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Уходит год ог-

ненной обезьяны, 

чем он больше 

всего запомнился, 

что   важного 

 произошло в 2016 году? 

- с этим вопросом наши 

корреспонденты обратились 

к ученикам  школы.  

 
Севостьянов Д. (8 кл.): «Самым значимым собы-

тием уходящего года для меня была поездка в город 
Сочи, где принял участие во всероссийском турнире по 
хоккею  «Золотая шайба». 

Бочкарев Н. (9а кл.): « Здоровье - это самое важное 
в жизни. Это начинаешь осознавать лишь только тогда, 
когда вплотную сталкиваешься с тяжелой болезнью. В 
конце года я перенес достаточно сложную операцию, к 
счастью для меня все хорошо закончилось, поэтому я 
желаю в новом году всем только здоровья». 

Пудычев Н. (6а кл.): «Год обезьяны для меня был 
запоминающимся тем, что я научился хорошо играть в 
футбол, научился более точно передавать мяч, делать 
футбольные финты». 

Маркитанова О. (9а кл.): «Со мной ничего такого 
необыкновенного в этом году не происходило, но не 
секрет, что для девушки изменение облика в лучшую 
сторону, это чуть ли не подвиг. В этом году я активно 
занялась спортом, что помогло сбросить несколько 
лишних килограммов, а также я мечтала отрастить чел-
ку, но раньше не хватало терпения, а в этом году у меня 
все получилось, я добилась того, чего хотела». 

Свиридов Д. (5 кл): «Я перешел в пятый класс, где 
разные учителя, разные требования, приходится утихо-
миривать свой буйный характер, я очень стараюсь ме-
няться к лучшему». 

Коробов И. (7а кл): «Самым запоминающимся со-
бытием 2016 года стала поездка в составе сборной об-
ласти по хоккею на турнир «Золотая шайба». Я  не про-
сто побывал на олимпийских объектах, а играл на льду, 
где играли знаменитые хоккеисты не только России, но 
и мира. Еще там же в это время проходили массовые 
спортивные соревнования для юных спортсменов, кото-
рые проводили знаменитые Николай Валуев и Ирина 
Роднина. Было здорово!» 

 

 
 

28 января 2017 года вступит в свои 
права год Красного Огненного Петуха по 

восточному календарю. 

Этот год будет очень важным для ис-

тории человеческой цивилизации, он будет 

насыщен пестрыми, яркими, громкими, 
глобальными и запоминающимися собы-

тиями. 

Главный цвет года – красный, что олицетво-

ряет красоту, энергию и мощь. Поэтому силам 

добра будет дарована дополнительная подпит-

ка для победы над злом во всех его проявлени-
ях. Стихия года Петуха 2017 – огонь,  следова-

тельно, перегорят многие наши беды и, как 

птица феникс, мы возродимся для новой счаст-

ливой жизни. Особенно щедро в год Красного 

Огненного Петуха будут вознаграждены те, кто 

не ищет легких путей и кривых тропинок, не 
нарушает нравственных и юридических зако-

нов, мало говорит и много трудится, и упорно, 

по зернышку, создает фундамент для своего 

успеха и благосостояния. 

Петух – это птица, которая отличается звон-
ким голосом, ярким оперением и источает 

жизнерадостность. Этот символ знаменует на-

чало чего-то нового, ведь петух один из первых 

просыпается на рассвете и оповещает людей о 

том, что наступил новый день. Люди, рожден-

ные в год Огненного Петуха, отличаются неру-
шимой силой воли. Данная разновидность пе-

тухов имеет все задатки лидера и не редко 

пользуется всеми этими качествами. Из них 

получаются отличные руководители и управ-

ляющие. Природа наделила таких людей силь-

ным, пробивным характером, благодаря кото-
рому они не бросают на полпути задуманное 

дело, а всегда достигают своих целей.  

За счет того, что стихия у символа 2017 года 

Огонь, они чрезвычайно энергичны и целеуст-

ремленны. Они буквально излучают волны 
энергии, которая передается окружающим.  

Ценится этот знак за трудолюбие, напористость 

и амбициозность. Складывается такое мнение, 

будто бы такие люди не бояться проблем - они 

все готовы стерпеть и преодолеть. 
http://light-of-angels.ucoz.ru/forum/73-10095-1 

 

 



 

Главными персонажами праздника стали такие сказоч-

ные герои, как Карлсон, Снеговик, Джин, Баба Яга, а так-

же Дед Мороз и Снегурочка. Веселые песни и пляски, 

активные игры в хороводе у елочки развеселили детей. 

Закончилось мероприятие новогодними поздравлениями.  

У всех участников остались хорошие впечатления о 

путешествии в зимнюю сказку. 

 Хочется поблагодарить за такое праздничное меро-

приятие артистов районного дома детского творчества.  
 

И в среднем звене ребята 5-7 классов весело провели 

предновогодние мероприятия. 
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Артистичные и талантливые учащиеся 5-6 классов 

28 декабря 2016 г. показали музыкальную сказку «Зо-

лушка». Работа над сказкой – всегда интересное заня-

тие, репетиции, бурное обсуждение образа, работа 

над сценарием. Каждый вложил в образ своего героя 

что-то свое. Благодаря усилиям ребят, сказка получи-

лась очень яркой, красочной и смешной. 
 

Традиционно в классах прошли новогодние 

огоньки с чаепитием, конкурсами и танцами. Одним 

словом, все прошло весело и замечательно. 
                                                                                         Захарова Оля, уч-ся 6 класса, 

Бобровская Ю.А., старшая вожатая. 
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Зима – чудесная пора года, прекрасное время 

для развлечений. Больше всех ждут зиму дети. 

В это время года можно  кататься на санках, 

коньках и лыжах, играть в снежки, лепить сне-
говика. А как весело и разнообразно проходят 

новогодние и рождественские  праздники!  

 Вот и в нашей школе 27 декабря учащиеся 
начальных классов  совершили путешествие в 

новогоднюю сказку... 
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классов и ученики. 

Программа проведения предметной недели отразила 

различные формы и методы учебной деятельности. Для 

активизации мыслительной деятельности обучающихся 

проведены конкурсы, викторины, уроки и внеклассные ме-

роприятия. 

В 1А классе была проведена игра «В гостях у геомет-

рии» (Коробова Н. В.), в 1А «Весѐлые старты» по физкуль-

туре (Попова Е.А.), во 2А математический брейн-ринг 

(Уварова М.А.), во 2Б математический КВН (Свиридова 

Ю.В.), в 3А КВН по русскому языку (Калошина Т.С.), в 3Б 

КВН по русскому языку (Лучникова Т.Б.), в 4 классе игра 

«Занимательный русский язык» (Назаренко З.Н.). 

Предметная неделя позволила обучающимся раскрыть 

свой творческий потенциал. Все учителя в ходе предмет-

ной недели проявили хорошие организаторские способно-

сти, создали творческую атмосферу. Обучающиеся пока-

зали хорошие знания, умение применять их в разных ситуа-

циях, взаимовыручку, неординарное решение трудных  

вопросов. 
 

М.А. Уварова, рук. МО начальных классов  

 

 

Неделя была открыта уроком-
кроссвордом   «Рождественская Англия», 
который подготовили Белова Н.Н и  Михина 
Н.С.  Учащиеся 5-х классов  узнали много 
нового о традициях празднования Рождест-
ва в Англии, спели рождественские гимны и 
на славу потрудились над решением непро-
стого рождественского кроссворда.  

Учащиеся 4 классов участвовали в кон-
курсе проектов «Символы Рождества». Рас-
сказ Беловой Н.Н. о главных символах Рож-
дества в Великобритании вызвал у ребят 
большой интерес, но и дети не остались в 
долгу – они приготовили эти символы свои-
ми руками, да еще интересно о них расска-
зали. Не хватило времени урока, чтобы 
выслушать всех желающих, решили перене-
сти доклады на следующую четверть. 

Необычайно зрелищным мероприятием 
стало театрализованное представление 
«Встречаем Рождество» для учащихся на-
чальной школы, изучающих английский 

язык. 

 
Предметная неделя в начальной школе была 

проведена с 14 по 19 декабря 2015 года. 

Основная цель – повышение интереса учени-

ков к предметам, формирование познавательной  

активности, кругозора. 

В предметной неделе активное участие 

            приняли все учителя начальных  

 

Одной из форм развития познавательной активности обучающихся является проведение предметных 

недель. Участие в предметной неделе даѐт возможность младшему школьнику проявить свои интеллек-

туальные способности, раскрыть многогранность своих интересов. Неделя показывает не только воз-

можности обучающихся, но и возросшие способности педагогов, их творчество, мастерство и зрелость 

своего профессионализма. «Учиться должно быть всегда интересно. Только тогда учение может быть 

успешным». В этом твѐрдо убеждены педагоги из нашей начальной школы. 

 

Дети пели и танцевали вместе с героями 
представления, устроили флешмоб со сне-
говиком, инсценировали сказку «Репка» на 
английском языке, отгадывали загадки Сан-
та Клауса – словом, повеселились от души!  

Селютина Д.В. провела открытый урок-
путешествие для 7-8 классов и добавила 
волшебства  своим мероприятием «Рожде-
ственская сказка», где семиклассники инс-
ценировали отрывки известных сказок, пели 
и танцевали. 

Мероприятие «Новый год шагает по 
планете» было проведено Селютиной Д.В. 
для учащихся 11 классов. 

Целью проведения такого рода меро-
приятий является повышение интереса к 
изучению английского языка. И, надо ска-
зать, она всегда достигается. За неделю 
дети узнают очень много интересных фак-
тов, о которых не рассказывается в учебни-
ке, атмосфера праздника, творчества, соз-

даваемая нетрадиционными уроками, очень. 

Ежегодно 25 декабря наша школа празднует Рождество  

вместе со всеми англоязычными странами. Именно на конец 

декабря  приходится Неделя английского языка. Это всегда хоровод 

английских рождественских и новогодних песен, фейерверк ярких 

открытых уроков и незабываемых мероприятий. 

 

нравится всем школьникам, от мала до 
велика.  

Нелегко приходится учителям-
предметникам на последней неделе 2 
четверти, но, глядя на воодушевленные 
и радостные лица детей, хочется рабо-
тать, творить и дарить радостные мо-
менты своим воспитанникам. 

Белова Н.Н. 

ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

 
 

НЕДЕЛЯ 

 АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 
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Следуя давней школьной традиции, педагоги шко-
лы вместе с ребятами совершают экскурсионные 
поездки, что способствует развитию кругозора, по-
вышению уровня знаний о родном крае.  
 

В начале декабря воспитанники школы посетили город Тамбов. Ин-
терактивные экспонаты, научное шоу, занимательные экскурсии и  пла-
нетарий – это лишь малый перечень того, что могли посмотреть учащие-
ся в музее занимательных наук «Эврика». Здесь собраны более сотни 
экспонатов, которые наглядно демонстрируют законы физики. Ребята 
смогли узнать, как  построить мост без единого гвоздя, научиться управ-
лять молнией или посидеть на тысяче гвоздей  и стать участником увле-

кательных химических экспериментов. 
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Затем распахнула свои двери для ребят 

пожарно-спасательная часть № 2 второго отря-
да Федеральной противопожарной службы 
Тамбовской области. В ходе увлекательной 
экскурсии школьники узнали историю создания 
пожарной охраны в Тамбове, о прошлом и на-
стоящем пожарных подразделений, о том, как 
оперативно реагируют на тревогу спасатели, и 
как ведется ликвидация очагов возгорания, о 
жизни  и  быте  современных  огнеборцев,  и,  

конечно же, изучили боевое снаряже-
ние и состав пожарного автомобиля.  

 

века, оружие и наградные документы за 
русско-турецкую, русско-японскую и др. 
войны. Изюминкой выставки стала часть 
коллекции орденов и медалей, которыми 
награждались в России иностранные граж-
дане. 

 На выставке ребятам было интересно, 
они задавали много вопросов и узнали 
много нового и познавательного. 
 

Наша школа осуществляет не только 
выездные экскурсии, но и организует при-
ем музеев у себя. Совсем недавно, к нам в 
школу приезжала выездная экскурсия 
дома-музея А.М.Герасимова. Учащимся 
рассказывали об Иване Владимировиче 
Мичурине, его жизни, работе, показывали 
картины, где был изображѐн ученый. Вто-
рая часть экскурсии была посвящена церк-
вям нашего города. Жаль, что многих 
церквей, к сожалению, не осталось. Одна-
ко некоторые восстанавливаются, напри-
мер Никольская церковь, что в районе 
Площади Славы. 

 

Путешествовать не только  
интересно, но и чрезвычайно полезно! 

 

Михина Н.С., зам. директора по УВР. 

  Но самым запоминающимся этапом 
экскурсии стало посещение кондитерской 
фабрики «Такф». Учащиеся с интересом 
слушали о том, как и когда возникла фаб-
рика, какие технологии использовали 60 
лет назад на производстве и какую продук-
цию выпускали. После посещения музея 
младшие школьники отправились на мас-
тер-класс, где сами изготавливали вафель-
ные торты. А вот старшеклассникам повез-
ло больше. Они были допущены в произ-
водственные цеха, где не только наблюда-
ли за технологией производства карамелек, 
батончиков, желейных конфет, вафель, но 
и могли угоститься сладкой продукцией 
прямо с конвейера. В конце всех ждало 
чаепитие и дегустация кондитерских изде-
лий в конференц-зале и сладкие подарки. 
 

17 ноября учащиеся 7 б класса посети-
ли в Доме-музее Голицыных города Мичу-
ринска выставку «Награды Великой Импе-
рии» Международной Ассоциации коллек-
ционеров.  

В качестве экспонатов, привезенных в 
Мичуринск, были представлены около 150 

наград Великой Российской империи 17-20 
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Подведены итоги XI областной научно-

практической конференции обучающихся "Путь 
в науку", которая прошла на базе Социально-
педагогического института Мичуринского ГАУ. 

В конференции приняли участие 109 школьников из 13-
ти районов и 6-ти городов области. В рамках конференции 
работали 10 секций по различным областям знания; по 
каждому направлению были определены победители и 
призѐры. В секции "Экология" 1 место заняла Ирина Су-
няйкина (МБОУ СОШ №2, г. Мичуринск), а 3 место завое-
вала представительница Жидиловского филиала МБОУ 
Заворонежская СОШ Мичуринского района Яна Рожнова. 
По направлению "Медицина, химия" 2 место занял Иван 
Шипилов из МБОУ СОШ №9 (г. Мичуринск). На секции по 
русскому и иностранному языкам не было равных предста-
вительнице ТОГАУ "Мичуринский лицей-интернат" Снежа-
не Видановой, в краеведении лучшей стала ученица МБОУ 
Новоникольская СОШ Мичуринского района Софья Огнева, 
а по направлению "История, православие" отличился 
Алексей Мишин из той же Новоникольской школы, который 
занял 2 место. 

http://vimeo.com/134735360  (Фото Мичуринского ГАУ) 
 

 

Талантливая  молодежь 

 

 

Поздравить обучающихся, родителей 

и педагогов, подготовивших победите-
лей Всероссийских конкурсов, и вру-

чить им гранты, дипломы и благодарст-

венные письма пришли депутат Госу-

дарственной Думы Александр Поляков, 

глава района Галина Шеманаева и 
представители местной администрации. 

Примечательно, что данные гранты 

впервые учредили именно в этом, 2016 

году, а одаренные дети Мичуринского 

района стали первыми их обладателями. 

Мы поздравляем Огневу Софью и 
Кузнецову Дарью, учащихся МБОУ 

Новоникольской СОШ (руководитель 

Кузнецова И.Н.), Попову Алину, уча-

щуюся Мановицкого филиала, (руко-

водитель Сосновская М.Ю.) и Сту-

калову Дарью, учащуюся Хоботов-
ского филиала, (руководитель Ува-

рова Н.Е.) вошедших в семерку кон-

курсного отбора одаренных детей 

района и желаем им дальнейших 

творческих успехов!    
 

(По материалам : 
http://michurinsk.name/news/v-

michurinske/v-michurinskom-rajone-pooshhrili-
talantlivuju-molodezh-2606.html) 
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В канун Нового года, 27 декабря 2016 года, в 

администрации Мичуринского района состоя-
лось торжественное вручение грантов талант-

ливым детям. 
По итогам проведения конкурсного отбора 7 одаренных 

детей района получили дипломы и денежное вознаграждение 
в размере 5000 рублей каждый за победы в международных, 

Всероссийских и региональных конкурсах. 

 

 
 

 



 

Гордимся 

нашими учениками! 
      

* * * 
 С ноября по декабрь 2016 г прошел областной конкурс 

«Новогодняя игрушка». Многие учащиеся нашей школы из-

готовили красивые новогодние игрушки, такие как шары из 

бисера, елочные украшения из одноразовой посуды, вязанные 
крючком игрушки – петушки и многие другие. 

Победителем стал Черных Илья, учащийся 7А класса, ко-

торый представил красивого снеговика. Илюшина игрушка 

украсила новогоднюю елочку на утреннике для детей-сирот. 

 

* * * 
15 декабря 2016 г в здании районного дома детского 

творчества с. Заворонежское прошло ежегодное муниципаль-

ное мероприятие «Юные дарования», состоящее из не-

скольких номинаций. На конкурс съехались одаренные дети 

многих районных школ. Участники пели, танцевали, читали 
стихи, рассказывали монологи. 

Победительницей в номинации «Актерское мастерство», 

по решению компетентного жюри, стала Огнева София – 
учащаяся 8А класса. Она прочла монолог, посвященный ма-

ме. На глазах зрителей и жюри выступили слезы. Уж очень 

монолог был эмоциональным! 

В номинации «Вокал» второе место заняли  учащаяся 
10А класса Харникова Татьяна и Приблагина Татьяна, 

учащаяся Мановицкого филиала муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения Новоникольской сред-

ней общеобразовательной школы. 

 

* * * 
 

Хоккей был и остается одним из самых зрелищных видов 

спорта, эта игра настоящих мужчин.  

В нашей школе среди учеников тоже есть любители этого 

вида спорта, которые, несмотря на жгучие морозы, каждый 

день приходят на каток с коньками и клюшками, но есть сре-

ди них и те, которые серьезно увлекаются хоккеем, посещают 

детские спортивные хоккейные секции.  
Самый юный хоккеист нашей школы – Бобровский Мат-

вей (2 а кл.), является центральным нападающим хоккейной 

команды «ПРОГРЕСС» г. Мичуринска, ХК Тамбов. Матвей 

уже  три года занимается этим видом спорта и  добивается 
хороших результатов. Он постоянный игрок команды, при-

нимает участие во всех матчах, а это борьба с ребятами из 

Уварова, Липецка, Моршанска, Тамбова. Часто в ворота про-

тивников залетает шайба, автором которой является Матвей. 
Еще один юный хоккеист нашей школы – Коробов Илья 

(7а кл.) –  нападающий команды «Искра» Мичуринского рай-

она. В конце декабря  в г. Тамбове состоялся областной хок-

кейный турнир, посвященный Новому году и Рождеству, 
который не обошелся без участия «Искры», по итогам турни-

ра Илья получил приз как лучший игрок команды. 

Среди старшеклассников школы тоже есть хоккеисты: 

Севостьянов Дмитрий (8а кл.), Пышкин Артем (9а кл.), 
Щвецов Максим (9а кл.). Ребята активно посещают трени-

ровки на ледовой арене «Темп», участвуют со своими коман-

дами во всевозможных матчах и товарищеских встречах. 

Севостьянов Д. и Коробов И. готовятся к серьезным 
матчам в г. Краснодаре.  

 
Пожелаем всем отличных игр и побед! 

 

 
 

 

 
 

29 октября команды 7-х, 8-х и 9-х классов 
собрались в Клубе Веселых и Находчивых.  

Так весело проводить уходящую первую 
четверть предложила старшая вожатая  

нашей школы Бобровская Ю.А. 
 

 
 

 

Ведущие проекта Блохин А. и Грезнева М. объяви-
ли, что игра приурочена к Всероссийскому году кино – 
2016. Поэтому названия ребята подобрали соответст-
вующие – «Киномикс» (7 кл.), «Иллюзион» (8 кл.) и «Си-
нема» (9 кл.).  

Команды представили оригинальные приветствия, в 
ходе которых пели, танцевали и веселили зрителей от 
души. Домашнее задание раскрыло удивительные сце-
нические таланты ребят. Девятиклассники показали 
замечательные зарисовки из классических комедий Л. 
Гайдая и очень смешную пародию на мультфильм 
«Трое из Простоквашино». Вместе с семиклассниками 
мы побывали на кастинге фильма «Роковое призна-
ние», где до слез смеялись над самовлюбленным ре-
жиссером, его кокетливой помощницей и неожиданны-
ми претендентами на главную роль детектива. Восьми-
классники предложили сравнить, как одни и те же си-
туации смотрятся на экране и в реальной жизни. Полу-
чилось очень весело! 

В конкурсе капитанов ребята должны были отгадать 
название фильма или мультфильма, которое их по-
мощники изображать жестами. Мимическое искусство 
всегда вызывает массу улыбок, но когда это делают 
дети экспромтом – вдвойне смешно.   

Также командам предлагалось угадать персонажа 
произведения по шуточному описанию. Необычные ха-
рактеристики героев вызывали в зале взрывы хохота, 
но это не помешало игрокам – узнали всех героев!  

И, наконец, финал. Третье место получает команда 
8-го класса «Иллюзион». Но жюри в смятении! Кто же 
лучший? Ведь две команды – «Синема» и «Киномикс» 
набрали равное количество баллов – 22. Было вынесе-
но решение – дополнительный конкурс на лучшее ис-
полнение какого-нибудь фильма или сказки. 9-е классы 
представили эпизод из фильма «Бумер», а 7-е -  сказку 
«Теремок» в современном стиле, с белкой и Чупокаб-
рой. Сказка получилась настолько уморительной, что 
всем сразу стало понятно – победили семиклассники! 

 

Белова Н.Н. 
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НА ЕЛКЕ  

ШАРИК СВЕТИТСЯ, 

А ШАР ЗЕМНОЙ ВСЕ 

ВЕРТИТСЯ... 

ПУСТЬ КАЖДЫЙ 

В ЭТОТ НОВЫЙ ГОД 

СО СЧАСТЬЕМ 

НОВЫМ ВСТРЕТИТСЯ. 

ПУСТЬ СБУДЕТСЯ ВСЕ 

ДОБРОЕ, 

ЧТО ЗВЕЗДАМИ ПРОРОЧИТСЯ, 

ЖЕЛАНЬЯ 

ВСЕ ИСПОЛНЯТСЯ, 

И БУДЕТ ВСЕ, 

КАК ХОЧЕТСЯ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIII слёт СДО «Радуга» 
 

17 ноября 2016 года состоялся XXIII слѐт союза детских организаций «Радуга». Ор-

ганизатор слѐта – Дом детского творчества. 
В этот день в актовом зале Заворонежского детского собрались самые активные, самые 

инициативные и неравнодушные ребята Мичуринского района из 14 детских организаций, 
те, кто хочет, чтобы их жизнь была интересной и полезной одновременно.  

Любой слѐт - это встреча новых и старых друзей, это поиск новых идей и общение. 
Перед началом слѐта прошла торжественная линейка, на которой лидеры детских ор-

ганизаций сдавали рапорта. 
А уже после сдачи рапортов состоялось основное мероприятие. 
23 слѐт проходил в несколько этапов: заочный конкурс видеороликов «Вместе мы - ко-

манда», конкурс самопрезентаций детских организаций «Лидер и его команда» и акция - 
поздравление Дому детского творчества «Нам 40! И это только начало…». 

В этот день были показаны лучшие ролики, подготовленные детскими организациями 
«Виктория» Терского филиала Заворонежской школы и «Глобус» Хоботовского филиала 
Новоникольской школы. 

В ходе самопрезентаций ребята использовали танцы, песни и стихи, играли на гитаре и 
показывали миниатюры. 

 

 
 

По итогам этого конкурса, были награждены лучшие. Места распределились таким об-
разом: 3-е место разделили активисты из детских организаций «Новое поколение» МБОУ 
Заворонежской СОШ и ДЮО им. Тамары Дерунец МБОУ Новоникольской СОШ, 2-е место 
заняла детская организация «Радуга» МБОУ Стаевской СОШ, первое место заняли ребята 
из детской организации «Виктория» Терского филиала МБОУ Заворонежской СОШ. 

Активисты не обошли стороной и акцию-поздравление Дому детского творчества «Нам 
40! И это только начало…».  В качестве поздравлений были подготовлены открытки и ска-
зано много тѐплых слов. 

 Так же на слѐте состоялось награждение детских организаций, которые в 2015-2016 
учебном году вели активную и плодотворную работу. Это детские организации «Радуга» 
Стаевской школы, «Глобус» Хоботовского филиала и «Виктория» Терского филиала. 

В течение мероприятия детей и взрослых 23 слѐта радовали творческими номерами 
учащиеся Дома детского творчества. 

Хочется отметить, что 23 слѐт Союза детских организации прошел в позитивной и дру-
жественной обстановке. И как говорится в девизе, несмотря на то, что мы все такие разные, 
нас объединяет вера в дружбу и мечта! 

http://r45.tmbreg.ru/news/view/2682.html 

 


