
      

Поздравляем!!! 

 

 

В день морозной свежести и пору зимней сказки 

поздравляем  Вас с днём рождения. Желаем, чтобы 

сердце и душа всегда согревались теплом родных людей, 

чтобы счастье в жизни было таким же искристым и 

несказанно чистым, как снежинки на солнце, чтобы во    

всём Вам сопутствовала верная удача, чтобы всегда у                                            

Вас было волшебное настроение!!!  
5 декабря – Баушин Александр Анатольевич (зам директора по инф. технологиям)                                                                                                                                                                                  

18 декабря - Муравьёва Елена Владимировна (секретарь)                                                                                          

26 декабря - Рьянова Анастасия Фёдоровна (повар)                                                                                                       

01 января -  Жиляева Анна Анатольевна (повар)                                                                                                   

15января – Гордеева Людмила Александровна (сторож)                                                                                        

26 января – Крюкова Наталья Викторовна (учитель русского языка и литературы)                                               

26 января – Туманова Ирина Анатольевна (учитель начальных классов)                                                                 

27 января – Коныгина Елена Анатольевна (учитель английского языка)                                                                 

31 января-  Бибанина Ольга Владимировна (учитель биологии и географии)                                                           

1 февраля – Попова Ольга Николаевна (кассир)                                                                                                     

2 февраля – Антипова Любовь Михайловна (уборщик служебных помещений)                                                          

14 февраля – Конивченко Наталья Александровна (заместитель директора)                                                         

21 февраля – Смирнова Светлана Владимировна (учитель начальных классов)                                                        

24 февраля – Карзанов Сергей Юрьевич (директор МБУ «Школы №28»).                                                                      

26 февраля – Оськина Анастасия Александровна ( учитель английского языка) 

 

Известно, что практически половина всех отходов в мире  –          

это  бумажные изделия. Но не каждый задумывается о том, 

что случается дальше с выброшенным мусором. Чаще всего 

макулатуру увозят на свалку, и там она засоряет среду 

длительное время и гниет. Однако если сдавать такие изделия 

в специальные пункты, которые называются приём 

макулатуры, можно очистить среду от мусора и уменьшить вырубку 

леса. Бумага из переработанного сырья значительно  экономит не только расходы, но и в целом 

бережет природу. 22 ноября 2017г. В нашей школе прошла акция  «КНИЖНЫЙ БУМ!». Принимали 

участие все. В этом году мы собрали более 4 тонн макулатуры!!!                                                                                                                      

1 место-2 «Б»(430кг)                                                                                      

2 место- 2 «В»(360кг); 7 «Б»(389 кг); 4 «Б»(371кг)                                  

3 место – 3 «В»(286 кг); 7 «А»(243кг)                                                                                            

За активное участие грамоты получают: 4 «А» (219кг);  

5 «Б» (209кг); 2 «Г» (201кг).  
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