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День открытых дверей  

в МКОУ «НОШ №1» 

24 ноября  в МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. 

Солнечный  прошёл День открытых дверей по 

теме «Начальная школа – современные подходы в 

реализации ФГОС». Впервые за много лет   школа 

распахнула свои двери для представителей роди-

тельской общественности, других образователь-

ных учреждений не только поселка, но и учрежде-

ний города Ужура и Ужурского  района. В этот 

день школу посетили более 80 гостей.  

 Мероприятие было открыто танцевальным 

эпиграфом «Учимся учиться», который пригото-

вил школьный хореографический коллектив 

«Шкода» (художественный руководитель Фролова 

Е. Н.). Директор школы Круглова О. А. поздрави-

ла всех присутствующих с таким волнующим 

днем и пожелала всем участникам плодотворной 

работы. В этот день коллектив школы поддержали 

глава ЗАТО п. Солнечный  Ю. Ф. Неделько и глав-

ный специалист по образованию администрации 

Петрусева Л. В. В начале мероприятия гости услы-

шали и гимн Цветочного городка, который был 

исполнен его маленькими жителями. 
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Вторая образовательная лента была 

представлена внеурочными занятиями. Заня-

тия проводили как опытные педагоги Зайцева 

Н. В., Горлова Т. В., Фролова Е. Н., так и мо-

лодой педагог Филатова Л. А.. Заместитель 

директора Муль Е. В. представила свои опыт 

в этом образовательном разделе. Евгения Вла-

димировна провела с педагогами интеллекту-

альное мероприятие «Своя игра».  

Мастер – классы педагогов Басмановой 

Н. В., Тихоновой Л. А., Муль Е. В., Клепча Р. 

С., Борисовой В. А., Николаевой Т. В., Клева-

киной Т. В. были представлены на третьей об-

разовательной ленте.  

Завершился этот день Поэтической от-

крыткой. Заместитель директора по АХР Бон-

дарук Н. Н. прочитала авторское стихотворе-

ние педагога – библиотекаря Семеновой Н. М. 

«Про школу», а ученица 2 класса Новикова 

Злата  - сти-

хотворение 

собственно-

го сочине-

ния «Моя 

школа».   

В тече-

ние всего 

дня для гос-

тей работала 

комната отдыха, где они могли не просто от-

дохнуть, но и поделиться впечатлениями и 

обменяться опытом. 

В этот день, действительно, все двери 

были открыты, а сердца преподавателей и ад-

министрации школы – распахнуты. 

Увидев работу школы «изнутри», гости и 

родители остались довольны и высказали сло-

ва благодарности администрации, педагогам и 

обслуживающему персоналу школы. 

Равнодушным не остался никто! Об этом 

свидетельствуют отзывы гостей.   

Заведующий МКДОУ № 1 «Улыбка» Т. 

В. Тимошевская: «24 ноября начальная школа 

№1 радушно распахнула перед гостями свои 

двери. В школе прошёл День открытых две-

рей. Проведение таких мероприятий позволя-

ет образовательному учреждению стать более 

доступным для взаимодействия не только с 

родителями учащихся, но и с педагогами до-

школьных образовательных учреждений. Та-

кое ответственное и волнительное дело – рас-

сказать всем о работе школы, показать ис-

пользование современных образовательных 

технологий, служащих достижению  

В рамках Дня открытых дверей была проведе-

на экскурсия по школе. Шесть экскурсионных 

групп отправились в сопровождении экскурсоводов 

по Цветочно-

му городку. 

Гости посети-

ли музей шко-

лы «Колесо 

истории», 

классные ка-

бинеты, лин-

гафонный ка-

бинет, кабине-

ты информатики, рекреации школы, которые 

оформлены в соответствии с направлениями ФГОС: 

экологическое, общеинтеллектуальное, общекуль-

турное, социальное, спортивно – оздоровительное. 

На каждой «станции» гостей встречали обучающие-

ся школы, которые очень подробно и интересно 

рассказывали о жизни школы. 

  Большой интерес вызвал Музей «Русская из-

ба», в котором были размещены старинные предме-

ты русского быта. Ученики Шуран Виктория и За-

городнов Виктор   рассказали об истории его созда-

ния. В музее предметов советского времени они 

предложили   вспомнить эпоху 80-х годов.  

В другом уголке школы      гостей встретили  

Радченко Никита и Новикова Злата. Они познако-

мили гостей с выставкой, посвящённой достопри-

мечательностям и народам Красноярского края. А 

Кузнецова Арина и Ширяева Полина продемонст-

рировали творческие работы учеников. На красиво 

оформленных стендах можно было увидеть замеча-

тельные рисунки маленьких жителей Цветочного 

городка. 

Гостей также встречали юные исследователи, 

которые поведали об интересных проектах, разра-

ботанных самими учениками. 

 Гости также  получили возможность посетить 

специально организованную выставку методиче-

ских материалов, на которой были представлены 

методические наработки учителей школы и позна-

комиться с достижениями.   

Три образовательные ленты были подготовле-

ны педагогами и администрацией школы.    Первая 

образовательная лента была представлена открыты-

ми уроками, которые провели для гостей педагоги 

Андреева Т. В., Халекова Н. Г., Фащук О. В., Кобо-

зева В. Н., Александрова Н. С., Верещагина И. Ф. 

Уроки были проведены с использованием  систем-

но  - деятельностного подхода и применением обра-

зовательных маршрутов, которые помогают обу-

чающимся самостоятельно определит проблему, 

поставить  цель на уроке и выстроить самостоятель-

но путь решения данной проблемы. 
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нового качества образования.  

Войдя в школу, мы сразу же стали участни-

ками ее познавательной и увлекательной жизни. С 

улыбками на лицах, гостей встречали учителя, 

они предлагали гостям зарегистрироваться и озна-

комиться с программой Дня открытых дверей. 

Для всех приглашённых была подготовлена 

специальная программа, чтобы можно было уви-

деть школу изнутри, окунуться в ту атмосферу, 

которая присуща этому учебному заведению, по-

говорить с педагогами, задать волнующие вопро-

сы и, конечно же, получить ответы, а ещё – уло-

вить то самое главное, нужное, что подскажет, 

даст понять: это та самая школа, в которой обуча-

ются и развиваются наши выпускники. В дальней-

шем сюда 

придут ещё и 

наши буду-

щие перво-

классники! 

Так 

здорово, что 

существуют 

такие мас-

штабные, 

энергозатратные и сложные для педагогического 

коллектива мероприятия, как День открытых две-

рей! Нельзя не отметить высочайший уровень 

подготовки данного мероприятия! Всё было про-

думано до мелочей! 

Увидев работу школы «изнутри», мы были 

рады и горды за то, что наши выпускники обуча-

ются именно здесь. Хочется выразить  слова бла-

годарности 

директору 

школы 

Кругловой 

Оксане 

Александ-

ровне, всем 

учителям, 

педагогам и 

учебно-

вспомога-

тельному 

персоналу школы. Равнодушным не остался ни-

кто! Очень позитивный приём. Очень информа-

тивно! Очень интересно! Чувствуется грамотный 

и нестандартный подход!  

Такие мероприятия, как День открытых две-

рей, оказывают большое влияние на организацию 

эффективного механизма взаимодействия детско-

го сада и школы.  

 

Уважаемые педагоги! Огромное вам спа-

сибо! Мы надеемся на плодотворное сотрудни-

чество и 

конструк-

тивную ра-

боту в об-

ласти обу-

чения и вос-

питания на-

ших детей! 

Желаем вам 

успехов и 

процветания! 

С уважением, педагоги МКДОУ №1 

«Улыбка». 

Проведение таких мероприятий позволя-

ет образовательному учреждению стать более 

доступным для взаимодействия с родителями 

обучающихся, педагогическим сообществом 

муниципалитета и района, способствует укреп-

лению свя-

зей с роди-

тельской 

обществен-

ностью и 

социальны-

ми партне-

рами. Такое 

ответствен-

ное и вол-

нительное 

дело – рас-

сказать   о работе школы, показать использова-

ние современных образовательных технологий 

как средства достижения нового качества обра-

зования.  

Уважаемые педагоги и родители! Мы 

надеемся на плодотворное сотрудничество и 

конструктивную работу в области обучения и 

воспитания наших де-

тей                                                                             

   Администрация МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. 

Солнечный 
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 «Добрая Дорога Детства» - так называется 

детская газета, посвященная правилам безопасно-

го нахождения детей на дорогах. И не даром ее 

выписывают в МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Сол-

нечный.   

Ведь в   школе с первого класса учащиеся    

изучают Правила дорожного движения, ежеме-

сячно на классных часах педагоги совместно с 

инспекторами ГИБДД проводят тематические 

беседы, викторины и конкурсы. Совместно с ро-

дителями первоклассники чертят маршрут  безо-

пасного передвижения от дома к школе. Кроме 

того, педагоги на родительских собраниях уделя-

ют особое внимание вопросам по профилактике 

детского дорожного травматизма: знакомят с 

программой по профилактике детского дорожно 

– транспортного травматизма «Юный пешеход», 

проводят опросы, показывают учебные видеоро-

лики («Осторожно, дорога!», «Дорога в школу»), 

проводят беседы.  

Педагогами  школы была разработана и ус-

пешно реализуется программа  по профилакти-

ке ДДТТ МКОУ «НОШ №1» ЗАТО п. Солнеч-

ный «Юный пешеход», которая  основана  на 

системном подходе к решению проблемы детско-

го дорожно – транспортного травматизма.  Дан-

ная программа направлена на решение следую-

щих задач: 

ф о р м и р о -

вание  у 

о б у ч а ю -

щихся ус-

т о й ч и в ых  

н а в ы к о в 

с о б л ю д е -

ния и вы-

п о л н е н и я 

правил до-

р о ж н о г о 

движения; 

отслеживание  результативности работы 

всех участников образовательного учреждения с 

помощью системы мониторинговой деятельно-

сти; 

применение современных форм  и методов 

обучения и воспитания детей; 

поддерживание  у родителей обучающихся 

устойчивого  интереса к безопасности и здоро-

вью детей как участников дорожного движения. 

Важным событием в данном направлении 

для нашей школы стало   участие в краевом кон-

курсе  по распределению субсидий бюджетам 

муниципальных  образований Красноярского 

края в рамках государственной  

«Добрая Дорога Детства» программы «Развитие транспортной систе-

мы», наша школа получила грант в размере  

42300 руб., на которые  приобрела  электрифи-

цированную многофункциональную магнитно-

маркерную доску «Схема безопасного движения 

ЗАТО п. Солнечный» .Магнитно-маркерная дос-

ка предназначена для ознакомления обучаю-

щихся с техническими средствами организации 

дорожного движения, развития внимания и уме-

ния оценивать дорожную обстановку, ориенти-

руясь на сигналы светофора и других дорожных 

знаков. На доске  можно  моделировать   разно-

образные дорожные  ситуации  при помощи на-

бора тематических магнитов. В наше время ак-

тивное использование технических средств в 

учебно-воспитательном процессе стало уже не-

обходимостью. Таким образом,  повышается  

эффективность   ПДД, развивается  творческая  

активность и самостоятельность учащихся, по-

вышается их безопасность.  

 Работа с детьми по правилам дорожного 

движения  будет эффективна лишь в том случае, 

если теория тесно связана с практикой. Са-

мым  действенным методом  доведения до детей 

элементарных правил  поведения на дороге яв-

ляется игра, в которой  они сами  участвуют. Ув-

лекаясь игрой, дети усваивают основные требо-

вания правил, осознают, кто такие пешеходы, 

водители, регулировщики. Многофункциональ-

ная электрифицированная панорамная магнит-

ная доска  «Светофоры в дорожных ситуациях» 

позволяет всестороннее изучение дорожной си-

туации. 

А совсем скоро в нашей школе пройдет 

посвящение первоклассников в юные пешеходы, 

где ребята получат светоотражательные элемен-

ты из рук сотрудников ГИБДД. 

Считаем, что работа по данному направле-

нию очень важная и нужная,  так как любая 

практическая деятельность, направленная на 

формирование навыков безопасного поведения 

детей на дорогах путем совершенствования сис-

темы мероприятий,  дает  ощутимые результаты.  

Муль Е.В., заместитель директора по ВР 
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 С 19 ноября по 3 декабря состоялась муни-

ципальная  Спартакиада среди сборных команд 

учреждений, предприятий, организаций ЗАТО п. 

Солнечный и войсковых частей соединения.  

 Команда МКОУ «НОШ №1» стали седьмы-

ми по итогам каждого вида спорта. На закрытии 

были награждены участники, занявшие призовые 

места: 3 место команда МКОУ «НОШ №1» по пе-

ретягиванию каната, 1 место - в женском волейбо-

ле. Все  команды были награждены медалями и 

памятными подарками! Поздравляем! 

Фролова Е.Н. учитель ритмики  

МКОУ «НОШ №1» 

Спартакиада  

Я, Юшкова 

В л а д л е н а ,  

учусь во вто-

ром  классе. 

Мне 8 лет. 

У в л е к а ю с ь  

танцами.  Ре-

шила попро-

бовать себя в литературном творчестве. Вот 

что получилось: 

С Новым годом! 

Посмотри на школьный класс,  

Снегири живут у нас. 

Все летают и кружатся,  

К нам на веточки садятся! 

С новым годом поздравляют  

И здоровья всем желают! 

 

 

 

 

 

Души прекрасные порывы. 
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 30 ноября в актовом зале нашей школы 

прошел ежегодный  отборочный тур проекта 

«Минута слава». Цель данного мероприятия: по-

мочь де-

тям рас-

к р ы т ь 

свои спо-

собности, 

развивать 

свой твор-

ч е с к и й 

потенци-

ал. Мину-

та славы – 

это мгно-

вения, не-

обходимые каждому человеку, чтобы почувст-

вовать себя успешным, особенным, признан-

ным. Участие приняли таланты с 1 по 4 класс. 

Ребята исполняли песни, танцы, читали стихи, 

играли на музыкальных инструментах. Один за 

другим выходили претенденты на сцену и явля-

ли свои таланты. Праздник получился зрелищ-

ным, ярким. Все конкурсанты старались и про-

демонстрировали много талантов, жюри награ-

дило их грамотами. А победители в каждой но-

минации были приглашены на гала-концерт 

«Твори добро», на который были приглашены 

воспитанники школы-интерната №6 г.Ужура. 

Поздравляем ребят и их родителей с Минутой 

славы! Желаем им успехов в учёбе и в творчест-

ве!  

Минута славы должна быть у каждого! И пусть 

пока она мимолётна, но занятия творчеством по-

могут создавать ореол успешности, уверенности 

в себе, без чего сложно обойтись в современной 

жизни.  

Родители  3 «В» класса 

Минута славы 
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 Духовно-нравственные ценности в со-

держании образования  занимают ведущее ме-

сто в рамках нового федерального образова-

тельного Стандарта общего образования. Обра-

зование в современном мире становится все бо-

лее функциональным по своей сути. При этом 

конечный результат должен быть обращен к 

главной цели – гуманизации всего общества, 

что в современных условиях, возможно через 

возрождение этнокультуры в системе образова-

ния вообще и гуманитарного образования в ча-

стности.  
Именно в школе должна быть сосредоточена не 

только интеллектуальная, но и гражданская, 

духовная и культурная жизнь обучающегося. 

Отношение к школе как единственному соци-

альному институту, через который проходят все 

граждане России, является индикатором ценно-

стного и морально-нравственного состояния 

общества и государства. 

 Всем выступающим, принявшим участие 

в I Муниципальных рождественских образова-

тельных  чтениях, были вручены  грамоты от 

Главы ЗАТО п.Солнечный Неделько Ю.Ф. 

Хочется надеяться, что такие масштабные меро-

приятия станут традиционными в нашем рай-

оне. 

 

 

Андреева Т.В., учитель начальных классов 

 
 

 22 декабря в нашей школе состоялись I 

Муниципальные рождественские чтения «Школа, 

семья, Церковь: духовно –нравственные основы и 

пути развития», на которые были приглашены 

Третьяков П.С.- 

протоиерей, на-

стоятель храма 

святых апостолов 

Петра и Павла 

г.Ужура, Якуш-

кин В.В.—иерей, 

помощник коман-

дира дивизии по 

работе с верующими военнослужащими.  

Актовый зал МКОУ «НОШ№1» был полон гостей 

и высту-

пающих. 

Работа 

проходила 

по четырем 

секциям: 

“Церковь и 

общество”, 

“Церковь и 

история”, «Церковь и культура», «Церковь и об-

разование».  Проблема духовно-нравственного 

воспитания личности всегда была одной из акту-

альных, а в современных условиях она приобрета-

ет осо-

бое 

значе-

ние.  

Осно-

вой 

духов-

но-

нравст-

венного воспитания является духовная культура 

общества, семьи и образовательного учреждения 

– той среды,  в которой живет ребенок, в которой 

происходит его становление и развитие. Ни  шко-

ла без семьи, ни семья без школы не способны 

справиться с тончайшими  и сложнейшими зада-

чами становления человека.  Такой итог был под-

веден на первых образовательных чтениях.  

Рождественские чтения 
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 Новогод-

ние утренники 

для 1-4 классов 

прошли 26-28 

декабря в спор-

тивном зале на-

шей школы.    

Ребята начальной 

школы развлека-

лись с заводными пиратами и строгой атаман-

шей. Сказочные герои веселили и радовали ре-

бят, которые пели, танцевали, отгадывали загад-

ки и рассказывали стихи у празднично украшен-

ной ёлки.  

 Новикова Злата 

В соответствии с общешкольным планом воспи-

тательной работы прошел конкурс кабинетов 

«Новогодняя сказка волшебства», посвященный 

Новому 2017 году. 

 Кон-

курс предпо-

лагает созда-

ние положи-

тельного на-

строя и атмо-

сферу празд-

ника. Обяза-

тельным ус-

ловие стало 

наличие креа-

тивной елки в кабинете,  символов нового го-

да, детские работы.. Двери кабинетов украша-

ет Петушок—золотой гребешок. Предлагаем 

посмотреть, что у нас получилось… 

 

 

Вам желаем в Новый год,  

Жить — смеясь и без забот!  

«Новогодняя сказка волшебства» 
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Те, для кого самостоятельность является нор-

мой, никаких трудностей не испытают. Сложно 

придется тем, кто привык плыть по течению. 

Если они не поменяют своего отношения к жиз-

ни, судьба жестоко их накажет. Звезды советуют 

быть твердыми в поступках с самого начала го-

да. Весы. Успех Весов в 2017 году полностью 

зависит от них самих. Судьба преподнесет им 

множество шансов улучшить свое благосостоя-

ние, нужно лишь не упустить их. Ухватившись 

за какой-либо проект, необходимо вложить все 

силы на его реализацию, проявить решитель-

ность и самостоятельность. Скорпион. В 2017 

году многие Скорпионы встанут на пороге боль-

ших перемен, пройдя через которые они поделят 

свою жизнь на «до» и «после». Переломным эта-

пом в их жизни станет встреча нового человека, 

который потянет за собой. Стрелец: Оптими-

стичная натура представителей этого знака и 

сильная энергетика откроет перед ними много 

перспектив. Они смогут взглянуть на возникаю-

щие проблемы со стороны, не отдаваясь ей, и 

что поможет с легкостью решать их, сохранив 

при этом нервы и время. Козерог: Козерогам 

предстоит сложный год. Им придется преодоле-

вать одно препятствие за другим. Конечно, это 

будет выматывать. Поэтому Звезды советуют 

п р а в и л ь н о  р а с ст а в и т ь  п р и о р и т е т ы . 

Сначала разберитесь в себе, займитесь совер-

шенствованием. Новый взгляд на мир порадует 

вас, все вокруг начнет меняться. Проблемы пе-

рестанут казаться такими глобальными, и Козе-

роги станут находить прелести, казалось бы, в 

самых простых вещах. Водолей: Наступивший 

год во всех отношениях является годом Водолея. 

Дело в том, что представители этого знака и вла-

ствующий в этот период Петух очень близки по 

духу. Это люди творческой природы, не желаю-

щие брать на себя сложные задачи и избегаю-

щие трудностей. Их конек – общение.  Рыбы: 
Наступивший год во многом станет знамена-

тельным для рожденных под знаком Рыб. В пер-

вую очередь потому, что в их жизни закончится 

период стагнации, длившийся почти 10 лет. Они 

будто очнутся ото сна, скинут с себя бремя без-

делья и почувствуют невероятный прилив энер-

гии. Большой рывок будет сделан в карьере. Эта 

сфера наиболее пострадала от бездействия пред-

ставителей знака.  

Материал подготовили: Захарова Елизавета, 

Кардашова Алина, Ворошко Любовь 

 2017 год по китайскому календарю будет 

годом Огненного Петуха. 2017 год обещает, что 

непокорный Петух окажет влияние на все знаки 

зодиака без исключения. Петух – символ Солнца, 

потому что именно с его 

утреннего пения начинает-

ся день. В странах Востока 

он напрямую связан с сол-

нечным теплом: индийцы 

считают его олицетворени-

ем солнечной энергии, а 

японцы называют первым 

светом. Овен. В жизни 

Овнов, наконец-то, настала пора расслабиться и 

ощутить все прелести жизни. Два предыдущих 

трудных года, прошедшие под девизом «Вся 

жизнь – борьба» остались позади. Настало время 

представителям этого знака пожинать плоды сво-

его упорного труда. Хотя нельзя сказать, что все 

само собой упадет к ногам Овнов. Телец. Итак, 

год Обезьяны позади, а значит, в прошлом оста-

лись все неудачи и поражения, постоянная суета 

и напряженность, которые сопутствовали Тель-

цам ранее. Наконец, настало время успокоиться и 

получить удовольствие от жизни. Близнецы. 
Близнецам предстоит сделать важный шаг на пу-

ти к своему светлому будущему. Процветание им 

обеспечит поставленная верно задача. Однако 

принимать решения, не обдумав все тонкости и 

не исключив все подводные камни,неразумно. 

Нужно обязательно все взвесить, исключить рис-

ки, чтобы потом не корить себя за упущенную 

выгоду. Ошибка может стоить не одного поте-

рянного года. Звезды же будут Вам благоволить 

во всех начинаниях. Рак. Звезды советуют не 

игнорировать новые знакомства. Фортуна столк-

нет Вас с интереснейшими людьми, которые впо-

следствии станут верными друзьями, способны-

ми оказать влияние на рост и развитие Раков как 

личностей. Кто-то столкнется с необходимостью 

избавиться от тяжелой ноши, которая давно си-

дит на шее и руководит их жизнью. Лев. Гордые 

и самостоятельные Львы столкнутся в этом году 

с необычной ситуацией. Им практически не при-

дется вступать в схватку за прибыль, к чему они 

совсем не готовы. Представители этого знака 

привыкли всего добиваться сами, работать под 

девизом «Вся жизнь – борьба».Дева.  Сидеть, 

сложа руки, в год Петуха у Дев не получится. 

Многие дела будут требовать их личного уча-

стия.  

Гороскоп на 2017 год по знакам Зодиака  
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 Пожалуйста, перед тем как идти на ледя-

ные горки, учите своих детей технике безопас-

ности! 

      Советы эти достаточно просты и несложны: 

- прежде чем приступить к катанию, нужно сна-

чала тщательно обследовать ледяную (снежную) 

гору на предмет отсутствия каких либо посто-

ронних и травмоопасных предметов (земляных 

выступов, коряг, камней, кусков льда и т.д.), 

Правила безопасного катания: 

- ногами вперед; 

- соблюдать интервал; 

- подъем на гору в безопасном месте.  

- не надо съезжать с горы, пока не ушел в сторо-

ну предыдущий ребенок. 

- не надо сидеть и ждать, когда съехал, а поско-

рее отползать в сторону. 

- категорически не надо с ЛЕДЯНОЙ горки 

ехать на металлических санках и снегокате - на 

льду этот транспорт неуправляемый! 

- не нужно пытаться поймать съезжающего ре-

бенка на середине горки 

- при подъеме желательно отходить от самой 

горки на безопасное расстояние. 

- нужно стараться не ехать спиной, смотреть 

вперед при подъеме и "не зависать" в опасной 

близости с горой. 

 Материал подготовили: Андреева Валерия, Гав-

рилова Виктория. 

 
 

 

 

 

 Традиционным стал Муниципальный кон-

курс по оформлению территорий среди организа-

ций ЗАТО п.Солнечный. МКОУ «НОШ №1»  ЗА-

ТО п.Солнечный заняла  1 место. Огромное спа-

сибо нашим родителя, ученикам и всем педаго-

гам, кто принял участие в украшении территории 

МКОУ «НОШ №1». ТАК ДЕРЖАТЬ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Над №3-4  школьной  газеты  

работали: 

Андреева Валерия 

Новикова Злата 

Кардашова Алина 

Захарова Елизавета 

Гаврилова Виктория 

Юшкова Владлена 

Руководитель: Андреева Т.В. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! Безопасная горка (ТБ) 
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