
  

Таким образом отгоняют от дома 
злых духов и призывают радость. 
В Германии, как только часы начинают 
бить полночь, люди разного возраста 
залазят на стулья, столы и кресла. А с 

последним ударом дружно с радостны-
ми приветствиями «впрыгивают» в Но-
вый год. Только представьте, какой 
шумный у них праздник! 
    В Италии принято из квартир в по-
следнюю минуту старого года выбрасы-
вать разбитую посуду, старую одежду и 
даже мебель. За ними летят хлопушки, 

конфетти, бенгальские огни. Говорят: 
если выбросишь старое — купишь но-
вое, ещѐ лучшее. А все дети ожидают 
волшебницу Бефану, которая прилетает 
ночью на метле и через каминную тру-
бу попадает в дом. Фея наполняет по-
дарками детские ботинки, специально 
подвешенные к камину.  

    Испанцы в новогоднюю ночь едят 
виноград. Но не просто едят, а ещѐ и 
считают. Ягод должно быть ровно 12 — 
по одной за каждый из двенадцати гря-
дущих месяцев.  
    В Скандинавии в первые секунды 
нового года принято хрюкать под сто-
лом, чтобы отогнать от семьи болезни и 

неудачи.  
   Японские дети встречают Новый год в 
новой одежде. Считают, что это прине-
сѐт удачу и здоровье. В новогоднюю 
ночь дети кладут под подушку рисунок 
с изображением своей мечты. Желание 

должно осуществиться.  
                                       Анна Сендер 
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    Вторая четверть закончится традици-
онно празднованием Нового года. В 
школах  будут проходит  новогодние 
представления, конкурсы на лучшее, 
оригинальное  оформление классных 

кабинетов, украшение ѐлочек… 
У некоторых возникает вопрос: кто 

же первый придумал праздновать Новый 
год? Никто не знает точно! Ведь этот 
день празднуют все народы с древних 
времѐн. Правда, к каждому народу Но-
вый год приходит в своѐ время. Кроме 
того, существует множество разных 

традиций и обычаев. 
Долгое время древние славяне 

праздновали Новый год 1 марта. Они 
подарили нам традицию зажигать огонь-
ки на новогодних ѐлках. Зажигание огня 
обещало хороший урожай. С принятием 
христианства Новый год стали отмечать 
1 сентября. 

Более 300 лет тому назад, в 1700 
году, царь Пѐтр I приказал праздновать 
Новый год 1 января. Тогда же появилась 
традиция украшать ѐлки, устраивать 
фейерверки и новогодние костюмиро-
ванные карнавалы. 

А как празднуют Новый  год в дру-
гих странах? Когда часы начинают бить 

полночь, англичане открывают задние 
двери дома. Из них тихонько выходит 
старый год. С последним ударом откры-
вают парадные двери и встречают Но-
вый год. 
В Венгрии в первую секунду нового 
года начинают свистеть в детские дудоч-
ки, рожки и свистульки.  

Новости  

*   *   * 
Полным ходом идѐт подготовка к 

празднованию Нового года: 
оформляются классы, школьные 
коридоры, актовый зал и столо-
вая. Каждый ученик нашей шко-
лы принимает в этой деятельно-
сти активное участие. 

 

*   *   * 
В школе ярко и необычно про-
шѐл фестиваль-конкурс посвя-
щѐнный дружбе народов, в кото-
ром приняли участие ученики 5-6 
классов. Итоги подведены и огла-
шены среди участников. 
                       *   *    * 

Прошѐл конкурс плакатов «Мы 
за здоровый образ жизни!»  среди 
5-8 классов. Поздравляем побе-
дителей: среди 5-6 классов—6Л, 
среди 7-8 классов—7Б, 8Б, 9А. 
 
                  *      *       * 
28 ноября в актовом зале школы 
состоялся праздничный концерт, 

посвящѐнный Дню Матери. 
 
                       *     *       * 
14 декабря состоялась  встреча  
учеников с 1 по 4 класс с инспек-
тором ГИБДД  Приморского 
района. 
                    *     *      * 

  По итогам конкурса «Лучшая 
игрушка -2017» наша школа за-
няла 1 место. А также, получили 
награды и индивидуальные рабо-
ты, которые стали лауреатом II 
степени и дипломантом I степе-
ни. Молодцы! Так держать!   
 

                    *     *    * 
   Телеканал «Санкт –Петербург» 
снял в нашей школе репортаж, 
посвященный подготовке и 
празднованию к новому году. 
Ребятам представилась уникаль-
ная возможность познакомиться 
с коллективом телеканала и при-

нять участие в съемках ново-
стей.   
               *    *     * 
   Уважаемые читатели газеты ! 
Ждем от вас интересных ново-
стей, рассказов, сочинений-
размышлений, стихов.  
 

                   Вячеслав Сорокин 

  
Скоро Новый год! 



 
 
 
 
В 

э т о м 
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надцатый класс заканчивают 
очень интересные ребята, 
активисты, умницы и просто 
хорошие люди. Мы решили 
взять интервью у сестѐр-

близнецов Насти и Вики 
Бариновых. 
- Здравствуйте, девочки! 
Ответьте, пожалуйста, на 
вопрос: трудно ли иметь 
сестру-близнеца? 
Настя:  Нет . Так как это 
твой лучший друг , и можно 

списывать домашнее зада-
ние , но мы иногда ссорим-
ся , а ещѐ мне не нравится 
когда говорят что у нас оди-
наковые характеры. 

Вика: Нет, не трудно, это 

даже полезно. 

-Можно поинтересоваться, 

каковы ваши планы на буду-

щее? 

Вика: Мы обе поступаем в 

университет имени Герцена , 

только  Вика поступает на  

КОРПЕД , а я на математику. 

-Можете ли вы вспомнить 

самые яркие моменты в 

школьной жизни? 

Вика: Да, я как-то прогуляла 

урок английского языка, впер-

вые в жизни. Это было запо-

минающееся событие. 

Настя: Один раз поменялись 

образами с Викой , а однажды  

я познакомилась с удивитель-

ным учителем математики , и 

случайно стала призером Рос-

си в начальной школе .  

-А какое достижение самое 

яркое?  

Вика: Завела хороших дру-

зей.   

Настя: Я достигла звания в 

лагере. 

 -Как вам удается совмещать 

активный образ жизни с уче-

бой ? 

Настя: Тот кто занимается 

многими делами,  у того нет 

времени на телефоны и ком-

пьютеры , а вообще уроки мы 

стараемся делать на переме-

нах. 

Вика: У меня не самый ак-

тивный образ жизни, поэтому 

совмещать легко. 

-У вас, наверное, как и у всех, 

есть желания, которые вы 

загадаете в канун Нового  го-

да? 

Настя: Аттестат с отличием! 

Вика: Быть уверенной в себе и 

осуществить всѐ задуманное. 

А теперь, традиционно, блиц-

опрос. 

-Любимая книга? 

Настя: А.Пушкин «Евгений 

Онегин» 

Вика: «Цветы для Элджерно-

на» Д.Киз 

-Любимый фильм? 

Настя: «Поддубный» 

Вика: «Королевство полной 

луны» 

-Любимое место в Санкт-

Петербурге? 

Настя: Адмиралтейство 

Вика: Казанский собор 

-Если парк, то….? 

Настя и Вика: ЦПКО 

-Хобби? 

Настя: Шитьѐ, пение 

Вика: Аниме 

-Любимый предмет в школе? 

Настя: Алгебра 

Вика: Химия 

-Спасибо за ответы! Мы убеди-

лись, что вы похожи только 

внешне, а характеры у вас, и 

правда, разные. 

 

моменты в школьной жизни? 

-Умение списывать домаш-

ние задания, ведение концер-

тов, да  их много, не пере-

числить. 

-Самое высокое достижение? 

-Мы стали победителями 

Европы по универсальному 

бою. 

-Как вам удается совмещать 
активный образ жизни с уче-
бой ? 
- Уроки если честно делаем в 
маршрутке и на переменах в 
школе . 

 

Самыми активными в нашей 

школе называют братьев-

близнецов Владимира и Илью 

Прусаковых. И это, действи-

тельно, так. Мы решили уз-

нать, как мальчикам удаѐтся 

все успевать. 

-Здравствуйте, ребята. Ска-

жите, трудно ли иметь брата-

близнеца? 

Вова и Илья: Да… Потому 

что мы считаем, что от родст-

венников иногда надо отды-

хать. 

-Кем вы хотите стать в буду-

щем? 

-Пилотами. Но сначала окон-

чим школу, отслужим в ар-

мии, и только потом будем 

поступать в лѐтное. 

-Можете назвать яркие  

 

- Каковы ваши желания на 
новый год ? 

-Отдохнуть в Финлян-

дии ,чтобы все было хорошо.

-Любимая книга? 

Вова: «Таинственный ост-

ров» Ж.Верна 

Илья: «Приключение Гекль-
берри Финна»  М.Твена 
- Любимый фильм 

-  «Форсаж» и «Иллюзия 

обмана». 

-Любимое место в Санкт-

Петербурге? 

-Исакиевский собор. 

-Любимые предметы 

- Русский язык , математика , 

английский язык , физика , 

география и  химия. 

Спасибо за ответы! 

Сурсикова Кристина 

Сапожникова Полина 

Стр. 2   Школьные вести 

Мы всё делим пополам... Новогодний опрос 
  Дорогие друзья, все вы знае-

те, что скоро будет наш лю-
бимый праздник – Новый 
Год!  Мы искренне  поздрав-
ляем вас с  праздником и 
желаем вам: крепкого здоро-
вья, счастья, море удачи и 
дачи у моря, весь год хранить 
хорошее настроение и всего 

самого наилучшего! 
   Мы знаем , что в новый год 
свершаются разные чудеса и 
для каждого новогодняя ночь 
является волшебной! Мы 
решили узнать у учащихся 
нашей школы, что для них, 
значит Новый год?  

Я, Бубен Наталия и мой парт-
нер – Жарова Екатерина, 
решили провести небольшой 
опрос  в 5 б классе. Все уче-
ники этого класса справились 
с опросом и уже стало понят-
но,  что у всех ребят есть 
какие-то цели и желания!     

     Можно найти много похо-
жих вариантов на ответы. 
Например, на вопрос: чего бы 
вы хотели добиться в буду-
щем году? большинство уча-
щихся ответили , что хотят 
стать отличниками, но так же 
были и отдельные варианты 
ответов: достижений в спор-

те,  успехов,  чтобы все род-
ственники были здоровы,                         
счастья,  прочесть много 
книг,  чего-то лучшего, полу-
чить КМС по фигурному 
катанию. 
     Ученики нашей школы 
подготовили для вас  душев-

ные поздравления и пожела-
ния. 
 -Хорошо учиться, быть сча-
стливыми! (От: Жеребцовой 
Александры) 
 - Здоровья! ( От: Котовой 
Анастасии) 
 -Поздравляю с Новым годом, 

желаю: хорошего года!(От: 
Лях Семена) 
 - Чтобы у всех, все было 
хорошо! (От: Добриса Всево-
лода) 
 - Всего самого хорошего! 
(От: Кузьменкова Артемия) 
- Счастья, здоровья и много 

другого. Чтобы все мечты 
сбывались! (От: Халеева Ва-
силия) 
 - Счастья и любви в новом 
2018 году! (От: Натычко Ве-
роники) 
- Счастья, добра, веселья и 
всего, что только захочется! 

(От: Полынского Андрея) 

 -Желаю всем учителям мно-

го любви, счастья, добра и  

Школьные «звёзды» 



О спорт! Ты—мир! (Пьер де Кубертен ) 

Стр. 3 Школьные вести 

     Начало второй четверти в 
нашей  школе ознаменова-
лось приятным событием! 
Школьная команда по футбо-
лу под руководством тренера 

Сергея Николаевича Титова 
выиграла городской турнир! 
На фотографии вы видите 
команду юных футболи-
стов—героев школы. Четыре 
игрока из этой команды учат-
ся в 7А классе. Это Мартиро-
сян Ашот, Прижимов Дмит-

рий, Сорокин Вячеслав, Са-
нин Фѐдор. Мы решили у них 
взять у них интервью.  
-Почему вы выбрали именно 
этот вид спорта? 
Дима и Ашот: Мы считаем, 
что это самый лучший, пер-
спективный вид спорта. 

Слава: Поскольку это актив-
ный вид спорта—это отлич-
ная идея. 
Федор: Я забросил фигурное 
катание… Нужно было найти 
альтернативу. Для меня—это 
самый лучший вид спорта. 
-Давно ли вы занимаетесь 

футболом? 
Дима: с 6 лет. 
Ашот: с 7 лет. 
Слава: с 5 лет. 
Фѐдор: с 7 лет. 
-Как вы готовитесь к матчу? 
-Проводим усиленную раз-
минку,  растяжку, думаем о 
победе, благодаря чему – 

  выигрываем. 
-Кем вы являетесь в команде? 
Ашот: капитан. 
Дима: бомбардир. 
Слава: защитник. 

Фѐдор: нападающий. 
-Какой матч вы считаете самым 
ярким? 
Слава: в начале нового сезона. 
Фѐдор: начало сезона, когда 
забил гол. 
Ашот, Дима: это финал в мини-
футболе. 

-Что можете пожелать на Новый 
год? 
Дима, Ашот: желаем всего того, 
что люди хотят для себя. Пусть 
самые лучшие желания всех 
людей исполнятся. 
Слава: много здоровья. 
Фѐдор: замечательной успевае-

мости, новых побед. 
 Спасибо за ответы! 

  Кристина Сурсикова 

             Полина Сапожникова 

                 *   *   * 
    Мне кажется, футбол—
игра, которая является 
одной из самых популяр-
ных в мире. В нашем горо-

де почти в каждом дворе 
есть футбольная площад-
ка, где взрослые и дети  
тренируются ради занятий 
спортом и интереса. Мне 
кажется, что любой участ-
ник команды по футболу 
тоже начинал с дворовой 

площадки. 

        Данил Стельмашов 

 

                *   *   * 
     Каждый пытается со-
вмещать приятное с полез-
ным. Футбол соединяет 
эти два свойства. Это игра, 
где проявляется чувство 
ответственности и предан-

ности. Игрок в команде 
должен доверять своим 
товарищам, не противо-
стоять им. Поэтому, при-
ятно осознавать, что ко-
манда нашей школы выиг-
рала городские соревнова-
ния. Это доказывает их 

ответственность и упорст-
во.   
Надеюсь, они и дальше 
будут нас радовать своими 
успехами. 
 

             Анна Шерстинова                                                                     

здоровья! (От: Захаровой 
Светланы) 
  - Здоровья, успехов в учебе, 
счастья в личной жизни!(От: 

Дудиновой Дианы) 
  - Чтобы никто не болел и 
все были счастливы!(От: 
Смирновой Виктории) 
  - Чтобы все мечты сбыва-
лись!(От: Невредимовой Ма-
рии) 
  -: Чтобы у вас все было хо-

рошо и вы были здоровы!(От: 
Михалевой Екатерины) 
  -Желаю учителю обществоз-
нания здоровья и счастья!
(Измайлова Валерия) 
- Исполнения желаний!
(Викторов Никита) 
  -Желаю учителям, чтобы все 

ученики были послушными!
( Жеребцов Дмитрий) 
  -Желаю классу всего самого 
наилучшего, а Екатерине 
Александровне Титовой: Хо-
роших деток!( От: Ломаевой 
Анастасии) 
  - Веселья, подарков, счастья, 

здоровья и всего наилучшего!
( От: Геращенко Алины) 
  -Счастья, добра, веселья и 
всего, что только захочется!
(От: Полынского Андрея) 
  - Счастья и любви в новом 
2018 году!(От: Натычко Ве-
роники) 
  - Дарить радость, счастья, 

здоровья, веселого праздни-
ка!(От: Оленичева Сергея) 
  - Идти к своей цели!( От: 
Молчаново Павла) 
  - Удачи в следующем году!
(От: Глухаревой Аделины) 
 Одна из учениц написала вам 
письмо: «Здравствуйте! 

Я бы хотела поздравить учи-
телей и учащихся! С Новым 
Годом! Желаю всем счастья, 
здоровья! ( Игдал Полина) 
На вопрос «чего вы ждѐте от 
Нового года?» ответы тоже 
были разные, и даже порой 
удивительные. 

-вдохновения 
-новой техники 
-жить в собственной доме 
-менее снежную зиму 
-6-й класс 
-хорошо провести время с 
семьѐй 
-подарков 

-снега и радости 
-сходить в Питерленд 
-подарков. 
Что же является символом 
Нового года, почти все отве-
тили однозначно: ѐлка! 
Спасибо за ответы! 

Опрос проводили  

     Наталия Бубен 

              Екатерина Жарова 

     

     Все мы знаем, что с начала второй 

четверти учащиеся нашей школы ( и не 

только нашей) начали пользоваться 

школьными картами от компании бан-
ка России «Сбербанк». Проект этой 

карты реализуется при поддержке Пра-

вительства Санкт-Петербурга. Такая 

карта нам нужна для прохода в школу, 

чтобы дети были в безопасности, а во-

ры, террористы, мошенники или пре-

ступники НЕ могли проникнуть в нашу 

школу. Также такой картой можно 

пользоваться в школьном буфете, что-

бы не забывать, не терять и не носить в 

большом количестве какую-либо сум-
му денег. Для того, чтобы  карта была 

именно у своего владельца, на ней  

напечатан свой номер и И.Ф. Таким 

образом, в любых ситуациях ее будет 

легко найти!  

Школьная карта 
У этой карты есть  плюсы и минусы !     

   Сейчас я вам все расскажу по порядку. 

    Плюсы: она бесплатная, если карта 

потерялась, то ее легко восстановить, 
если карту украли, то вора легче вычис-

лить, можно не носить много наличных 

денег, а просто взять карту, на карту 

можно положить 60 рублей , чтобы ва-

шим родителям приходили СМС о ва-

шем приходе в школу. 

    Минусы: Если на карте нет чехла, то 

ее легко сломать или облить чем-либо, 

перед входом и выходом в школу, стоит-

ся большая очередь, если забыть карту 

дома, то все будет плохо! 
    Надеюсь вам все минусы покажутся 

небольшими.  

    Удачи и всего самого наилучшего 

вам! 

                          Бубен Наталия 

                                                                                                                                                           



ние и отличная учеба, чтобы у моей сестры 

не было проблем со здоровьем (да  что  

скрывать, и у меня ), чтобы все учителя, 

которые учат нас, больше отдыхали . А  
для всех людей желаю, чтобы они были 

счастливы и здоровы, и не было бы в мире 

войн. Прочитай, Дед Мороз это письмо и 

исполни мои просьбы . Пожалуйста! 

                                                Ксения К. 

 

                             *   *   *                                                                                                                       
             Привет Дедушка Мороз! 

     Давненько я тебе не писала, наверное, 

ты  забыл, что пару лет тому назад тебе 

писала маленькая мечтательная девочка по 
имени Кристина ...... да это я. С тех пор все 

изменилось, я выросла. Наверное, стала 

чуть-чуть  умнее, но кое- что осталось не-

изменным- я такая же мечтательная,  как и 

тогда, хотя мне скоро 14. Вот так!  Навер-

ное, в этом возрасте я не буду просить тебя 

о кукле барби или о новом платье, я бы 

хотела попросить об одном- о благополу-

чии семьи и друзей . Но самое большое мое 

желание- это чтобы моя мама была здорова 

и счастлива, сестра добивалась своих целей 

и брат не болел, да и в принципе, чтобы 
семья моя была здорова. Чтобы наши учи-

теля, которые трудятся каждый день, хоть 

немного отдыхали ( но лучше много ). Что-

бы мир наполнился красками и не было 

больше войн.  Наверное, больше и поже-

лать нечего, ведь самое главное, чтобы все 

были здоровы . Надеюсь ты прочитаешь 

это письмо. 

                                        Кристина С. 

 

                            *   *   * 
    Дорогой Дедушка Мороз , меня зовут 

Наташа, и мне  уже 13 годков . Учусь  я в 

школе 644. Я хочу у тебя попросить о том, 

чтобы не было в мире войн, все были здо-

ровы и счастливы . 

    Я очень хочу, чтобы мир стал ярче и 

добрее , а в сердцах людей царило друже-

любие. Спасибо большое за внимание . 

                                        Наталия Б. 
 

Мои ожидания от Нового года 
    Каждый человек хочет, чтобы этот год 
был самый лучший, особенный. Ведь поч-

ти каждый из нас  верит: «Как встретишь 

      Письмо Деду Морозу 

   4 декабря отмечается очень интерес-

ный и особенный праздник, посвящѐн-

ный наступающему Новому году, – день 
заказов подарков и написания писем 

Деду Морозу. Он посвящѐн всем, кто 

верит в этого зимнего волшебника и с 

нетерпением ждѐт чудесный праздник – 

Новый год.  Обычно именно 4 декабря 

во многих странах мира почтамты начи-

нают предоставлять услуги по отправке 

писем Деду Морозу, или открываются 

специальные почтовые учреждения, где 

все дети и их родители могут отправить 

письма с пожеланием долгожданного 
подарка, которые обязательно будут 

доставлены седоволосому чудотвор-

цу. Дата для праздника выбрана вполне 

логично. Скоро Новый год, все в пред-

вкушении чудес и торжества, подарков и 

сюрпризов, везде идѐт подготовка к 

празднику, украшаются ѐлки, загорают-

ся праздничные огни… И как раз время 

загадывать заветные желания и писать 

письмо главному волшебнику – Деду 

Морозу. К тому же этого промежутка 

времени хватит, чтобы письма дошли до 
своего адресата.  

Мы тоже решили принять участие в дан-

ном мероприятии. 

 

                           *   *   * 
     Дорогой дедушка мороз! 

  Мне хотелось бы узнать, прочитаешь 

ли ты мое письмо в недалеком будущем 

или же нет , но это так и останется за-

гадкой . Ну что ж приступим ! 

      Я обычная школьница , учусь  до-
вольно неплохо , но всѐ же не так, как 

хотелось бы. В этом году я стала более 

ленивой , но, обещаю, попытаюсь тру-

дится и усердней стараться в учебе . 

Сначала года все было хорошо, но к 

концу 2017 моя успеваемость «пошла 

под откос».  Мне для себя ничего  не 

надо, а для друзей и родных мне людей 

много чего хотелось бы, вот к примеру, 

чтобы Лара смогла поступить в Школу 

олимпийского резерва , Аня хорошо 

училась, и чтобы мы  гордились  ей , 
чтобы наши  футболисты всегда  выиг-

рывали, и у них было примерное поведе-

Новый год, так его и проведешь». 

   У всех разные мечты и цели, поэто-

му кто-то хочет отпраздновать дома, а 

кто-то желает провести весѐлые вы-
ходные в другом городе. Главное, что-

бы было все, так как вы спланировали. 

     Мне кажется, что глупо говорить, 

что как я буду праздновать Новый год, 

как я буду загадывать желание. Лучше  

это будет моей небольшой тайной, и 

каждый сможет сам придумать про-

должение это истории. 

Я расскажу Вам,  каковы мои ожида-

ния от Нового года.  Это мгновенье 

наступает  внезапно, как будто у каж-
дого человека в календаре помечен 

день, когда надо ходить по магазинам 

и вести подготовку к мероприятию, 

покупать елочные игрушки и новогод-

ние украшения для дома. 

   Конечно,  интересно наблюдать за 

людьми, которые куда-то торопятся и 

все что-то покупают, но у меня немно-

го по-другому. Я предпочитаю  не-

большую елочку на  рабочем столе, а 

большая, нарядная елка стоит в гости-

ной,  на окнах радуют глаз светящиеся 
гирлянды, а висящие на стенах карти-

ны обрамлены в рамки из мишуры. Не 

люблю лишний раз ходить по магази-

нам, если это не  так уж и необходимо. 

Только одна мысль может  проложить 

маршрут в магазин для подарков, же-

лание сделать приятное родным и 

близким, лучшему другу/подруге. По-

тому что самое приятное дарить  по-

дарки, это  эмоции,  улыбка, еле замет-

ная искра в глазах, а в воздухе витают 
слова благодарности. Это как будто 

твое вознаграждение  за весь труд. 

Ведь это так приятно, делать людям 

подарки. Поэтому, если у вас есть  

возможность сделать хорошее людям, 

то не теряйте этот момент. 

 Желаю, чтобы праздник  прошел так, 

как вы задумали, а весь год желтая 

собака была  преданна и никогда вас 

не огорчала!    

                      Анна Кульчицкая 
                                                                                                                              

До новых встреч в следующей 

           четверти! 

КАЛЕЙДОСКОП  

Учредители:  

Редактор: Лузанова Елена 

Валентиновна 

Редколлегия:  
Кульчицкая Анна 

Шерстинова Анна 

Стельмашов Данил 

Кучерова Ксения 

Адрес:  
тел.: г.Санкт-Петербург 

Пр.Богатырский, 19А 

Школа №644 
Электронная почта: 
     school644@mail.ru  

Газета  

выходит 1 раз в 

четверть 
  

Ответственность за содержание 

статьи несет автор. Мнение 
редколлегии  не всегда совпадает 

с мнением автора. Пресс-центр 

знакомится с письмами, не 

вступая в переписку. Рукописи 

н е  в о з в р а щ а ю т с я  и  н е 

рецензируются. 

 

Стр. 4  Школьные вести 


