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С ПРАЗДНИКОМ!
23 ФЕВРАЛЯ служит главным образом символом памяти и уважения истории России, героев, которые
имели мужество встать на защиту своей Родины. Цель проведения праздничных мероприятий –
просвещение младшего поколения, воспитание правильных ценностей и патриотизма, чествование
военнослужащих.
Вероятно, именно вручение грамот и памятных знаков солдатам стало началом традиции дарить подарки
мужчинам 23 февраля, которая продолжается по сегодняшний день. К 60-ым годам 20 века подарками
награждали и солдат, отличившихся добросовестной службой. Постепенно эта традиция перешла в
повседневную жизнь.
Мужчин начали поздравлять с Днем защитника Отечества в кругу семьи, а также на рабочих местах.
Сейчас праздник приобрел общенациональный, народный характер.
Поэтому 23 февраля стало днем не только военнослужащих, но и всех
мужчин, независимо от возраста, которые потенциально могут встать
на защиту Родины.
23 февраля и 8 марта … Каждый воспринимает эти даты по-своему.
Кто-то с точки зрения истории, кто-то – традиционно, «празднично»,
кто-то просто как возможность отдохнуть.
Кстати, 8 марта – это и есть 23 февраля (по старому стилю). Люди чаще всего не особо углубляются
в историю, большинство просто счастливы от возможности получить (или преподнести) подарок.
Уважаемые мужчины – преподаватели и работники школы, в качестве подарка примите необычный
номер газеты с «художественно-познавательным» уклоном и поздравления С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА, с мужским днём!
Мужчиной быть не так-то просто
И оставаться до конца,
Порой сурова жизни проза ,
Но стоит свеч всегда игра!
Пусть никогда не дрогнет сердце,
Спокойным будет смелый взгляд,
Сомненья не разрушат веру,
Уверенно глаза горят.
Пусть будут нерушимы планы,
И правильными все пути,
А окружающие люди —
Любимы, дороги, близки!

Родины.

« Любовь к Отчизне и любовь к людям — это два быстрых потока, которые,
сливаясь, образуют могучую реку патриотизма »
В.А.Сухомлинский
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ВАЖЕН КАЖДЫЙ ШАГ
НАШИ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯКИ
Спасибо, Учитель!

Р.Г.К. – звучит как аббревиатура начала 20-ого века. На самом же деле речь пойдёт о
Родыгине Геннадии Константиновиче, Заслуженном учителе РСФСР, майоре, мастере
спорта СССР по лёгкой атлетике.
Работал он в школе посёлка Вахруши с 1966 по 2007 (с перерывом на военную службу
из запаса). Сама строгость, эрудиция, военная выправка и чувство юмора. Учитель,
человек и поэт. Потрясающая память и широта кругозора. Бесспорно, литературный
дар. Наверное, не все его ученики об этом знали. Он писал стихи – обличительные,
юмористические, лирические, создавал поэтические шаржи,
«пародии» на русскую классику.
Ах, вятские, мол, хватские –
Синицу не поймать!
И мужества солдатского
Не надо занимать.
Нам предками завещано
Хранить родной народ.
Спасать своё Отечество
Настал и мой черёд .
Эти строчки из его стихотворения как будто о нём самом.
Не всем, наверное, было известно, что день его рождения – 23 февраля. Случайность?
Если да, то она стала определяющей в его судьбе.
Есть такая профессия – Родину защищать. А есть ещё одна – этих самых защитников
воспитывать. После введения в школе предмета НВП (начальная военная подготовка)
он стал военным руководителем средней школы посёлка Вахруши. За время его
работы в школе 93 выпускника поступили в военные училища и академии и стали
офицерами Вооружённых сил СССР.
Прошедших с ним «курс молодого бойца» (уроки НВП, обязательные как для юношей,
так и для девушек), наверное, уже ничего в жизни больше не пугало. Имеются и среди
учителей школы такие! В этом есть и его заслуга.
Ты бойцов воспитал. На Восток под огнём
Шли под флагами мирной мессии!
Мы в «Бессмертном полку» твой портрет пронесём
В шеренге Героев России! – это строки из стихотворения-посвящения Сергея
Кононова ушедшему другу...
Вот как о нём и его уроках вспоминают выпускники школы:
В Вахрушевской школе я учился 2 года (10, 11кл.) Учиться нравилось, на уроках было
интересно. Среди любимых предметов -- физическая культура, технология, основы
безопасности жизнедеятельности.
Уроки ОБЖ вел Геннадий Константинович Родыгин. Его уроки были интересны,
особенно запомнились основы военной подготовки. На каждом уроке, слушая его, мы
как будто проживали армейские будни. При изучении материала Геннадий
Константинович часто приводил в качестве примеров жизненные ситуации, именно
они непроизвольно запоминались, врезались в память. Он воспитывал в нас чувство
патриотизма. Как и другие ребята, я посещал кружок «Меткий стрелок», где он учил
нас стрелять из пневматической винтовки. Учитель в совершенстве владел методикой
преподавания, передавая нам свои знания: как правильно пристрелять винтовку, как
правильно стоять, что немаловажно, как оказалось, при стрельбе; где сделать
глубокий вдох или задержать дыхание при плавном нажатии на курок. Часто мы
принимали участие в районных соревнованиях по стрельбе и занимали призовые
места. Навыки, полученные мною на уроках и кружке Геннадия Константиновича,
помогли мне на военной кафедре института.
Жданов Сергей Олегович, выпускник 2004г.
Как бы сказали современные ученики, НВП с Родыгиным – это «жесть»!
Кто учился у него, тот понимает… Выход к доске строевым шагом, безупречность во
внешнем виде (ещё и специальная форма на уроке: защитного цвета рубашка с
галстуком!), ответы у доски с обязательной заключительной фразой: «Учащийся ...
(Ф.И.) ответ окончил», ни одной фразы «не по уставу» не допускалось. Сборка-разборка
автомата, наизусть воинские звания, надевание противогаза на время, оказание
первой медицинской помощи… А уж если выпала честь поехать на «Зарницу», то
выкладываться на тренировках надо по полной… Стрельба, маршировка по «плацу»,
отработка действий по команде «Вспышка справа/слева»( мгновенное падение на
землю, иногда —лицом в шлак). И это не в армии, это обычная школьная подготовка.
Но это – школа жизни, это становление характера, это дисциплина, стойкость,
упорство.
Именно Геннадий Константинович научил меня стрелять из пневматической
винтовки. До сих пор навыки и его советы помогают во время участия в
соревнованиях по стрельбе. «Обязаловка» переросла с годами в хобби. В летний
период не упускаю возможности «поупражняться». Даже в музее Калашникова в
Ижевске не смогла устоять от соблазна зайти в тир. Правда, мишени там электронные,
«плавающие», да и оружие уж слишком облегчённое, но это не остановило. В такие
моменты всегда вспоминаю своего Учителя и его наставления.
Очень бы хотелось, чтобы предмет ОБЖ в школе во всех классах вёл мужчинавоенный, который бы стал примером для мальчишек (юношей), будущих защитников
Отечества.
Нет с нами уважаемого нашего Учителя, но очень хочется, чтобы воспитание в школе
шло «в лучших традициях школы», чтобы снова ребята имели возможность посещать
кружок «Меткий стрелок» и в будущем хочется провести школьные соревнования по
стрельбе в память о Геннадии Константиновиче, названные в его честь.
Трапезникова Ирина Викторовна, выпускница 1989 г.
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Мужчина и семья
Хороший пример – наилучшая проповедь
(Пословица)
Что такое человеческая жизнь: данное нам свыше счастье или испытание? Почему
одним она дарит розы, а другим шипы, почему в ней бок о бок идут радость и горе,
почему так сложны, противоречивы человеческие судьбы? Эти вопросы для людей,
наверное, останутся вечной загадкой.
Говорят, от судьбы не уйдёшь. Но как человек переносит её удары, покоряется или
борется с бедой – это уже зависит только от самого человека. Те люди, которые не
упали духом, не скатились в пьянство и безвольное существование, а бросили вызов
судьбе, проявили волю и лучшие человеческие качества, реализовали свой
жизненный потенциал, достойны большого уважения и счастья.
Жизнь свела меня с человеком, жителем города Кирова, чья судьба не только
поразила меня, но и оставила глубокий след в моей душе.
Беда внезапно подкралась к 16-летнему Володе Сосегову, по трагической
случайности потерявшему зрение. Всё рухнуло в одночасье: планы на будущее,
учёба, спорт, которым он серьёзно занимался, весёлая, беззаботная юность… Всё это
было перечёркнуто в один миг. Внезапно изменился мир, надо было заново учиться
жить… в вечном мраке…
Но он вышел победителем из поединка с бедой. Не сломался, научился заново жить,
каждодневно, шаг за шагом решая жизненные задачи: снова научиться читать и
писать, получить образование, специальность, работу, не отгородиться от людей, не
чувствовать себя изгоем.
И тут на помощь пришёл спорт. С удвоенной, утроенной энергией Володя стал
тренироваться, словно доказывая древнюю мудрость: «В здоровом теле – здоровый
дух». Спорт не давал расслабиться, замкнуться в себе; физические нагрузки не только
снимали душевный стресс, но укрепляли тело и волю. Жизнь наполнилась новым
смыслом: соревнования, спортивные успехи, новые впечатления. Владимир побывал
во многих городах, в других странах.
Встретил Владимир любовь по имени Любовь, которая стала ему на всю жизнь
верной спутницей, женой, помощником, матерью его детей, самым близким
человеком. Они всегда вместе, вырастили и воспитали двух сыновей. Владимир
всегда заботился о том, чтобы его сыновья выросли здоровыми, умными, добрыми и
счастливыми. Сам приводил их в спортивные секции и занимался вместе с ними,
принимал участие в школьных соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья».
Играл на самодеятельной сцене, пел. Приучил сыновей работать в саду, делать все
работы по дому, помогать маме. По признанию сыновей, они никогда не слышали от
отца в свой адрес или по отношению к жене ни одного грубого слова. Отец всегда
был терпеливым, выдержанным, добрым, но требовательным, умел слушать и
понимать. Никогда не слышали сыновья жалоб отца на своё здоровье или на свою
немощь слепого человека.
В 90-ые опять пришлось сделать выбор… Владимир Гордеевич поступает учиться и
получает профессию массажиста, находит новое место работы в кировской
городской больнице. Сыновья – тоже состоявшиеся люди с высшим образованием,
отслужившие в армии, создавшие крепкие семьи. Права пословица «Хороший
пример – наилучшая проповедь»! Такой «проповедью» для сыновей были дела и
поступки отца.
Особенно гордятся сыновья спортивными успехами отца. Многочисленные грамоты
и дипломы, награды и медали – предмет гордости всей семьи. О многогранности
спортивного таланта надо говорить отдельно: спринтерский бег, прыжки в длину,
толкание ядра; коньки, лыжи, хоккей (естественно, адаптированные для инвалидов),
тяжёлая атлетика. На примере жизни Владимира Сосегова, его непростой судьбы
мы видим не только
проявление высокого человеческого духа, мужества,
способности преодолеть свой недуг, но и , что более важно, исполнение
предназначенного природой мужского долга: быть мужем и отцом, главой семьи,
добытчиком, воспитателем своих детей.
Сила и неразрывность поколений – этим издревле славилась Русь. Люди жили
большими многодетными семьями с крепкими традициями и строгими моральными
устоями. Дети старались укрепить и приумножить нажитое старшим поколением,
продолжить род, воспитать детей, готовых к труду, к защите Отечества.
Если обратиться к житейской мудрости, то Владимир Сосегов и сыновей вырастил, и
сад посадил, и дом построил. Есть такое выражение «человек, сделавший себя», мой
герой как раз из породы таких людей – человек, добившийся успеха и признания без
протекции, поборовший свой недуг, сотворивший свою судьбу.
Отрывок из сочинения выпускницы 2010 г. Колодкиной Ольги.
Материал предоставлен учителем истории Колодкиной Н.М.

«Каждый, кто идет в жизни собственным путем, — герой. Каждый, кто осуществляет то,
на что способен, — герой»
Герман Гессе

ШАГИ НАВСТРЕЧУ
ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
Защита как каждодневное подвижничество
Или: Просто так!
В толковом словаре Сергея Ивановича Ожегова о слове
«защита» написано следующее: «то, что защищает, служит
обороной».
Сказано много и мало одновременно.
Но в словарной статье много и не скажешь!
Да и текст одной публикации не может исчерпать эту
бездонную тему.
Как можно защищать?
Человека можно защитить, не навредив ему (недаром у врачей
есть заповедь «Не навреди!»)
Но не навредить важно не только в медицине.
Не навредить себе: неподходящим выбором, грубым словом,
неоправданным бездельем…
Защитить других!
Как? Очень просто!

Позвонить родителям, когда задерживаетесь; принести апельсин младшему братику
или сестре, сказать что-то доброе, весёлое, радостное одноклассникам, предложить
помощь учителю, отвлечь друга от грустных мыслей…
Скажете, банально!
Ничуть!
Мы недооцениваем повседневность.
Вслушайтесь только: «по всему дню». Или даже: «по всем дням».
Не пропустить бессердечие, грубость, фальшь… дальше себя.
ЗаЩИТить!
Думаете просто?
Ох, как сложно!
Приведу несколько событий из своей жизни.
Событие 1
Как-то перед Школой вожатых поднималась я, обвешанная пакетами с канцтоварами,
по лестнице университета.
Мимо пробегали молодые люди, вежливо здоровались.
И только один предложил помочь. И помог: донёс тяжёлые пакеты до кафедры.
Казалось бы мелочь? Возможно! Но почему-то то чувство, которое наполнило тогда
душу, живёт в ней и радует меня до сих пор.
Событие 2
День накануне 8 Марта.
Поднимаюсь по той же центральной лестнице корпуса университета на Ленина 111.
Что это?
Музыка!
Откуда?
На лестничной площадке между 2-м и 3-м этажом два филолога Слава Литусов и Стас
Свинцов устроили настоящий концерт для женского населения университета.
Чудесные голоса, гитарное сопровождение, импровизированный вернисаж,
счастливые лица девчонок.
Волшебное мгновение: в моей руке вдруг оказывается тюльпан.
Вдруг!
Тюльпан!
Это было так чудесно! Так радостно! Так волнительно!
В течение дня девушки и женщины аукались друг с другом этими тюльпанами.
Столько лет прошло, а эти эмоции восторженного счастья не забываются, наоборот,
становятся явленнее и реалистичнее.
Скажете, что и вы так можете?
А я и не сомневаюсь!
Можете, конечно!
Событие 3
Однажды ко мне подошла моя студентка и попросила ей помочь.
Дело в том, что среди студентов курса был молодой человек, с которым у девушки были
романтические отношения.
Вот только молодой человек никогда не дарил девушке цветы, а она от этого страдала.
Чем я могла помочь? Только словом, причём, сказанным осторожно.
Не могла я же сказать, что некий молодой человек обязательно должен подарить своей
девушке цветы.
Это было бы не просто смешно!
Это было бы абсурдно!
Под разным «соусом» я подавала одно и то же блюдо, включая его в «меню» лекций и
семинаров: «Дарить цветы по поводу – это, конечно, замечательно, но ещё более
замечательно, когда даришь цветы без повода».
Наверное, я не имела отношения к тому букету, который преподнёс молодой человек
примерно через месяц моих призывов, но девушка поверила в меня, как в доброго
волшебника, и на следующий день после чудесного события в её жизни искренне
поблагодарила.
Событие 4
Аспирантская Педагогическая олимпиада. Несколько дней в Санкт-Петербурге.
Выступления, дискуссии, экскурсии, театры, прогулки, общение, бессонные ночи
подготовки, победы…
Восклицательный знак – бал!
Елагин остров, чудесные платья, шляпки, музыка, красота, фотосессия…

Метро, эскалатор, по которому нужно бежать вверх, потому что до поезда 5 минут,
камера хранения, тяжеленные сумки с книгами (какой педагог не прихватит
килограммов 10 книг!)
Не успеваем!
Молодой человек, идущий по своим делам.
Быстрая - нет не просьба – мольба о помощи!
Понял мгновенно, схватил пару сумок (в том числе одну у меня)!
Говорим, что надо бежать!
Бежим! Заскакиваем в последний вагон и… поезд тронулся!
Валимся от изнеможения на сидения, я достаю валидол.
Еду приносит дочь на остановке в Москве (вовремя купить не успели).
До сих пор жалею, что не узнала имя того молодого человека.
Но до сих пор благодарю его очень часто и думаю, что тёплые волны благодарности
докатываются именно до него!
И в нужный момент!
Эстафета добра продолжается!
Как здорово, что есть на свете настоящие мужчины!
Поздравляю всех мальчиков, юношей, мужчин школы с Днём защитника
Отечества! И пусть в вашей жизни происходят лишь те события, в которых
девочки, девушки, женщины будут ждать от вас только мирных, повседневных
подвигов!
А их ооооооооочень много!
Оглянитесь вокруг, и вы их увидите!
Обязательно!
Увидели?
Здорово!
И быть может, лет через 20 кто-то вспомнит о вашем чудесном поступке, и сердце
наполнится благодарной радостью, а к вам прилетит комочек счастья…
Просто так!
Рендакова Елена Михайловна
Кандидат педагогических наук Елена Михайловна Рендакова, будучи доцентом
Института развития образования Кировской области, на протяжении 5,5 лет являлась
куратором, научным руководителем нашей школы, выступавшей в качестве
региональной
инновационной
площадки
по
темам
развития
творческой
образовательно-воспитательной среды, социальной одарённости детей, школьного
добровольчества. Жизнь идёт вперёд, она покинула вузовскую кафедру, решив
сосредоточиться на другом своём увлечении - поэзии. Однако её сотрудничество с
нашей школой не прерывается. Четверть века Елена Михайловна посвятила обучению
будущих педагогов, защитила кандидатскую диссертацию по вопросам деятельности
педагогических классов, потому в условиях дефицита учительских кадров она активно
включается в работу по профессиональной ориентации старшеклассников. 11 февраля
она провела первые занятия для групп учащихся 8-11 классов, содержанием которых
стал разговор о педагогическом призвании. Впереди новые мастер-классы, обучающие
игры, увлекательные задания.
Олин Игорь Витальевич
А вот первые отклики на первую встречу :
11 февраля я познакомилась с Еленой Михайловной Рендаковой, педагогом с большой
буквы, поэтессой и вдохновляющей личностью, слова которой воодушевляют и
заставляют задуматься о многом. На встрече Елена Михайловна не только поделилась с
нами своими мыслями, рассказала о своей жизни, но и познакомила со своим
поэтическим сборником «От Я до А. Поэтическая азбука».
Благодаря этой встрече мы поняли, что делаем выбор каждый день и не всегда нужно
зацикливаться на чём-то одном. Все присутствующие остались очень довольны этой
встречей. Даже учителям, которые не один раз посещали такие мероприятия, было
очень интересно вновь послушать такого интересного человека. Большое спасибо
Елене Михайловне за такую приятную встречу!
Дарья Власова, ученица 9А класса

После встречи с Еленой Михайловной Рендаковой понимаешь, что она педагог, поэтесса и
в первую очередь – личность. Она особенная, она горит своим делом. Она педагог, и рада
этому, она рассказывала нам о себе, о своей профессии, о том, как это – быть учителем.
Быть учителем значит не только учить других, но и учиться самому. «Если я ничему не
научилась у своих учеников, то я плохой учитель», – это её искреннее убеждение. В
подтверждение своих слов она рассказала о своём новом занятии: Елена Михайловна
получила диплом сказковеда на курсах сказкотерапии, которые ведет её ученица.
«Дети – лучшие учителя», – утверждает она и доказывает это на примере из своей жизни,
историей о себе и внучке.
Елена Рендакова обсуждала с нами разные темы. «Мы делаем выбор каждый день и сами
решаем, какой будет наша жизнь», - говорила она. Елена Михайловна пытается наполнить
свою жизнь чем-то новым и неизведанным. Это пример человека с сияющей душой,
добрым сердцем и яркой жизнью.
Какой урок мы вынесли из этой встречи? Мы сами творцы своего счастья и только от нас
зависит, какую жизнь мы проживём: яркую, полную приключений и радостных моментов
или тусклую, в которой не будет ничего интересного. Я очень рада, что побывала на такой
открытой, душевной лекции, мне было приятно находиться рядом с таким
необыкновенным человеком.
Олеся Евдокимова, ученица 9А класса

« Твой учитель не тот, кто тебя учит, а тот, у кого учишься ты » Ричард Бах
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ШАГ В БУДУЩЕЕ
А ну-ка, мальчики!
Наверное, в каждом классе прошло «чествование» представителей сильного пола: мальчишек, юношей.
Юноши 9Б получили подарки и поздравления от девушек.
6-ые классы тоже не забыли о празднике и о своих будущих защитниках: в 6Е проведена военная викторина, а в 6Д
в честь праздника были организованы спортивные эстафеты. Мальчики показали, какие они ловкие, быстрые, сильные!
Мальчишек 6В поздравили целым видеороликом!
23 февраля в спортпавильоне прошли игры первой группы турнира по мини-футболу «SCHOOL FIFA 2021».
По результатам игр 10 и 11Б выходят в полуфинал.
А 8В класс посетил новый кинозал РЦКД с целью просмотра фильма «Подольские курсанты».
Классный руководитель Светлана Аркадьевна Фукалова поделилась впечатлениями после просмотра фильма:
– «Подольские курсанты» (режиссер Игорь Угольников) – фильм о далёком и страшном 1941, когда войска противника
были на подходе к Москве, и чтобы их задержать, руководство артиллерийского и пехотного училищ получает приказ
направить своих курсантов на линию обороны. Задержать врага до подхода резервных войск надо любой ценой!
Историческая картина тех событий, документальная достоверность, достойная операторская работа, музыка,
талантливая, эмоциональная игра актеров – все это вызывало яркий душевный отклик у каждого, кто находился
в зрительном зале.
В фильме показана первая любовь, верная дружба, товарищеская сплочённость и фронтовое братство вчерашних
мальчишек, которые за страшные 12 дней на Ильинском рубеже стали настоящими мужчинами.
–
Посмотрев фильм, понимаешь весь героизм молодых парней и девчонок, которые смогли выдержать, выстоять,
победить.
Мы, новое поколение, просто обязаны помнить этот подвиг, проявлять уважение к героям прошлого, тем, кто за величие
и свободу нашей страны сражался до последнего вздоха.
Сами ученики говорят о фильме так: «Это фильм о дружбе, любви, о войне, о верности Родине, о чести и долге перед
людьми», он «завораживает и проникает прямо в душу», «фильм – настоящая история, которую мы должны знать и
помнить!»

Весь февраль в начальной школе проходили соревнования в каждой параллели – выявляли самых спортивных,
смышлёных и творческих ребят.
Каждый класс собрал свою команду из пяти мальчишек. На уроках физкультуры ребятам предстояло выполнить
различные упражнения. Учителя физической культуры Сергей Иванович и Алексей Анатольевич внимательно
контролировали выполнение заданий детьми. Учащиеся бросали набивной мяч, прыгали в длину, поднимали туловище в
упоре лёжа, подтягивались, отжимались.
Но победитель должен быть не только сильным, но и разбирающимся в военной терминологии! Татьяна Александровна
и Ирина Владимировна проводили викторины, подготовленные по уровню ребят. Не на все вопросы удавалось ответить
учащимся, зато ребята узнали все рода войск. Одним из самых сложных в викторине оказался раздел о воинских
званиях, но и здесь были достойные знатоки, команда 4Г класса смогла ответить и на эти вопросы. Одними из самых
спортивных показали себя ребята из команды 2Д класса. Самым активным стал Заякин Виктор, ученик 2Б класса, он
поднимал руку не только быстрее всех, но и давал правильный ответ!
Весь месяц трудились не только команды, но и каждый класс: ребята создавали медали для своих пап. Учащимся
помогали не только классные руководители, но и члены их семей. Награды были из различных материалов: картон,
ткань, дерево, пластилин и даже металл! Все работы ребят 1-4 классов представлены на выставке, расположенной на
1-ом этаже здания начальной школы.

Реклама

Отвлечься от проблем, отдохнуть, провести время с друзьями теперь
можно в кинозале РЦКД, а после просмотра фильма полезно обсудить
увиденное. Проводите время с пользой!
Газета «ШАГ» ждёт Ваши отзывы от посещения кинозала и просмотра
фильма, о котором хочется рассказать.

В марте можно посмотреть видеозаписи спектаклей - победителей
Фестиваля социальных спектаклей, состоявшегося в декабре 2020 г., в т.ч.
работу ДиМОО « Новая волна» «Сама виновата». Ссылки на спектакли –
у классных руководителей.

Новости

Редакция газеты ждёт новости из жизни ваших классных коллективов!
Поделитесь ими скорее!
Вопросы, предложения, а также творческие материалы для публикаций
Вы можете адресовать теперь Дарье Власовой и Олесе Евдокимовой (9А
класс) или отправить по электронной почте shagazeta@gmail.com

Контакты
Телефон: 8 (909) 135 - 60 - 91
E-mail: shagazeta@gmail.com
Адрес школы: 613110, пгт Вахруши, ул. Ленина, 4
Телефон школы: 3 - 18 - 42
Сайт школы: https://shkola-vahrushi.ru

« Мужчина стоит ровно столько, сколько стоит его слово »
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Джонни Депп

