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 Учащиеся 8 «Б» поздравляют сво-

его классного руководителя  Лап-

шину Веру Анатольевну. 

 

Мы замечаем не всегда, 

Как много нам забот 

И терпеливого труда 

Учитель отдает. 

С едва заметной сединой 

На темно-русой прядке 

Стоит она перед тобой, 

Сложив стопой тетрадки. 

И любишь ты, как он, как я, 

Ее – и скажем прямо: 

Она – вторая мать твоя. 

А кто дороже мамы? 

 

Своего классного руководителя 

поздравляет 8 «Г» класс. 

 

Уважаемая Елена Альфредовна! 

В этот мартовский день мы хотим 

пожелать, чтобы: 

 встреча с нашими дневниками 

Вас всегда радовала; 

 наш внешний вид был идеаль-

ным; 

 приглашение родителей в школу 

было связано только с приятны-

ми моментами; 

 а наша самостоятельность и 

креативность развивались день 

ото дня; 

 после долгих летних каникул Вы 

с удовольствием и нетерпением 

торопились в школу, чтобы бы-

стрее увидеть нас, ваших учени-

ков! 

Ваш 8 «Г» 

 

Учащиеся  11 «Г» поздравляют 

Сабурову Елену Рудольфовну. 

 

Уважаемая Елена Рудольфовна! 

Дружный коллектив 11 «Г» сердечно 

поздравляет Вас с Международным 

женским днем! Желаем Вам здоро-

вья, успехов в работе и всех благ! 

Ваши дети. 

 

Учащиеся 9 «Г» класса подготови-

ли фотопоздравление для своего 

классного руководителя Афанась-

евой Елены Викторовны. 

( продолжение на стр. 4) 

К: - Понятно, что девочки должны 

уметь  вести домашнее хозяйство. 

Вам помогают в этом занятия в 

кружке? 

Д: - Несомненно, на занятиях мы 

учимся готовить, шить. В общем, гото-

вимся быть «настоящими хозяйками»! 

К: - В канун 8 Марта тема с подар-

ками очень актуальна. Можно ли 

поделки, которые вы делаете в 

кружке, считать хорошим презентом 

к празднику? 

Д: - Конечно, мы здесь много подарков 

делаем. Также наши работы пред-

ставлены на выставках. 

К: - Татьяна Евгеньевна, правда 

ли, что посещение данного кружка 

может положительно повлиять на 

будущую жизнь? И если «да», то 

каким образом? 

Т.Е. – На занятиях девочки обучают-

ся таким навыкам, которые не повре-

дят и парням. Пришить пуговицу, 

погладить брюки или сервировать 

стол должны уметь все, а девочки в 

первую очередь. Это залог успешной 

 
  Нашим «классным»  

мамочкам …                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
  Жизнь в нашем 

лицее не ограни-

чивается только 

учебой. После 

уроков можно 

посещать различ-

ные секции, где с 

пользой и неза-

метно проходит 

время. 

В одном из таких 

кружков побыва-

ла корреспондент 

нашей газеты и 

поинтересовалась 

у присутствую-

щих, чем они 

занимаются в 

кружке «Кулина-

рия и культура 

быта» под руково-

дством Васильевой 

Татьяны Евгеньевны.. 

и  спокойной 

жизни в будущем. 

Удивить родите-

лей ужином или 

изменить свой 

гардероб без 

особых затрат 

сможет любой, 

кто придет к нам 

на занятия. Мы 

всем будем рады 

  Если вы хотите 

познать тонкости  

домашнего мас-

терства, вас всегда 

ждут в кабинете 

технологии. 

Фото и интервью 

Леры Терентьевой 

8 «Б» 


