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27 октября 2016 – День рождения Школы. Прошел он необычно, празднично, активно, познавательно, весело! Вопервых, уроки в этот день были немного короче, а перемены
длиннее, потому что все классы участвовали в игре по станциям «Наша школьная страна - вместе дружная семья». Во –
вторых, это был День самоуправления, когда старшеклассники, ученики 9-11 классов, смогли попробовать себя в роли учителей, только выполняли они обязанности классных
руководителей, организаторов внеурочной деятельности.
На первом уроке прошла линейка, на которой был дан старт
Дню самоуправления и переданы полномочия классных руководителей старшеклассникам, а заместителем директора
по воспитательной работе был назначен Дмитриев Сергей,
ученик 11 класса. На переменах все классы с 1 по 9 под руководством и при непосредственном участии новых классных руководителей путешествовали по станциям, выполняли задания и получали жетоны. Итогом праздника стало
награждение победителей, флэшмоб и воздушный фейерверк
в честь Дня рождения школы. Автор и руководитель проекта
школьного праздника—Богданова Н.Н.

Новая рубрика школьной газеты
Во втором номере школьной газеты открывается новая рубрика
«А что у вас? - КЛАССНЫЕ вести», в которой мы будем
знакомить наших читателей с жизнью классов. Редакция
«Клашки» обращается к корреспондентам классов: пишите о
праздниках, поездках, походах, проектах, интересных встречах,
о добрых делах и поступках, о любимых занятиях, о друзьях и
т.д.Всем читателям будет интересно узнать, чем живут классы.
А в этом номере читайте КЛАССНЫЕ вести из 4а, 4б и 8б
классов. Думаем, что и другим классам есть о чем рассказать
читателям газеты.
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Наша школьная страна—вместе дружная семья
(репортаж с праздника)
Игра—путешествие по станциям в честь Дня рождения школы была организована на пяти переменах.
Все классы с 1 по 9 класс должны были побывать на станциях «Смекалка» (организаторы в 1-4 классах
Етчуев Павел и Чашкин Олег; в 5-9 классах—Фадеева Н.И.), «Поэтическая» (организаторы Матчиева
Алина и Пашкова Александра), «Экспресс—открытка» (организаторы 1-4 кл Филиппова Александра и
Горшкова Елена, 5-9 кл—Бутырева ГЮ, Юрченко НА), «Танцевальная» (организатор Богданова Мария),
«Музыкальная» (организаторы Сафонова ИН, Андреева НИ), спортивная (организаторы Морозова НА,
Павлов РВ). За правильно выполненные задания класс получал жетоны, Промежуточные итоги подводились после каждой перемены.

Матчиева Алина и Пашкова Александра , 11
класс, в роли организаторов на станции
«Поэтическая»

Очень важную работу выполняли статисты:
главное оперативно, правильно подвести
итоги ...Кто впереди?

Что же самое главное в работе классного руководителя?

Инициатива, активность и заинтересованность в
результате общего дела. Тихонова Василиса и
Погиба Влада со 2в классом на станции
«Поэтическая»
Стр. 2

Самодисциплина и самоорганизация, личный
пример—и тогда даже шумные третьеклассники
станут милыми и послушными детьми.
Шапкин Николай и Ульянов Александр—
классные руководители 3в класса.
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Наша школьная страна—вместе дружная семья
(репортаж с праздника)

Главное ! поставить цели, спланировать предстоящее дело, назначить ответственных и распределить обязанности—и результат будет отличный.
Мишкин Никита и Сорокин Глеб с 8б классом на стации «Экспресс– открытка»

Находчивость и организаторский талант ! Игровое обучение и воспитание. И тогда бурную
энергию второклассников можно направить в
мирное русло.
Леонтьева Марина и Буткевич Карина—
классные руководители 2а класса.

Подведение итогов праздника и награждение победителей.
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Наша школьная страна—вместе дружная семья
(репортаж с праздника)
Флешмоб и воздушный фейерверк в честь Дня рождения

Учиться нужно весело, чтоб хорошо учиться! Танцуют ВСЕ!!! Оказывается, за один урок можно
научить танцевать всю школу.
Объединила в едином танце всю ШКОЛУ Богданова Мария, ученица 11 класса!!
Андреев Денис, 4 «а»

Иванова Екатерина, 4 «а» Я очень рада, что
учусь в этой школе, потому что в ней училась
моя мама, мой дядя и в будущем будет учиться
мой брат. Учителям нашей школы я желаю здоровья и терпения, а школе процветания, новых
достижений, хороших учеников.

Сегодня в школе был необычный день. Во время перемен
мы путешествовали по станциям. Их было пять. Мне
больше всего понравилась станция «Музыкальная». Нам
нужно было отгадать 10 мелодий и спеть первый куплет каждой песни. Мы справились с этим заданием
отлично. Ещё нам предстояло оформить открытку с
поздравлениями и пожеланиями, разгадать ребусы, загадки, проявить свою сноровку. Хорошее настроение не
покидало нас в течение всего дня. Закончился праздничный день общим танцем и салютом из разноцветных
шаров. Я хочу пожелать нашей школе и всем учителям
удачи, терпения, интересных дел, творчества, талантливых учеников. Пусть наша школа живёт вечно!

Виршиев Кирилл, 4 «а»
Спасибо тебе, дорогая школа, за чудесный класс, в котором я
учусь, за друзей, за интересные и увлекательные уроки, за походы,
за замечательных учителей.
Стр. 4

Фариева Таисия, 4 «а»
Родная школа, с Днем рождения!
Желаем счастья и везения.
Хотя малы твои года,
Ты простоишь ещё века.
От времени ты не шатайся,
И нам пошире улыбайся.
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Наша школьная страна—вместе дружная семья
(экспресс– открытки с добрыми пожеланиями ШКОЛЕ)

Наша школа лучше всех!
«Наша ШКОЛА просто КЛАСС!» Ждет ее большой успех.
говорит четвертый класс.
Любим все мы школу нашу.
Ученики 4б класса
С днем рожденья, Школа наша!
С днем рождения, любимая
Ученики 2 в класса
ШКОЛА! Желаем тебе процветания,
Дорогая ШКОЛА! С чудесами больше медалистов и отличников, хороших учеников и добрых учителей.
всегда ты встречайся, чаще
Ученики 6а класса.
радуйся и улыбайся!
Ученики 9а класса
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Ты сегодня лучше всех!
Пусть звучит веселый смех,
И подарков ждет гора.
С Днем рождения! УРА!
Ученики 5б класса
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Выбор профессии на всю жизнь
В канун Дня учителя корреспонденты «Клашки», ученицы 9а класса, провели небольшой опрос
среди учителей о том, почему они выбрали профессию учителя. Думаем, что всем читателям будет интересно узнать , как ответили на наши вопросы некоторые учителя.
Почему Вы стали учителем? Почему Вы выбрали именно свой предмет?
Иванова Мария Александровна с детства полюбила профессию учителя, а технологию выбрала,
потому что этот предмет связан с творческой деятельностью.
Фадееву Анну Анатольевну привела в профессию любовь к детям, историю она считает самым
увлекательным и интересным предметом.
Канаева Наталья Юрьевна ответила так: «Первая профессия, с которой сталкивается каждый
ученик – это профессия учителя. Получилось так, что мою мама звали так же, как и мою первую
учительницу, и, глядя на неё, я и решила стать учителем. Когда я училась в школе, только по
физике у меня была «4», все остальные предметы – «5». Может, поэтому я выбрала физику, чтобы изучить этот предмет в совершенстве».
Бутыч Раиса Дмитриевна выбрала профессию учителя, потому что с детства любила учить. Затем нужно было только определиться с предметом, так как больше всего она любила химию,
математику и биологию, но все – таки решила остановиться на математике.
Как прошел ваш первый урок?
Мария Александровна ответила, что первый урок прошел хорошо. Анне Анатольевне на первом
уроке было страшно, волнительно, но интересно.
Наталья Юрьевна пришла в школу после университета, ей сразу же дали классное руководство, во время первого урока она переживала странные чувства, не страх, но большое волнение.
Раисе Дмитриевне на первом уроке не было страшно, она была уверена в себе, однако была
удивлена от того, что класс был большой - 40 человек.
Юрченко Наталья Андреевна вспомнила, что перед своим первым уроком (на практике) на выходных она каталась с ребятами с горки, а на следующий день оказалось, что она ведет уроки у
своих юных друзей, было немного странно, ведь разница в возрасте у неё с учениками была совсем небольшая.
Кто из учеников ( или классов ) запомнился больше всего?
Анне Анатольевне запомнился 9 «б» класс ( выпуск 2014 г.), в котором она была классным руководителем.
Наталье Юрьевне очень хорошо запомнился один момент, произошедший несколько лет назад.
Выпускник нашей школы, Дмитрий Хлюпин, когда привёл своего сына в первый класс, то первым делом завёл его в кабинет физики и сказал: «Вот здесь ты будешь изучать физику, мой любимый предмет».
Раисе Дмитриевне больше всего запомнился первый ее класс, первые ученики.
Марии Александровне и Наталье Андреевне нравятся все ученики нашей школы, но выделили
они наш 9а класс (Спасибо, нам очень приятно, постараемся Вас не огорчать!).
Если бы у Вас была возможность, что бы Вы изменили в нашей школе?
Иванову М.А., Юрченко Н.А., Фадееву А.А. все устраивает в школе, они ничего не хотят менять. Канаева Н.Ю. мечтает о том, чтобы в школе было больше современного оборудования для
уроков физики.
Мы благодарим педагогов за ответы. Желаем Вам здоровья, чтобы Вы никогда не пожалели о
том, что стали учителями, пусть вас окружают благодарные ученики и сбываются все Ваши мечты.
Сикорская Амалия, Ишукова Татьяна, 9а класс
Стр. 6
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Легко ли быть учителем?
(размышления старшеклассников после Дня самоуправления)
После дня самоуправления редакция газеты «Клашка» попросила старшеклассников ответить на
несколько вопросов:
1.Понравилось ли тебе быть классным руководителем?
2.Хотел бы ты стать учителем?
3. Что бы ты пожелал Школе в День рождения?
Мы благодарны, всем старшеклассникам (их 19!), которые приняли участие в опросе.
Думаем, что читателям нашей газеты будет интересно узнать мнение старшеклассников.
Итак, большинство ребят ответили, что им очень понравился весь праздник и День самоуправления:
Да, понравился.. « ведь у меня было 28 замечательных детишек», « так как я управлял классом»,
« так как классным руководителем быть сложнее, чем учителем – предметником», « интересно побывать в роли учителя»,«были короткие уроки»,«все было очень весело, интересно и увлекательно», «все было хорошо продумано, особенно понравился флешмоб и салют из шариков».
В то же время двое старшеклассников отметили, что устали, так как трудно управлять малышами, а четверо хотели бы проводить уроки.
Очень порадовало то, что девять ребят из девятнадцати ответили , что хотели бы стать учителями!! или готовы подумать об этом, потому что «очень интересно работать с детьми начальных классов», «учитель – очень интересная профессия», «люблю детей и люблю преподавать».
Остальные же ребята ответили, что никогда не выберут профессию учителя? И вот почему...
«У меня имеется другая цель», «мне нравится другой вид деятельности», « понял, что это не
моё», « зарплата маленькая, а это меня не устраивает», «тяжело было уследить за всем классом», «не хотела бы стать учителем, так как я неравная», « у учителя слишком большая нагрузка и много стрессовых ситуаций», « большая ответственность», «очень сложно поддерживать дисциплину», «поняла, что это очень ответственная работа и моих нервов просто не хватит».
Что же пожелали старшеклассники Школе в этот праздничный день?
«Проводить почаще такие интересные мероприятия». «Всем долгих лет и процветания».
«Хотел бы, чтобы наша школа существовала как можно дольше». «Преобразить, улучшить
спортивный зал, проводить еще больше праздников и спортивных соревнований», «хотел бы,
чтобы учителя понимали учеников, которые уезжают на соревнования». «Желаю Школе больше
способных и послушных учеников». «Желаю ученикам хорошо учиться, а учителям всего хорошего». «Пусть будет больше интересных мероприятий. Может быть, дискотеки возродить?»
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Ветеранам педагогического труда посвящается
У каждого из нас в жизни есть свой Учитель с большой буквы – тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать свой внутренний мир, сделал его богаче.
Именно, от Учителя, его профессиональных и человеческих качеств во многом зависит судьба его учеников.
Нет выше слова, чем учитель.
Прекрасней слова мир не знал.
Идей и творчества носитель,
Он жизни смысл и идеал.
В этом году Школа отметила свой 78 - летний день рождения. За это время в школе работали
замечательные педагоги. Сейчас они ветераны педагогического труда, находятся на заслуженном отдыхе, к сожалению, некоторых уже нет с нами. Много лет своей жизни они посвятили
воспитанию детей. Педагогический стаж у большинства из них составляет более 30 лет. Многие имеют награды и звания.
Букина Клавдия Ивановна, учитель русского языка и литературы
Волкова Карина Семеновна, учитель английского языка
Данченко Мария Петровна, учитель начальных классов
Ивасенко Людмила Михайловна, учитель физики и астрономии
Кинниева Мария Ивановна, учитель начальных классов
Пеккоева Лидия Николаевна, учитель начальных классов
Тюрина Элеонора Алексеевна, учитель начальных классов
Зорина Екатерина Викторовна, учитель обслуживающего труда
Яжук Людмила Алексеевна, учитель трудового обучения
Арефьева Зинаида Петровна, учитель начальных классов
Титова Клавдия Михайловна, учитель математики
Соловьева Галина Николаевна, учитель начальных классов
Сударская Ольга Ивановна, учитель начальных классов
Лариев Владимир Михайлович, учитель физической культуры, директор школы
Кравченко Галина Ивановна, учитель математики, заместитель директора школы
Митрушова Мария Гавриловна, учитель начальных классов
Сотенко Мария Тойвовна, учитель изобразительного искусства
Киселев Александр Федорович, учитель трудового обучения.
Ах, сколько грусти в слове «ветеран»!
Но сколько здесь почета и тепла!
Ведь лишь трудом почет людской был дан,
И в школе лучшие прошли года.
Высочайший профессионализм, эрудиция, чувство юмора, научная и житейская мудрость всегда служили украшением учителей-ветеранов в общении с детьми, родителями, коллегами по
работе. Дорогие наши коллеги, мы желаем вам здоровья, бодрости и оптимизма на долгие годы.
От имени всего коллектива Павлова Л.А.
Стр. 8
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Ветеранам педагогического труда посвящается

На фото:
в центре общая фотография педагогического коллектива ( октябрь 1986 года)
Верхний ряд: Пеккоева Лидия Николаевна, Тюрина Элеонора Алексеевна, Лариев Владимир Михайлович, Яжук Людмила Алексеевна.
Второй ряд: слева—Ивасенко Людмила Михайловна, справа—Арефьева Зинаида Николаевна.
Нижний ряд: Сударская Ольга Ивановна, Титова Клавдия Михайловна, Данченко Мария
Петровна, Волкова Карина Семеновна, Кинниева Мария Ивановна
Вы - мудрости клад.
Вы – фонд золотой.
Вы – россыпь таланта, горенья в очах…
Вы наши Атланты
В делах и в речах!
Спасибо за все!
И почет Вам и честь!
Спасибо за то, Что вы были и есть!
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Умники и умницы
01 сентября на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, ученицы нашей школы Федулова Алиса и Сикорская Виктория, были награждены Благодарственными письмами Министерства Образования за высокие достижения в изучении карельского языка.
О том, в чем же заключаются их достижения , рассказала учитель карельского языка Софронова Екатерина Анатольевна, вместе с которой девочки на протяжений нескольких лет изучают родной язык и принимают активное участие в различных мероприятиях.
Федулова Алиса, ученица 8б класса, Сикорская Виктория, ученица 9а класса, со второго
класса изучают карельский язык и принимают активное участие во всех мероприятиях по карельскому языку.
Ежегодно девочки участвуют в школьных и районных конкурсах чтецов на карельском
языке и занимают призовые места. 20 апреля 2016 принимали участие в детском Республиканском конкурсе чтецов на карельском языке «On hengis kieli tuottoloin» - «Он жив, язык родителей» и были награждены Дипломами за любовь карельскому языку.
Алиса принимала участие в Республиканском конкурсе на лучшую иллюстрацию к хрестоматии «Поэзия родного края» и в номинации «День Матери» заняла 3 место.
Девочки принимали участие в районной олимпиаде по карельскому языку и вошли в
число призеров и были приглашены на республиканскую олимпиаду по родным языкам, награждены Дипломами участников.
В нашей школе проводились мероприятия, посвященные национальной культуре, Алиса и
Виктория принимали участие в викторине «Maltatgo paista karjalakse» и лучше всех справились с предложенными заданиями. 21 февраля в детской художественной школе проводилось
мероприятие, посвященное дню родного языка, которое сопровождалось открытием выставки
« Как не любить мне Землю эту» и презентацией карельских костюмов. Алиса и Виктория
были приглашены на это мероприятие и вместе с педагогом, посетили выставку - презентацию карельских костюмов. В школе проводились мероприятия, посвященные карелофинскому эпосу «Калевала». Девочки принимали участие в игре «Калевала - книга мудрости
народной» и в викторине « Элиас Леннрот - творец Калевалы» и показали хорошее знание
героев и сюжета самого эпоса. Виктория была приглашена в этнокультурный лагерь в г. Петрозаводск за успехи в изучении карельского языка.

На фото : слева—Сикорская Виктория, ученица 9а класса; справа—Федулова Алиса, ученица 8б класса
Стр. 10

«Клашка» № 2(6) 2016

Кадетские вести
12-ый учебный год начался в кадетских классах. 65 кадет в 9б, 6 – 7 и 5б классах. Традиционно во второй половине учебного дня кадеты посещают занятия дополнительного образования
социально – педагогической, физкультурно-спортивной, художественной, естественнонаучной и туристко- краеведческой направленности. Вместе с Анной Анатольевной Фадеевой
кадеты открывают страницы истории Великой Отечественной войны. Елена Александровна
Иванова помогает разобраться с трудностями сценического мастерства. Впервые Мария
Александровна Иванова учит кадет основам питания туриста, т.к. походы – это самое любимое занятие кадет. И в этом им помогает Сергей Васильевич Гилоев. Занятия по ориентированию и топографии под руководством Нины Николаевны Богдановой также позволят в походах
чувствовать себя уверенно. Вопросы основ безопасности жизнедеятельности изучаются вместе
с Натальей Анатольевной Морозовой. Это – и правила дорожного движения, и правила поведения при чрезвычайных ситуациях. Военная подготовка – основа дополнительного образования кадет. Занятия по строевой и огневой подготовке с Сергеем Ивановичем Поташовым
очень дисциплинируют кадет. Прошли практические занятия по пожарной подготовке на базе
пожарной части. Наши новобранцы 5б класса ещё занимаются художественной росписью, посещают занятия по компьютерной грамотности и танцевальные репетиции.
В сентябре во Всемирный день туризма кадеты приняли участие в соревновании по парковому
ориентированию в городском парке. На каникулах команда в составе десяти кадет из 5б и 6-х
классов приняла участие в работе профильного лагеря «Кадеты Карелии», который проходил в
городе Петрозаводске на базе Карельского кадетского корпуса. Кадеты приняли участие в
Презентации делегаций «Будем знакомы!», подготовив выступление делегации в свободном
жанре агитбригады. В конкурсе Инсценировки военно-патриотической песни «Песня в солдатской шинели» исполнили песню «Три танкиста». На выставке фотографий «Моя малая Родина
через объектив» были представлены работы Софьи Синцовой. Самым сложным и в тоже время
интересным был Марш-бросок «Только вперед!». А ещё – бассейн и соревнования в игре
«Лазертаг». Остальные кадеты на каникулах оттачивали практические навыки с АКМ и миноискателем.
Впереди самый важный день – торжественный праздник «Посвящение в кадеты», который состоится 9 декабря. И сейчас все занятия будут проходить в режиме подготовки к нему. В этот
знаменательный день мы ждём в школе всех: гостей, руководителей занятий, родителей.
Канаева Н.Ю., руководитель кадетского дополнительного образования

Команда кадет 5б и 6-х классов–участники профильного лагеря «Кадеты Карелии»г. Петрозаводск, ноябрь 2016
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А что у вас? - КЛАССНЫЕ вести из 4а и 4б классов
Покровские посиделки
14 октября ребята 4а и 4б собрались в актовом зале. Мы все очень оригинально оделись. У
одних были венки из листьев, у других красивые, яркие платья, шали. Праздник Покрова мы
встретили стихами и песнями. Ребята из 4а класса рассказали об истории праздника.
Это очень давний праздник, начало которому было положено легендой о явлении Божией Матери. На Руси - это первый, по-настоящему, осенний праздник без забот и хлопот. С этого дня
девушки собирались на вечерние посиделки и начинался сезон свадеб.
С этим днем связано много народных примет, связанных с наступлением зимы, ведь к этому
времени были закончены все основные сельхозработы. Ребята танцевали, пели частушки,
показывали сценки. Мы играли. Очень понравилась игра «Яша». Нужно было закрытыми глазами узнать ребят. Сложным оказалось задание «Собери поленницу». С удовольствием носили воду и кидали снежки. Покровские посиделки мы закончили словами «Батюшка Покров,
покрой наши классы теплом, а ребят – добром». Праздник всем понравился. Он был познавательным, интересным, весёлым.
Кротова Мария
Жатикова Елизавета
Блинкова Дарина
4 б класс

На фото: Пименов Даниил, Коваленко Глеб

На фото: Блинкова Дарина, Жатикова Елизавета,
Кузнецова Дарья инсценируют небылицу
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А что у вас? - КЛАССНЫЕ вести из 4а и 4б классов
13 октября в нашей школе побывала Шамрай Наталья Андреевна, заведующая художественным отделом Центра национальных культуры и народного творчества РК. Для нас, четвероклассников, Наталья Андреевна провела интерактивное занятие «Знакомство с древними музыкальными инструментами Карелии» Музыкальные инструменты и музыка являются важнейшими явлениями культуры народа. Они тесно связаны с формами традиционного быта, хозяйственной деятельностью, верованиями, обрядами и праздниками этноса.
Мы с удовольствием слушали рассказ о жизни карельской деревни, о магических обрядах,
о «крутой» профессии того времени – пастуха. Познакомились с древними духовыми и
струнными инструментами Карелии: sarvi, pilli, йоухикко, кантеле, народной скрипкой.
Наталья Андреевна продемонстрировала звучание каждого инструмента.
Во время встречи мы не только знакомились с карельскими музыкальными инструментами,
но и получили возможность проявить свои музыкальные способности. Каждый смог почувствовать себя в роли исполнителей. Таким образом, у нас получился ансамбль. Конечно,
кантеле и другие народные инструменты в руках непрофессионалов звучали не так уверенно, но все же ласково и нежно. Мы получили массу впечатлений от этой встречи.

17 октября в национальной библиотеке прошла творческая встреча с краеведом, лауреатом
премии им. В.Брендоева, Ларионовой Верой Михайловной. Мы с удовольствием слушали
стихи, сказки на карельском и русском языке, играли в игры, которые сопровождались карельской речью.
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А что у вас? - КЛАССНЫЕ вести из 8б класса
Начался новый учебный год, и мы уже восьмиклассники! Очень много интересного было в нашем
классе в прошлые годы : поездки, экскурсии, интересные мероприятия и праздники.
Надеемся, что этот год тоже будет насыщенным и интересным.
9 сентября на классном часе мы распределили обязанности. У каждого из нас есть свой
«портфель». Первым делом мы выбрали старосту класса и его помощника. Потом мы выбрали членов учебного сектора, которые будут следить за нашей успеваемостью, за нашими оценками. Затем
мы определили консультантов тем, ребятам, кому требуется помощь в учебе. Этим самым мы хотим
улучшить успеваемость в нашем классе и помочь всем нашим одноклассникам быть успешными в
учебе.
23 сентября мы с классом ездили в город Петрозаводск. В самом начале дня мы посетили музей острова Кижи. Там нам рассказали подробнее про сам остров и его происхождение. Также мы сделали
сувениры на счастье в виде подковы, которую разрисовывал каждый сам и по-разному. Еще там
был выставочный зал, где наши девочки попробовали ковать меч (мальчики на это не решились!).
После музея мы поехали в пейнтбол. Сначала нам дали снаряжение, потом мы разделились на четыре команды и с удовольствием и азартом поиграли в «войнушку». Всем поездка очень понравилась.
А впереди учеба и подготовка к экзаменам, несмотря на то, что мы учимся в восьмом классе. С первого сентября мы ведем разговор о выборе профессии, о выборе экзаменов, которые в дальнейшем
мы будем сдавать. Учителя нам сказали, что выбирать профессии надо уже сейчас и начинать уже
потихоньку готовится к будущему. Говорили, что надо выбирать востребованные сейчас профессии, выбирать то, что нам нравится.
С этого года внеурочная деятельность направлена на предпрофильную подготовку. С первой четверти у нас появились новые занятия, где мы изучаем дополнительный материал, вспоминаем все
пройденные темы, всё то, что встретится на экзаменах в 9 классе. Учителя уже нас готовят к этому.
Мы будем очень усердно работать в течение 2-х лет для того, чтобы сдать хорошо все экзамены.
Миронова Яна, староста 8б класса
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