ники семинара Тверского областного ИУУ,
наши ученики 5-х, 6-х, 7-х и 8-х классов.
Все материалы СКР я передал и в Музей
Калининского фронта в Эммаусе. Допол-
нительно к привезенной выставке из
Москвы в нашем музее подготовлены и
открыты стенды с материалами о  Герое
Советского Союза Смирновой Марии Ва-
сильевне и о женщинах, воевавших в 31-й
армии Калининского фронта и освобож-
давших наш город в 1941 году. 

Выставка в нашем школьном музее
будет работать до 15 мая.   

Заведующий школьным музеем
Г.С. Горевой   
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Хохлова Елизавета, 7-2 класс

6 марта в нашей школе был проведён
праздник для ветеранов, посвященный
Дню защитника Отечества и Междуна-
родному женскому дню. К нам в гости
пришли ветераны Великой отечествен-
ной войны и труда. Среди них были:
легендарный  танкист Афанасьев Иван
Петрович,
танк которого
трижды горел
и необыкно-
венно муже-
ственная
Романова
Нина Василь-
евна, которая
маленькой девочкой ухаживала за
своим отцом-фронтовиком, а сейчас
продолжает заботиться о 50 ветеранах
в микрорайоне № 16. В родную школу
заглянули учителя-ветераны: заведую-
щая РОНО, эксдиректор школы, мате-
матик Соловей Нина Яковлевна,
сильнейший преподаватель биологии
Самойлова Валентина Ивановна. На
празднике выступали активисты школы
№ 17, а также воспитанники и педагоги
музыкальной школы № 2. 

Звучало стихотворение Иосифа Бродского
"Письмо генералу" в исполнении ребят 8-х
классов: Тамановской Юлии, Землянской Ев-
гении, Мурадян Лианы, Мусиец Юлии. Про-
фессиональным  творческим  подарком были
музыкальные номера педагогов и воспитанни-
ков школы искусств: Ивлевой Елены Василь-
евны, Стручковой Ирины Валерьевны,
Киселевой Анны Николаевны, Фениной
Софьи, Ивлева Ильи. В школу были приве-
зены электронное пианино и другие инстру-
менты.

Все участники с энтузиазмом отнес-
лись к подготовке мероприятия. Я думаю.
праздник прошёл успешно и понравился го-
стям. Ведущими мероприятия были Хохлова
Елизавета и Сергеева Анастасия из 7- 2
класса. Выступали: ученица 8- 3 класса За-
руцкая Полина с песней, Михеева Анастасия,
7- 2 класс с гимнастическим этюдом, Снегирёв
Андрей из 8 -5 класса с песней под гитару "Де-
сятый наш десантн18ый батальон". 
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