
Анонс. 

 

С днем рождения! 

 

Есть три замечательных месяца, когда все 

вокруг начинает цвести, птицы снова поют свои 

прекрасные песни, и бабочки порхают над свежей 

травой. Именно в это чудесное время года, когда 

появлялось на свет все самое прекрасное — свежесть 

травы, красота и ароматы цветов, легкое порхание 

бабочек и светлое голубое небо, празднуют свои дни 

рождения: 

Молитвина Любовь Геннадьевна – 1 марта – 

учитель информатики 

Матяшина Татьяна Александровна – 11 

марта – учитель иностранного языка 

Селезнев Сергей Евгеньевич – 19 марта – рабочий по комплексному обслуживанию здания 

Назаркина Наталья Александровна – 20 марта -  зам. директора по УВР 

Мишнева Светлана Анатольевна – 27 марта – учитель технологии 

Лим Юлия Сергеевна – 30 марта – учитель начальных классов 

Солуянова Ольга Владимировна – 11 апреля – библиотекарь 

Горбунова Елена Геннадьевна – 13 апреля – учитель начальных классов 

Скрябин Владимир Юрьевич – 23 апреля – учитель истории и обществознания 

Трифонов Иван Евгеньевич – 26 апреля – учитель физической культуры 

Лепцова Любовь Ивановна – 4 мая - сторож 

Холина Елена Евгеньевна – 6 мая – учитель математики 

Наумовец Анастасия Николаевна – 8 мая – учитель иностранного языка 

Алексеева Надежда Михайловна – 20 мая – главный бухгалтер 

Алексеенко Дмитрий Николаевич – 20 мая - сторож 

Карзанова Анастасия Ивановна – 21 мая – зам.директора по УВР, учитель начальных классов 

Дубинина Валентина Дмитриевна – 23 мая – учитель начальных классов 

 

 

 

 

Незаметно пролетела 3 четверть! Совсем скоро наступят долгожданные 

весенние каникулы! Они продлятся с 21 по 27 марта.  

В дни весенних каникул традиционно пройдет конкурс Театрального 

мастерства. Ребята из начальной школы будут демонстрировать свои актерские 

способности и таланты 22 марта с 10 – 00, а старшеклассники выйдут на сцену 

23 марта. 

А 24 марта пройдет первый школьный 

конкурс «Умники и умницы» среди учащихся 1 

– 4 классов. Впервые в истории школы вопросы 

на тематических станциях участникам будут задавать не учителя, а 

ученики 7 – 8 классов! За каждый правильный ответ участник получает 

жетон. Победит команда того класса, которая наберет самое большое 

количество жетонов.  

Кроме того на каникулах ученики 5 – 6 классов будут 

состязаться  в «Малых олимпийских играх»! 
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