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     Скоро Новый год. Наш ли-

цей готовится  к его встрече. 

Вас ждут приятные сюрпризы 

и конкурсы. Конкурс « ново-

годней икебаны», «новогод-

них  коллажей», « новогодних 

поздравлений от классов». 

    Редакция нашей газеты так 

же готовит различные испы-

тания для наших читателей. 

Уже с января месяца старту-

ет фотоконкурс « Везде хоро-

шо,   где есть я!». В этом кон-

курсе могут принимать уча-

стие как ученики, так и учи-

теля. Если у вас есть  интерес-

ные фотографии о ваших пу-

тешествиях или необычных 

        Вторая четверть – самая 

короткая, а тут еще и каран-

тин дал возможность отдох-

нуть ученикам и понервни-

чать учителям по поводу  

прохождения программы, но 

жизнь в нашей школе бьет 

ключом. И  в этой рубрике 

учащиеся рассказывают о 

тех мероприятиях, которые 

они запомнили больше всего. 

6 «Б» проводил осенины в классе 

и развлекались. 
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местах - мы будем рады по-

казать их всем. Каждый ме-

сяц наша редакция будет 

выбирать фото месяца  и  

награждать победителя. И  

конечно,  будет размещать 

лучшие работы на страни-

цах нашей газеты. Самые  

веселые и находчивые мо-

гут принять участие в  ин-

теллектуальной или развле-

кательной викторинах, кото-

рые вы так же сможете найти 

в «Мы – вместе!». Фото-

графии  для конкурса   уже 

сейчас можно приносить в 

А-21. Время – действовать! 
Редакция газеты 

 Старому году оставьте    

                                 печали. 

Забудьте тревоги, 

                         обиды, беду- 

Только здоровья, 

             успехов и счастья 

Мы вам желаем в  

                    Новом году! 

     ******************** 

 По случаю Нового Года 

                              желаем: 

Двоек в дневнике, 

Всевозможных огорчений, 

Всяких болезней, 

Короче – ужасной жизни, 

Успешно избежать!!! 
Редакция газеты 

 Редакция газеты «Мы – вместе!» от  всей души поздравляем всех 

с Новым годом и Рождеством и надеется,  что в Новом году ис-

полнятся все ваши желания. А мы будем стараться информиро-

вать окружающих о ваших желаниях и возможностях. 

Ведь – Мы - вместе! 

Мы собирались в классе, 

пили чай с конфетами и ве-

селились. 

11 «Б» серьезно и основательно 

готовился к конкурсу элек-

тронных визиток  классов  и 

не напрасно. 

  Очень понравилось, 

что конкурс был вир-

туальным. Все следи-

ли за голосованием – 

волновались))). 

8 «Г» был посвящен в стар-

шеклассники.  А клятву они 

давали своим старшим брать-

ям по разуму - 10 «Г». 

Не ожидали такого ра-

душного приема, но 

особенно понравилась 

программа «Макси-

мум». 
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