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     Лестница 
 

 

 

 

 

 

  

Ноябрь – это такой месяц, в котором нужно трудиться очень 

плодотворно. Например, именно в этом месяце огромное количество 

мероприятий  Причѐм, самых разнообразных, сейчас ты узнаешь о них 

(только о самых важных) 

 

 

 

 

                     

                    Районный конкурс агитбригад  

                          «След в след»  

Суть конкурса -  волонтѐрским отрядам четырѐх организаций нужно донести 

до зрителей все положительные стороны Здорового Образа Жизни и все 

отрицательные стороны табакокурения, употребления алкоголя, а также ПАВ 

(психоактивных веществ) . По мнению членов жюри, самыми убедительными 

являлись волонтѐры Газ-Салинского ДЮЦа – «Новое Поколение», поздравим 

их с победой.   Одна из волонтѐров команды ГСОШ «Регион-89» 

согласилась дать мне небольшое интервью: 

Выпуск №2 
30 ноября 
2016 года 

Привет, Дорогой Читатель Мы 

вновь рады встрече с тобой уже во 

втором выпуске нашей газеты 

Читай – это интересно 
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   -Алиса, скажи, какие впечатления ты получила от мероприятия? 

 Алиса: Ну борьба была достаточно сильной. Волнение, соответственно 

присутствовало…Но я считаю, что несмотря на то, что заняла наша 

команда только 3 место, мы выступили достойно -  а это главное. 

-А какие пожелания у тебя будут следующим участникам – волонтёрам? 

 Алиса: Наверное, чтобы ответственно подходили к репетициям – без них 

никуда(смеётся), ну, и чтобы достойно защищали честь нашей школы 
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И поскольку наших учителей (исключительно прекрасную 

половину человечества!) по праву можно считать нашими вторыми 

мамочками – эти строки мы дарим именно им:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие наши вторые мамочки! 

Поздравляем вас с Днѐм Матери и 

желаем вам крепчайшего здоровья, 

неземного счастья, вечной любви и 

послушных учеников 
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Кстати, ещѐ одним, не менее важным ноябрьском событием 

является окончание  1 триместра, а это значит, что календарная 

осень закончилась, а впереди, уже совсем скоро нас ждѐт Новый 

Год! А тем, у кого в запасе есть ещѐ целый месяц для исправления 

своих полугодовых оценок, хочу сказать, что, надеюсь,  вы 

посвятите этот месяц сугубо учѐбе :D.  А нашему 11 классу  желаем 

удачи на допускном сочинении. Ребят, у вас всѐ получится! Верьте 

в себя! Вы молодцы 

 

  В этом месяце отмечают День Рождения:  

Петрухина Марина Анатольевна 

Вараксина Татьяна Анатольевна 

                                                    

 

 

Главный редактор:     Парамонова Дарья 


