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Милые женщины!!! 
   

 

Международный  

женский день                           Стр.1. 

   

А что у вас?                           Стр.2-3.        

 Акция  "Я верю в тебя, 

                        солдат!"      Стр. 4                                                                                        

 Прогулка по Москве              Стр. 5.                    

Поздравляем!!!                       Стр. 6 . 

                 

 

 

 

 Март. 

                              

Веселый, звонкий месяц март! 

Звенит вовсю капель. 

И с юга птицы к нас летят, 

Гоня мороз, метель. 

И солнце, улыбнувшись вдруг 

Растопит снег и льды. 

Вот ручейки уже бегут 

Под песенку весны.  

                                           Белолед Н. 

 
 

  

 

 

 

 

 

Поздравляем  с Международным женским днем и хотим 

пожелать в чудесный праздник уважения и понимания 

от коллег, восторга и восхищения от окружающих, 

любви и теплоты от родных сердец, удовольствия 

и наслаждения от жизни, приятных сюрпризов 

и добрых подарков от судьбы. Желаем  настоящего 

женского счастья и неувядаемой чудесной красоты. 

 Будьте счастливы, ощущая себя женщинами, 

принцессами, королевами. С 8 Марта, милые дамы! 

 
                                                           Редакция газеты « Лайм» 

 

 
 

 



 

А что у вас? 

 

   
В начале февраля ребята нашей школы 

приняли участие в традиционном школьном   конкурсе                                                                         

"Кто во что горазд!" 

1 место - 3Б, 5Б, 1В, 2Г, 7А, 8Б, 4Б, 9Б 

2 место - 3В, 5Г, 2Б, 2В, 1Б, 1Г, 8А, 4А, 4В, 10А 

3 место - 3А, 5А, 5В, 2А, 1А, 7В, 8В, 9А 

Поздравляем победителей!!! 

2С - грамота за оригинальность и мастерство 

7Б - грамота за смелость и признание зрителей 

Участие - 3Г, 6А, 6Б 

 

 

 
В период с 01 ноября 2018 года по 01 февраля 2019 года МАОУ 

ДПО ЦИТ, МКОУ ДПО РЦ, МБУ «Гимназия № 77» и книготорговая 

фирма «Чакона» проводили  IX  городской конкурс детского и 

юношеского творчества «Наша школьная библиотека». 

В номинации «Волшебное перо» (индивидуальное участие) участники 

представляют иллюстрацию к любой книге-юбиляру 2019 г. по выбору. 

В данной номинации от нашей школы были представлены 4 работы. 

В младшей возрастной группе участвовали ребята 1 «В» класса под 

руководством Стояновой М.И.. Они получили памятные грамоты 

участников. 

Среднюю возрастную группу 

представили работы ученицы 5 «Б» 

класса Маланиной Виктории (грамота 

за участие) и Харитоновой Ирины, 

ученицы 8 «А» класса. Ирина 

представила на конкурс иллюстрацию к 

произведению А.С. Пушкина «Пиковая 

дама» и получила диплом Лауреата 

конкурса «Наша школьная библиотека». 

                                                                                  

Молодцы!!! 

 

Статью подготовила Солуянова О.В.( главный редактор газеты  «Лайм») 
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Мы — сила!!! 
 

             В  конце февраля  прошел  традиционный 

конкурс « Богатырские игры»  среди молодых 

людей 8-11 классов. Ребята продемонстрировали 

настоящую богатырскую силу, смекалку и удаль. А 

поддержать  своих богатырей пришли прекрасные 

девушки.  

     Результаты соревнований: 
                       1 место - 11 а класс 
                            2 место - 10 а класс 
                                   3 место - 8 б класс  
                                                                                                      

 

                                                                                                                 Поздравляем победителей!!! 
 

             
                                   9февраля во Дворце детского и юношеского  

творчества проходил Окружной этап областного конкурса вокальных 

ансамблей и хоров  

«Поют дети России» и городской конкурс хорового искусства «Песня 

собирает друзей».  

Младший хор «Звонкие голоса» МБУ «Школа № 28» стал лауреатом II 

степени. Младший хор «Звонкие голоса» нашей школы представляли: 

Суменков Матвей,  Шляпугина Варвара, Ляхова Алина, Прудскова Юлия, 

Харабарова Светлана, Хрестин Денис, Мамедова Милана, Юхтина Лиля, 

Хушбахтова Марьям, Базайкина Вера, Кузяева Альбина, Сипкина 

Татьяна, Колтырина Яна, Гвоздева  

Ева, Петров Алексей, Шибанов Максимилиан, Кузьмин Семен. Жюри 

отметило выразительное исполнение произведения.  Поздравляем ребят 

с достойной наградой. 

А мы в свою очередь поздравляем  - наставника и руководителя ребят - 

Щекину Т.В. 

 

                                                                                        Статью подготовила Щекина Т.В., учитель музыки 
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"Я верю в тебя, солдат!" 
 

Военно-патриотическое воспитание – одно из приоритетных 

направлений в работе практически каждой библиотеки. 

«Бережное отношение к истории нашей страны, к воинской 

славе отцов и дедов, - первый и совершенно необходимый шаг к 

строительству обновленной, крепкой и стабильной России». 

 В. Путин  
 

  С 28 января 2019  года по 1 марта 2019 года в нашей школе 

проходил месячник военно-патриотического воспитания .  

В рамках этого месячника во всех классах прошли «Урока 

мужества». Кроме этого были организованы экскурсии в музей 

«Боевой славы», где руководитель музея Ишмухаметова Т.П. В  ходе увлекательных рассказов 

знакомила ребят с важными для нашей страны историческими событиями.  

Вот что рассказали ребята 2 «С» класса, впервые побывав в нашем музее: 

«Татьяна Павловна очень интересно рассказывала нам о трудной жизни  наших ровесников в 

годы Великой Отечественной Войны. Мы слушали песни времен ВОВ, записанные на 

пластинках. Особенно нам понравилось рассматривать витрины, в которых торжественно 

смотрятся награды, медали и ордена. Так же мы прослушали стихотворение 

тольяттинского писателя Н.Воронцова «А я бы смог...» в исполнении ученика нашего класса 

Адаева Максима. В конце урока мы сделали общее фото на память. 

 

В  рамках акции "Я верю в тебя, солдат!", 2 "Б" класс изготовили для военной части 

книжку-гармошку. Ребята нарисовали красочные иллюстрации на тему  "Мой Мир". Мы 

очень надеемся , что наш подарок придётся 

по душе нашим защитникам и займёт 

достойное место в "красном уголке" любой 

военной части!  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Статью подготовили  

Серова С.В. (кл. руководитель 2 «Б» класса), 

Солуянова О.В. (кл. руководитель 2 «С» класса). 
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 Прогулка по Москве...   
                             

По итогам II Фестиваля молодежной 

журналистики и детско-юношеского 

телевизионного творчества "Свой взгляд", 

организованного компанией "ЛАДА-МЕДИА", 

волонтеры ДДК Лобашев Дмитрий и Макаров 

Даниил ( ученики 8 «В» класса)  за свои видеоработы были награждены сертификатом на 

экскурсионную поездку в г.Москва!!!!. 

 Наши мальчишки побывали в телецентре Останкино, ВГТРК, ГУМ. Вот , что они нам рассказали о 

своей поездке в столицу: 

- В первый день после заселения  в отель "Молодёжный", мы   гуляли по Зарядью (парк в Москве), 

Китай-городу, по Красной площади и посетили ярмарку в ГУМе. На второй день мы побывали  в 

студии  ВГТРК, посетили   Останкинскую  телебашнню, потом поднялись на смотровую площадку, 

откуда любовались восхитительными видами Москвы. Вот как это было: 

 

      

 

 

Статью подготовила Коныгина Елена Анатольевна, учитель английского языка.  
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 Поздравляем!!! 
 

В этот прекрасный и радостный весенний 
день мы от души поздравляем  Вас с днём 
рождения.!!! Желаем, чтобы  постоянным 

и неизменным спутником Вашей  жизни было 
счастье, чтобы солнечные лучи озаряли Вас  

ярким светом радости, чтобы с каждой 
весной вместе с Вашим  днём рождения 

в Вашей жизни   начиналась новая полоса 
великолепных идей и череды чудесных 

событий. 
 Именинник!  

В этот вечер  
О хорошем помечтай, 
 Задувай скорее свечи 

                                                                                               И желанье загадай.   

Наши именинники:                                                                                                                                       
01.03. Молитвина Любовь Геннадьевна (учитель информатики).  
02.03. Семёнова Мария Алексеевна (учитель английского языка).                                                                                          
09.03. Пущен Людмила Николаевна (бухгалтер-калькулятор).  
19.03. Гарипов Равиль Ринатович (учитель физкультуры).                                                                                                    
19.03. Селезнёв Сергей Евгеньевич (рабочий по комп. обслуж. зданий и сооружений).                                                                        
20.03. Сырцова Наталья Александровна (учитель-методист, учитель рус.языка и литературы).                            
30.03. Лим Юлия Сергеевна (учитель начальных классов).                                                                                                                    
09.04. Журавлёва Юлия Михайловна (учитель английского языка).                                                                                      
09.04. Тухбатуллина Рашида Разгатовна (учитель начальных классов).                                                                            
11.04. Бибанин Иван Евгеньевич (учитель ИЗО).                                                                                                                        
11.04. Солуянова Ольга Владимировна (библиотекарь).                                                                                                                            
13.04. Горбунова Елена Геннадьевна (учитель начальных классов).                                                                                                                   
23.04. Скрябин Владимир Юрьевич (учитель истории и обществознания).                                                                                        
29.04. Хвацовас Людмила Александровна (учитель истории и обществознания).                                                                                           
04.05. Лепцова Любовь Ивановна (сторож).                                                                                                                                                       
06.05. Холина Елена Евгеньевна (учитель математики).                                                                                                                       
14.05. Нарубина Лидия Александровна (уборщик служ. и производств. помещений).                                                                           
18.05. Головина Светлана Анатольевна (главный бухгалтер).                                                                                                  
21.05. Карзанова Анастасия Ивановна (учитель - методист).                                                                                                 
23.05. Дубинина Валентина Дмитриевна (учитель начальных классов).  
 

Масленичная неделя знаменита 

веселыми гуляньями, вкусной едой 

и застольями. На крупных 

площадях проходят выставки, 

конкурсы, выставляются 

прилавки, на которых продают 

блины. 

10 марта (воскресенье) мы 

приглашаем всех на праздник «Чудесная широкая масленица!!!», который состоится на 

территории нашей школы (главный вход).   
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