
№ 7  Февраль 2021 

День этот славный каждый свято чтит.  

В нем налицо все мужества черты.  

Любой мужчина хрупкий мир хранит,  

Служа Отчизне, с доблестью «на ты».  

 

Не всякий подвиг может совершить,  

Тем более – в потоке мирных дней,  

Но всякий должен Родине служить,  

Болеть душой и сердцем лишь о ней. 

 

Великий праздник нам февраль принес.  

Защитникам Отечества – виват!  

Убережет от бури и от гроз  

Россию воин – доблестный солдат. 

 

 Поздравляем 

 Событие месяца 

 История праздника 

 Мы патриоты 

 МСОШ  55! 

 Разговор о школьном 
питании 

 Знаменательные даты 

 Вести из классов 

 Спорт и здоровье 

 Покормите птиц! 

 Я помню! Я горжусь! 

Мы от всей души по-

здравляем всех с Днем защит-

ника Отечества! Желаем вам 

и вашим близким крепкого 

здоровья, счастья и благопо-

лучия, пусть вашу жизнь все-

гда освещает великая слава 

побед российской армии, сила 

и мощь русского оружия, лю-

бовь и преданность своей Ро-

дине 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

Газета МБОУ «Менделеевская СОШ» 



Поздравляем наших педа-

гогов - участниц районной 

метапредметной олимпиа-

ды: Сергеева Елена Алек-

сандровна 1 место! 

Брудько Елена Константи-

новна - 2 место!      

В честь юбилея школы 

     МОЛОДЦЫ!!! 
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12 февраля в Карагайском Доме 

культуры были подведены ито-

ги ежегодного конкурса профес-

сионального мастерства – 

«Учитель года - 2021».  

Победителем конкурса стала на-

ша учительница информатики—

Елена Константиновна Брудько! 

Поздравляем и гордимся! Желаем 

Вам, Елена Константиновна, 

дальнейших успехов, благодар-

ных и умных учеников. Пусть Ва-

ша профессия приносит Вам толь-

ко удовольствие и радость! 

         С уважением, Ваши ученики. 

 Профессия учитель всегда была и остаѐтся самой 

уважаемой и сложной, потому что на плечи учите-

ля ложится большая ответственность.  

     Мой любимый учитель - это преподаватель истории. 

Еѐ зовут Елена Николаевна Кудрявцева.  Она прекрасно 

справляется со своей задачей. Знания, которые она нам 

даѐт, очень полезные, поэтому подготовить домашние 

задания не составляет труда. 

  Елена Николаевна  добрая, понимающая и весѐлая. На 

уроках еѐ никогда не бывает скучно или неинтересно. 

Предмет истории мне понравился также как и учитель-

ница. В будущем я хочу сдать историю и поступить на 

юриста.  

                                     Кира Овчинникова,    5а 

Мой любимый учитель—

это Аликина Лариса Вла-

димировна. 

Она очень красивая ! 

Иногда она сердится на 

нас, но это не мешает мне 

любить Лари-

су.Владимировну. 

Она ведѐт уроки русского 

языка и литературы. 

Наш 5"А" класс любит 

нашу классную, весѐлую 

и самую красивую учи-

тельницу. 

Спасибо Вам, Лариса 

Владимировна за всѐ. 

Мы вас любим. 

Боярова Алиса , 5"А"  

Учитель года -2021 

    Мой любимый учитель 



МЫ—ПАТРИОТЫ! 
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С 16 по 19 февраля в начальной школе прошли тематические 

классные часы посвященные Дню защитников Отечества. 

Дорогие наши подрастающие защитники Отечества, с празд-

ником Вас! У вас еще многое впереди. Хочется пожелать вам 

приобретать только нужные и важные мужские качества: 

быть смелыми, сильными, ответственными, рассудительны-

ми, держать слово, уметь отвечать за свои поступки, быть 

мужественными и справедливыми. Светлой, легкой, интерес-

н о й  ж и з н и  и  в е л и к и х  д о с т и ж е н и й ! 

Поздравляем с наступающим праздником Корнишина А.Н и 

Радостева А.В. и благодарим за проведение данных меро-

приятий.  

                                 Н.Н.Пачина, организатор 

Акция  

«Армейский чемоданчик»  «Зарядка под защитой!» 

                                    Чтобы помнили! 

    2 февраля - День Воинской Славы. В этот день 1943 года окончилась Ста-

линградская битва, изменившая ход войны. В Менделеевской школе прошли 

классные часы, посвященные этой памятной дате 



Горячая тема 
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Разговор о школьном питании 

Ежедневно находясь в школе по 

многу часов, дети должны полезно 

и вкусно питаться. Грамотно 

спланированный рацион влияет не 

только на здоровье детей, но и на 

успехи в учебе, и потому образова-

тельное учреждение должно с осо-

бой ответственностью подходить 

к организации питания. 

 
 Установлено, что учащиеся, полу-

чающие в школе горячее питание, 

лучше воспринимают учебный мате-

риал и сохраняют работоспособность 

до конца учебных заня-

тий. Несбалансированное пи-

тание служит одной из при-

чин развития у детей и подро-

стков хронических заболева-

ний   

Замена горячей пищи буфет-

ной продукцией ведѐт к рез-

кому снижению поступления 

в организм важных питатель-

ных веществ (белков, витами-

нов и микроэлементов). 

 

   Особенно велика потребность 

школьников в продуктах, содержа-

щих животный белок. При умствен-

ной нагрузке потребность в живот-

ном белке увеличивается. При дефи-

ците белка могут возникать пере-

утомление, снижение работоспособ-

ности, ухудшение успеваемости. По-

этому ежедневно ребѐнку необходи-

мы блюда из мяса или рыбы, молоко 

и молочные продукты.  
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 Такие продукты, как яйца, сыр, тво-

рог, школьник обязательно должен по-

лучить не реже 2-3 раз в неделю. Про-

дукты, богатые животным белком, 

следует употреблять в первую полови-

ну дня, что учитывается при составле-

нии меню школьных завтраков и обе-

дов.  Обязательным условием рацио-

нального питания является разнообра-

зие меню.  

  В наше школьное меню включены 

каши, макаронные изделия, молочные 

продукты, мясо, рыба, салаты, фрук-

ты, чай, кисель, компот, кофейный на-

питок, сок. Как видим, меню разнооб-

разно и не повторяется в течение неде-

ли. 

Вот, например, блюда сегодня  (фото) 

Так как качественная, 

вкусная и полезная еда – 

одна из важнейших со-

ставляющих здорового 

развития ребенка, школь-

ная еда должна соответ-

ствовать требованиям, 

установленным законами 

РФ. В нашей школе ме-

ню составляется соглас-

но правилам и нормам 

СанПиН 2.3/2.43590-20, действующим 

до 2027 года. 

 

Юнкоры газеты «Ритм школы» прове-

ли опрос среди учащихся десяти клас-

сов – это более 200 человек с 4 по 11 

класс. Ребятам задавали такие вопро-

сы: 
Питаешься ли ты в школьной столовой? 

Какие блюда тебе нравятся больше все-

го? 

Какие блюда не нравятся? 

Что бы ты изменил в школьной столо-

вой? 
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   Как ты понимаешь, что значит 

«Правильное питание»? 

Что бы ты хотел пожелать школьным пова-

рам? 

Интересно, что ответы на 3 и 4 вопрос 

были прямо противоположными. 50% 

ребят ответили, что им нравятся мясные 

котлеты и не нравятся рыбные, вторая 

половина опрошенных проголосовали 

за рыбные котлеты, отвергая мясные. 

Больше всего ребятам нравятся в столо-

вой пюре, курочка, борщ, вермишеле-

вый суп, гороховый суп (когда разва-

рен), макароны, каши, рис с рыбой, ком-

пот. Не нравятся такие блюда, как туше-

ная капуста, гречка (сухая), подливка, 

запеканка творожная (комки каши не 

промешаны),рыбный суп, манная каша  

и кисель с комочками. А вот при ответе 

на 4 вопрос ребята пофантазировали. 

Они предложили внести в  меню десер-

ты, побольше салатов, пельмени, голуб-

цы (а что, разумная альтернатива нена-

вистной тушеной капусте), плов, сосис-

ки в тесте, запеченную картошку, сыр-

ники (вместо комковатой запеканки) со 

сгущенкой (дают же в других школах), 

гуляш. Как видим, ничего вредного 

школьники не предлагают. 

Мы обобщили пожелания пова-

рам: 

-работать в том же духе 

- украсить столовую, повесить 

картины, декорации 

-перекрасить стены 

- поменять ложки, посуду на кра-

сивую, заменить кружки на фар-

форовые,  

-готовить как дома 

- чтобы всегда ходили в перчатках 

и шапочках 

-чтобы запахи из столовой не 

разносились по школе 

- кисель нормальный варили 

- чтобы музыка играла в сто-

ловой 

- Спасибо, что вкусно готови-

те.  

    Из ответов ребят видна и спра-

ведливая критика и благодарность .  

Ответ на 5 вопрос показал, что 

многие не знают, что значит 

«правильное питание». 

Культура питания воспитывается с 

детства и  сделать это могут только 

родители Приобщить школьника к 

принципам здорового питания по-

могут совместные с родителями 

приемы пищи, при условии, что вся 

семья питается правильно. Надо с 

детства рассказывать ребенку боль-

ше о полезности продуктов и важ-

ности питания для поддержания 

здоровья. Правильное питание - за-

лог здоровья! 

В нашей школе повара 

На все руки мастера! 

Варят борщ, рассольник, каши – 

Радуют желудки наши, 

А оладушки пекут – 

Слюнки сразу же текут. 

И тефтели, и котлетки, 

Чтобы подрастали детки. 

Много блюд разнообразных! 

Каждый день – как будто праздник! 

За накрытыми столами 

Мы сидели бы часами. 

С удовольствием едим! 

  Поваров благодарим!     

Юнкоры газеты «Ритм школы» 



  Всем,здравствуйте,вы на канале «Вести школы».И сегодня  мыбе-

рем интервью у Вотиновой Екатерины Александровны. 

-Здравствуйте! С какой по какой год вы учились? 

-С 1993 по 2004. 

-Нравилось ли вам ходить в школу? 

-Мне в школу хотелось идти не всегда, ,иногда хотелось спать. 

-У вас много было друзей? 

-У меня было очень много друзей. 

-Ваше самое интересное воспоминание? 

-Когда я училась в школе каждый год проходил конкурс, который назывался 

«Пупс»,мы пародировали разных певцов или даже группы. Очень весело было 

готовиться к этому конкурсу. 

-Помните ли вы своего классного руководителя? 

- Моим классным руководителем была Филимонова Светлана Алексеевна , она 

же преподавала русский язык и литературу. 

-Легко или сложно вам было вам учиться.? 

-Мне очень легко давалась учеба. Почти по всем предметам «4» и «5». 

-Ваш самый любимый урок? 

-Любимым уроком была Литература. 

-Ваш нелюбимый урок? 

- Я не очень любила урок физкультура. 

-Спасибо за ответы! 

Всем до свидания, с вами были «Вести школы».  

                                                               Ульяна Вотинова,5в 

Интервью с выпускниками 
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   НАШЕЙ ШКОЛЕ  

ПРОБУЕМ ПЕРО 

Мы с мамой посмотрели и обсудили фильм. “Детское счастье» Фильм об отно-

шениях родителей и сына. Сын подходит к родителям со своими проблемами, 

но родители не обращают на него внимания. Постоянно сидят в телефонах и заняты, посто-

янно из-за него ругаются. Ребѐнок совсем один, со своим телефоном. Поэтому телефон для 

него как мама. Папа наконец то понимает что они не уделяют время своему сыну, что все 

сидят в своих телефонах. Он отключает интернет и они все вместе идут в ледяной городок. 

Всей семьей веселятся и отдыхают. Они счастливы. Вывод: родителям надо уделять время 

своим детям.   

                   Диана Коротаева, 5в 



СПОРТ и ЗДОРОВЬЕ 
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         Благодарим Победителей, призёров, участ-

ников соревнований занявших I место в    район-

ных соревнованиях по лыжным гонкам на приз 

Героя Советского Союза Б. А. Винокурова в    с. 

Карагай 13 .02 2021года!                 

            МОЛОДЦЫ!!! 

 

       Поздравляем !!! 

        В конце февраля  в краевом центре состоялся чемпионат по 

черлидингу. 2 команды  под руководством Азановой Л.Ш. достой-

но выступили в разных номинациях, стали призерами и победи-

телями.  

            Гордимся и поздравляем!            Дарья Некрасова, 5б класс 
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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА! 
Существует множество легенд. Валентин, по 

версии католической церкви, действительно ис-
целил слепую девочку — дочь сановника Асте-
рия. Астерий уверовал во Христа и принял кре-
щение. Клавдий после этого приказал казнить Ва-
лентина. То есть Валентин пострадал за веру, а 
потому и был причислен к лику святых. 

Более романтична другая легенда. В 269 году 
римский император Клавдий II запретил своим 
легионерам жениться, чтобы семья не отвлекала их от военных дел. Но нашелся 
единственный во всем Риме христианский проповедник Валентин, который сочув-
ствовал влюбленным и старался им помочь. Он мирил поссорившихся возлюб-
ленных, сочинял для них письма с признаниями в любви, дарил цветы молодым 
супругам и тайно венчал легионеров — вопреки закону императора. 

Клавдий II, узнав об этом, велел схватить священника и бросить его в тюрьму. 
Но и там Валентин продолжал творить добрые дела. Он влюбился в слепую дочь 
своего палача и исцелил ее. А произошло это так: перед казнью молодой священ-
ник написал девушке прощальную записку с объяснением в любви, подписанную: 
«От Валентина». Получив эту весточку, дочь тюремщика прозрела. Валентина каз-
нили 14 февраля 269 года. С этих пор люди отмечают этот день как праздник влюб-
ленных. 

   17 февраля в 6а классе был праздник, посвящѐн-

ный Дню Святого Валентина. В этот раз меро-

приятие подготовило министерство труда. 
   Перед праздником ведущие раздали половинки 

сердечек, по которым  девочки и мальчики искали 

свои половинки. Вышло так, что некоторым девоч-

кам попались половинки сердечек с девочками. Ко-

гда все расселись по своим местам, ведущие пока-

зали нам видеоролик о Дне Святого Валентина. 

Нам очень понравился видеоролик. После видеоро-

лика ведущие раздали нам белые листы и флома-

стеры. Нужно было нарисовать открытку. Открытки 

у всех получились очень красивые. После конкурса 

открыток настал конкурс комплиментов. Каждая 

пара выходила и вытаскивала из мешочка букву, а потом на эту букву называла 

паре комплимент. Было весело! Ну и в конце мы узнали 10 фактов про  День 

Святого Валентина. Было очень интересно! Так и закончился наш праздник! 

   Спасибо девочкам за праздник! Всем он очень понравился! 

                                                                     Полина Шляпина, юнкор, 6а 

 

День святого Валентина 

Словно золотом горит; 

И зима, отбросив холод, 

О любви нам говорит. 

 

Говорит о том, что в общем 

Жизнь прекрасна и нежна, 

Только надо относиться 

К ней по-доброму сполна. 

 

Не одних влюблѐнных только 

Охраняет Валентин; 

На земле семей уж много, 

А святой такой один. 

 

Если крепкое семейство — 

Будет так, как мы хотим; 

Ведь не только лишь влюблѐнный 

Силою святой храним. 



       Отмечается этот день 21 февраля каждый год. 
По данным ЮНЕСКО, в мире существует 6000 живых языков. Половина из 

них находится на грани исчезновения. На 96% языков говорит только 4% насе-

ления. 80% африканских языков не имеют письменности. 

Ежегодно вымирает десяток языков, и эта тенденция будет усиливаться в буду-

щем. Этот день был учреждѐн, чтобы способствовать использованию именно 

родного языка, особенно это относится к языкам национальных меньшинств. 

Сегодня мы расскажем об интересных фактах разных языков. 

Самый сложный язык для изучения — БАСКСКИЙ, он настолько сложный, 

что во время Второй мировой войны этот язык применяли как шифр. 

Досчитать до трѐх на НИВХСКОМ языке (распространѐн в северной части о. 

Сахалин) — непростая задача. А всѐ потому, что нивхские числительные зву-

чат по-разному в зависимости от того, что считают: лыжи, лодки или связки 

вяленой рыбы. Всего в языке 26 способов счѐта. 

В ТАБАСАРАНСКОМ языке (один из официальных языков Дагестана) сущест-

вует 48 падежей существительных. 

В ЭСКИМОССКОМ языке насчитывается 63 формы настоящего времени и 252 

окончания простых существительных. 

Чтобы научиться квалифицированно переводить тексты на САНСКРИТЕ или 

писать на нем, человеку потребуется изучать его не менее 12 лет. 

В языке североамериканского индейского племени чиппева 6000 глагольных 

форм — больше, чем в любом другом языке. 

Про АБАЗИНСКИЙ язык, распространѐнный в Карачаево-Черкесии, говорят: 

не зная его с детства, овладеть им в зрелом возрасте почти невозможно. А всѐ 

из-за чрезвычайно сложной фонетики. 

Наиболее полный словарь КИТАЙСКОГО языка содержит более 87 000 иерог-

лифов, каждый из которых обозначает свой слог. Самым сложным является ар-

хаичный иероглиф се — «болтливый», состоящий из 64 черт, а из использую-

щихся в настоящее время — иероглиф нан, который содержит 36 черт и означа-

ет «заложенный нос». 

Любите свой язык ! 

Это интересно 
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     Я помню! Я горжусь! 

       Услышь меня из глубины времѐн, 

Ты мой родной, мой легендарный прадед! 

И с высоты, на мир спасенный глядя, 

Найди себя среди других имѐн. 

Я с гордостью встаю в Бессмертный полк, 

Ведь память о тебе для сердца свята, 

И помнить подвиг каждого солдата 

Для правнуков Победы – высший долг! 

Мария Левашко 

17 лет…это много или мало? Это время, когда строишь планы на светлое буду-

щее, мечтаешь о взаимной любви, веришь в себя! Это время юности, счастья, 

радости. Это и много, потому что все впереди, и мало, так как ты только посту-

чался во взрослую жизнь, я так думаю. Но в 1941 эти планы миллионов маль-

чишек и девчонокрасстреляла ВОЙНА! 

Мой прадед, Баранов Николай Семенович, не был исключением. Он ро-

дился в декабре 1924 г. в д. Лучкино Первомайского сельского совета, в двух 

километрах от села Воскресенска, был третьим ребенком в семье. В семье пра-

дедушки царило взаимопонимание, дети всегда ценили советы родителей, отец 

и мать воспитывали в детях трудолюбие, ответственность за поступки. Моему 

прадеду очень нравилось учиться, он был очень любознательным мальчиком. 

Когда в семье произошла трагедия (умер отец моего прадедушки), вся работа 

легла на плечи моего прадедушки Коли и его брата Егора (Егорша и Кольша – 

это так их называли дома и в деревне).Так закалялся характер моего прадеда, 

сильный, мужественный. 

Ему еще не исполнилось 17 лет, когда началась Великая Отечественная война, 

были перечеркнуты надежды, мечты, а призыв, прозвучавший в «Священной 

войне», отзывался в сердцах советских людей: 

Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой тѐмною, 

С проклятою ордой! 

В 1943 г. мой прадед мобилизован Ильинским РВК и отправлен на 

фронт, он проходит военную подготовку и становится стрелком в составе 878 

стрелкового полка, ведущего наступление на Смоленском направле-

нии.Военные будни были непростыми: это и бессонные дни и ночи, и боль по-

тери товарищей, и страх, который сковывал душу, и желание вернуться живым 

домой, и радость побед. 

В сентябре 1943 г. в ходе ожесточенных боев мой прадед был ранен в но-

гу, их воинская часть вынуждена была отступать.  
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Представляем вашему вниманию 

работу победителя муниципально-

го этапа Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» 

Горбунова Артѐма 

Руководитель Аликина Л.В. 
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Прадед остался лежать на поле боя, так как потерял сознание, чудом ос-

тался жив. В нашей семье хранится документ, который подтверждает тот факт, 

что мой прадедушка даже числился пропавшим без вести после того боя. 

Очнулся от пинка в голову немецким офицером, командующим зачист-

кой местности. На вопрос о добровольной сдаче в плен, на ломаном немецком 

языке ответил, что хочет домой, где его мать, где Сталин. Офицер засмеялся и 

последовал дальше, а следом за ним немецкие солдаты собирали и формирова-

ли колонну из военнопленных.  

Мой прадедушка Николай понимал, что все может закончится пленом 

или смертью, а дома была мама, родные, они ждали его, была Родина, которую 

надо защищать! 

Преодолевая боль, он пополз к воронке от снаряда, на краю воронки был боль-

шой кустарник, за ним и спрятался прадедушка. Команда прошла мимо. Дож-

давшись ночи, тихонечко пополз в сторону своих позиций. Под утро его обна-

ружили и отправили в полевой госпиталь, затем в Калугу, где прооперировали.  

В результате тех боев подразделение прадеда смогло отбить несколько 

контратак противника и занять деревню Гречи. Прадед Николай, как и другие 

красноармейцы, получили за это медаль «За отвагу». 

После госпиталя он не мог уже воевать, рана была глубокой, нога плохо 

заживала. Его отправили в Архангельск на лесопильный завод, мог там остать-

ся жить, работать. Но его мама потребовала вернуться домой, потому что не 

было мужчины в семье, а слово матери было законом. 

Прадедушка вернулся домой, работал на пилораме, все его знали как хо-

рошего плотника, был и машинистом на колхозной электростанции, и счетово-

дом в колхозе, даже был в составе ревизионной комиссии. Вся его послевоен-

ная жизнь была связана с родной землей, за которую он воевал. 

Он вспоминал, как радостно встречали люди Победу, это был праздник 

«со слезами на глазах». Мой прадед награжден медалями «За отвагу», «За по-

беду над Германией», орденом Отечественной войны I степени, юбилейными 

медалями.  

Я родился в мирное время, я не пережил тех страданий, которые пережил 

наш народ во время Великой Отечественной войны, но в моей семье жива па-

мять о том страшном времени, мы храним воспоминания, фотографии, доку-

менты. Пока жива память- жив народ, нельзя допустить повторения трагедии, 

которая произошла 75 лет назад.   Артѐм Горбунов, 5а класс 
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 Муниципальная акция «Покормите птиц» 

Конкурс «Гости под моим окном» 

   . 
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Все ветки в синем инее, 

А птички улетели .  

За окнами трещит мороз,  

И окна запотели 

 

Носкова Виталина, 2 б кл 

Зима  
Зима пришла морозная  

В снегу дома и ели. 

Одели люди валенки  

И  варежки надели . 

 

ПРОБУЕМ ПЕРО 



              Знаменательные даты  марта 
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1 марта. Всемирный день гражданской обороны. 

1 марта. День эксперта-криминалиста МВД. 

1 марта. Всемирный день кошек. 

1 марта. Международный день спички. 

3 марта. Всемирный день писателя. 

6 марта. Международный день детского телевидения и радиовещания. Праздник отмечается 

в 1-е воскресенье марта. 

6 марта. День зубного врача. 

8 марта. Международный женский день. 

9 марта. Всемирный день ди-джея. 

10 марта. День архивов. 

11 марта. День работника органов наркоконтроля. 

12 марта. День работников уголовно-исполнительной системы Минюста России. 

13 марта. Прощеное воскресенье. Дата праздника уникальна для каждого года. 

13 марта. День работников геодезии и картографии. Праздник отмечается во 2-е воскресе-

нье марта. 

15 марта. Всемирный день защиты прав потребителей. 

16 марта. День образования подразделений экономической безопасности в системе МВД 

России. 

19 марта. День моряка-подводника. 

20 марта. День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства. Праздник отмечается в 3-е воскресенье марта. 

20 марта. Международный день счастья. 

20 марта. Международный день астролога. 

20 марта. Международный день планетариев. Праздник отмечается в ближайшее воскресе-

нье ко дню весеннего равноденствия. 

21 марта. Всемирный день поэзии. 

21 марта. Международный день кукольника. 

22 марта. Международный день таксиста. 

23 марта. День работников гидрометеорологической службы России. 

25 марта. День работника культуры России. 

27 марта. День внутренних войск МВД России. 

27 марта. Всемирный день театра. 

29 марта. День военного юриста. 

Не забывайте поздравлять  близких и дорогих людей и говорить им   добрые слова !

МБОУ «Менделеевская средняя общеобразовательная 

школа» 

Наш адрес: 617200 Пермский край,  Карагайский район, 

п. Менделеево, ул. Кузнецова, 30 

Телефон: 8 (34 297) 3– 45-88, факс 8 (34 297) 3-45-93 

Эл. Почта:  msosh@rambler.ru  

Газета выходит 1 раз в месяц 

Над выпуском работали члены творческого      

объединения    «Юный журналист».  

Руководитель проекта: Богданова О.В.  

В газете  использованы материалы сети           

Интернет. 

 




