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С началом нового 2018-2019 учебного 

года учащихся, учителей и родителей по-

здравил Чрезвычайный и Полномочный      

Посол Российской Федерации в Аргентинской 

Республике Дмитрий Валерьевич Феоктистов. 

Он пожелал учителям и учащимся упор-

ства и трудолюбия, новых открытий и дости-

жений, насыщенной интересной школьной 

жизни, не отчаиваться, если что-то не полу-

чится сразу. 

Дмитрий Валерьевич призвал ребят ак-

тивнее участвовать в разных школьных меро-

приятиях, именно школа помогает человеку 

раскрыть свои способности, лучше понять 

себя, сделать правильный выбор в дальней-

шей жизни. 

Вспомнив свои школьные годы, Дмитрий 

Валерьевич посоветовал ребятам научиться 

ценить каждую минуту, не бояться трудно-

стей и больше загружать себя информацией, 

так как информация в наше время - путь к 

успеху! 

«Пусть новый учебный год нам всем 

принесёт удачу!» - эти слова стали 

напутствием Дмитрия Валерьевича в этот 

праздничный день. 

 

  

 
В новый учебный год – с удачей! 

Октябрь  2018 

 Газета средней школы при Посольстве России в Аргентине 

 
3 сентября 2018 года праздничная и торжественная обстановка царила в 

каминном зале школы при Посольстве России в Аргентине.  
Вся  команда отважных мореплавателей в составе педагогов, учащихся и их 

родителей собралась в ожидании  длительного путешествия по стране Знаний.  
Проверив готовность всего личного состава, старт плаванию дала капитан, 

директор школы  А.А. Логинова. 
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Логинова  
Александра 

Александровна,  
директор школы 

 
 
 
Вспоминаю 1 сен-
тября 1995 года. С 

замиранием сердца иду в школу №58 го-
рода Самары. Никогда не думала, что до-
ведется работать именно в этой школе. 
Что это за школа особенная? – спросите 
вы. Самая обычная, простая школа. Но для 
меня она стала такой же родной, как и та, 
в которой я училась 10 лет. 

А необычной для меня и для многих ре-
бят и педагогов она стала благодаря свое-
му руководителю – директору Алексею 
Петровичу Дегтеву, замечательному учи-
телю физической культуры, порядочному 
и умному человеку. 

Именно при нем школа расцвела и ста-
ла одной из лучших в городе. Сейчас ее не 
узнать!  

А 1 сентября 1995 года я начала в ней 
свою работу в качестве заместителя ди-
ректора по воспитательной работе. Море 
цветов, улыбок детей, волнение родите-
лей, изучающие взгляды коллег по работе, 
- все это было… Сказочные герои звали в 
страну Знаний юных путешественников. Со 
многими из педагогов и учеников мы дру-
жим и ныне, и если мы встречаемся, то с 
удовольствием вспоминаем мероприятия, 
смешные случаи из школьной жизни и еще 
много чего… 

В общем, я благодарна судьбе за такой 
подарок – возможность работать в месте, 
где тебе рады! 

 
Шерудилло 

Елена Александровна, 
заместитель директора 

 
 

 Первое сентября 1979 го-
да.     Чувство страха и 
растерянности. Вокруг 
много незнакомых людей, 
которые потом станут род-
ными.  Для нашего дирек-

тора Петра Андреевича этот день тоже стал 
знаковым - это был его первый рабочий день 
в новой школе. 

Часто вспоминаю свою первую учитель-
ницу Галину Алексеевну Сокол, благодаря ей 
я пришла в образование. При малейшей воз-
можности всегда встречаюсь со своими учи-
телями.  

 
 

Надточий 
Наталья  

Станиславовна,  
учитель 2 класса 

 
 

1 сентября 1983 года, Ту-
ла  школа № 34. Я – до-

машняя девочка, любимица мамы-папы-
бабушки-дедушки… И вот попадаю в  
класс, где 30 человек незнакомых маль-
чиков и девочек. Шумно. Нашу учитель-
ницу я полюбила сразу и до сих пор пом-
ню, что звали ее Ольга Васильевна. У неё 
были немного вьющиеся волосы и очень 
добрый голос. Намного позже, когда мы 
проучились несколько месяцев, Ольга Ва-
сильевна заболела, и мы, практически 
всем классом, ходили к ней домой. Она 
угощала нас чаем и вкусным печеньем. 
Но вернёмся к линейке… С неба свисали 
тучи,  солнца практически не было. А мо-
жет его  мне  закрывал огромный букет из 
астр?!  Помню, что в класс нас отвели де-
сятиклассники, сейчас трудно сказать был 
ли это мальчик или девочка …  Но зато я 
очень хорошо запомнила ощущение своей 
ладошки в большой руке старшеклассни-
ка! Мы поднялись на 2 этаж  в наш класс, 
и началась моя школьная жизнь… 

 
 

Зотова 
Наталья 

Борисовна, 
учитель 3 класса 

 
Я проснулась с очень хо-
рошим настроением. У ме-
ня было ощущение какого
-то большого праздника. 

Мама привела меня к школе. Перед школой 
было очень много народа, было шумно, 
звучала весёлая музыка. В памяти осталось 
море цветов в руках школьников. Все улы-
бались, смотрели во все стороны и друг на 
друга. Моя учительница показалась мне 
самой красивой! Началась торжественная 
линейка. Незнакомые учителя говорили 
много хороших слов, но я их не слушала, а 
просто стояла счастливая и думала о том, 
что я тоже теперь учусь в школе, как и мой 
старший брат. Школа казалась мне чем-то 
неизвестным, но очень интересным. Когда 
нас привели в класс, я оказалась за одной 
партой с девочкой из соседнего двора. И от 
этого стало ещё веселее. Я стала взрослой, 
но этот день останется в моей памяти 
навсегда! 

Как это было...Учителя вспоминают 
Октябрь  2018 
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Вот и закончилось теплое лето, а впере-

ди учебный год, наполненный новыми инте-

ресными событиями. 1 сентября все ученики  

отправляются в школу на праздник «День 

знаний». Мы надеваем нарядную одежду, 

выбираем красивые букеты цветов для 

наших любимых учителей и собираемся все 

вместе на школьной линейке. 

Первое сентября - особый день и для 

нас, выпускников 11 класса, ведь это наш 

последний «первый звонок», а уже на сле-

дующий год мы станем студентами ВУЗов, 

вступим во взрослую жизнь. Этот праздник 

прошел для нас весьма волнительно, ведь в 

этом учебном году нам предстоит сдавать  

экзамены. Для нас это решающий год, очень 

сложный и полный испытаний. Я и мои од-

ноклассники знаем, что впереди нас ждет 

много трудностей, но мы справимся!          

  Приступа Маргарита, 11 класс 

 
А вот что рассказали нам  

первоклашки о первом дне в школе 
 
Катя: Мне очень понравился праздник. 
 
Женя: Больше всего мне запомнилось, 

как все учителя пели песню про школу. 
 
Женя: А мне понравилось, как мой 

брат танцевал танец! 
 
Катя: В школе я чувствовала только 

радость! 
 
Женя: А я  уже скорее хотел пойти в 

школу, чтобы стать взрослым, как мой 
брат. 

 
Катя: У нас   очень добрая учительни-

ца. Только я имя её не помню. 
 
Женя: Эх ты, её Ольга Георгиевна зо-

вут. И мне она тоже понравилась! 
 
Катя: И друзья у нас уже новые появи-

лись.  
 

 

 

 

Как это было...Вспоминают ученики и их родители  Октябрь  2018 

 
Мне очень хорошо  запомнилось 1 сентября в первом классе.  Это самый  волнительный 

день для каждого школьника. Я радовалась тому, что стала первоклассницей.  Было немнож-

ко грустно оттого , что  быстро закончилось лето.   

    Мне запомнилась моя первая учительница  Галина Ана-

тольевна. Она была мягкой и доброй, как мама, ну и конеч-

но же красивой. Я ей подарила букет гладиолусов.  

    Мне очень повезло. Со мной в одном классе оказались 

девочки из нашего подъезда.  Поэтому у нас было  о чём 

поговорить на линейке с подругами. 

     А потом начались уроки и незнакомые ребята стали  

нашими друзьями.                                                                   

1 сентября - один из моих любимых праздников! 

                                                               Портнова Инна Анатольевна  
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                       День учителя Октябрь  2018 

     Из истории Дня учителя... 
          День учителя - это профессио-
нальный праздник всех тех, кто связал 
свою жизнь   с образованием.  
                Праздник был учрежден  в 
СССР в  1965 году и  отмечался  в   пер-
вое воскресенье октября.  

         На сегодняшний день праздник учителей отмечают более чем  в 100 странах мира.  
И  традиции празднования Дня учителя во всем мире схожи. 
          В Аргентине День учителя празднуют 11 сентября. Этот день стал одним   
из главных национальных праздников, в который объявляется всеобщий выходной. Жите-
ли Аргентины с удовольствием поздравляют учителей. 
          Несмотря на то, что День учителя – один из самых известных праздников в мире, 
существует множество фактов, известных далеко не каждому. Вот некоторые из них: 
        Первые школы появились в странах Древнего Востока — Вавилоне, Ассирии,     
Египте, Индии. 
         В Древней Греции учителей арифметики называли калькуляторами (calculus — ка-
мешек). Дело в том, что в те времена для счета использовались камушки.  
        На Руси профессия педагога появилась  после принятия христианства, когда князь 
Владимир издал указ отдавать на обучение грамоте — «на книжное обучение»   детей  
«лучших людей».  
         Самой первой страной, отметившей праздник День Учителя, стала Бразилия. Еще 
в 1947 году в одной из школ города Сан-Паулу поздравили педагогов цветами и подарка-
ми, хотя официальный статус этот праздник приобрел только в 1963 году.  
         В Китае  профессия учителя одна из самых почетных. В этой стране вообще не 
много профессиональных праздников, но День учителя, конечно же, есть среди них.   
         Во многих азиатских странах  само  слово Учитель пишут с заглавной буквы,  
таким образом проявляя к этой профессии огромное уважение. 
         В Чехии нет «математиков», «физичек» и «физкультурников», там учитель обязан 
вести сразу несколько предметов.  
         В России к этому празднику приурочен всероссийский конкурс Учитель года.       
         Исследователи отмечают, что учитель столь же тяжелая профессия, как, напри-
мер, пилот или пожарный. Уровень стресса у них находится примерно на одинаковом 
уровне. 
         В России  5 октября – это уже праздник и учителей, и учащихся. В учебных заве-
дениях проходят дни самоуправления,  праздничные мероприятия: концерты, капустники, 
викторины, вывешиваются стенгазеты и многое другое. Этот день – отличная возмож-
ность, выразить уважение всем людям, которые работают в учебных заведениях, и оце-
нить их нелегкий, но такой необходимый труд. 
       День учителя заслуженно является одним из самых известных и  любимых праздни-
ков во всем мире.  

Поздравление с Днем Учителя  

от директора школы А.А. Логиновой 

Дорогой ученик! 

Учителем славится наша Россия! 
С него начинается школа и класс. 
Он – мудрый наставник, он – кладезь и сила, 
С ним знаний дорога открыта для нас! 
 
Хранит он секреты и дарит советы 
Своим непоседам-ученикам. 
Одолеешь невзгоды, одержишь победы, - 
Доверься ты добрым, надежным рукам! 
 
Пускай на пути будет много открытий, 
Ты выбери путь свой и к цели иди! 
И помни, что есть на Земле твой учитель, 
Который открыл пред тобою пути!  
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ИНТЕРВЬЮ                      Из первых уст... 

                                         МОЯ   ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ   ДИНАСТИЯ 
Недавно британские ученые доказали, что на выбор профессии во 

многом влияют гены. Для Елены Александровны Щерудилло, заме-
стителя директора по учебно-воспитательной работе, такое открытие 
не новость, она – педагог в четвертом поколении и отнюдь не послед-
ний в этой династии.  

 
Елена Шерудилло: 

В нашей семье пять поколений учителей. Основателем династии счи-
тается прадед – Анатолий Николаевич Товиев. Он был священником и 
в конце XIX века преподавал Закон Божий в Афонинской школе грамоты, 
а с 1900 г. был заведующим и законоучителем Чернухинской церковно-
приходской школы,  которая была открыта его "усердием и трудами" . 

 
Второе поколение в педагогической династии - мои бабушки по от-

цовской и материнской линии. Ольга Анатольевна и Анна Созонтовна 
после революции работали учителями начальных классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анна Созонтовна                                                                                                            Ольга Анатольевна 

Более двадцати лет проработала в школе моя мама Шерудилло Людмила Петровна. Учитель 

высшей категории, ветеран труда.  Работает в школе и мой супруг. Александр Вадимович препода-
ет русский язык и литературу. Дочь Машенька изучает методику преподавания иностранных язы-
ков, а сын Арсений - студент  первого курса Московского городского педагогического университе-

та. Что касается меня, то я чувствую себя универсальным педагогом. Для меня школа – это посто-
янное движение, здесь нельзя стоять на месте. Нужно расти вместе с детьми и всегда быть на шаг 
впереди. 

 

                  

 

 

 

                                            Людмила Петровна                                         Моя семья               

Наша семья очень интересная. Каждый из ее членов оставил о себе добрую память, которая хра-
нится не только в сердцах близких, но и тех, кому они помогли вырасти хорошими и образованными 

людьми. 

5 

Октябрь  2018 
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Международный День Мира Октябрь  2018 

21 сентября в Международный день мира на всей планете проходит акция 
«Голубь мира». Уже не первый год учащиеся и педагоги школы поддерживают иници-
ативу ООН. В этот день  по традиции учащиеся выпускают в небо воздушные шары, к 
которым привязаны бумажные белые голуби – символ мира и чистоты. 

Акция символизирует отказ от насилия и войн, мир во всем мире! 
В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Россий-

ской Федерации в Аргентинской Республике Феоктистов Дмитрий Валерьевич с супру-
гой Евгенией Андреевной, а также руководитель Представительства Россотрудниче-
ства в Аргентине Муратова Ольга Александровна. 

В этот же день состоялось первое заседания историко-географического клуба 
«Пилигрим» для учащихся 5-11 классов. На встречу с членами клуба был приглашен 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Аргентинской Респуб-
лике Феоктистов Дмитрий Валерьевич.  

Первое заседание клуба «Пилигрим» прошло оживленно. Наши школьники зада-
вали вопросы на интересующие их темы: «Из какого города Вы родом?»,  «Что Вы 
вспоминаете чаще всего из своего детства?», «Трудно ли учиться профессии диплома-
та?», «В каких странах и регионах мира Вам приходилось бывать при выполнении Ва-
ших служебных обязанностей?».   

О чем рассказал нам Дмитрий Валерьевич?  
О том, что дипломат –  благородная профессия. Задача этой профессии - борьба 

против войны, чтобы все люди мира спокойно жили и трудились. О том, что все люди 
равны в правах, но различаются характером и талантами. О том, как важно понять се-
бя, определить, что больше соответствует твоему характеру и найти любимое дело в 
жизни. В дипломатии же ценится умение грамотно выражать свои мысли, знание язы-
ков и умение  договариваться.   

Клуб «Пилигрим» задуман как клуб интересных встреч. Во время общения 
участники не только лучше узнают друг друга, они учатся задавать вопросы и анали-
зировать полученную информацию. Ребята учатся вести беседу и быть убедительны-
ми, доказывать свое мнение. Они получают навык общения с людьми разного возрас-
та, опыт выступления перед аудиторией. 

В завершении встречи состоялся блиц-опрос, в ходе которого члены клуба узна-
ли, что, по мнению Дмитрия Валерьевича, игра нашей футбольной команды на Чемпи-
онате мира им оценивается на «отлично»! Любимый автор литературных произведе-
ний - Ф.М. Достоевский. А друг по его мнению – это тот, кто всегда придет на помощь!  

Спасибо Дмитрию Валерьевичу за интересную встречу! 
Надеемся, что встречи в клубе станут хорошей традицией в нашей школе! 
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К 100-летию КОМСОМОЛА 
Октябрь  2018 

 
    Комсомол – не просто возраст.  

   Комсомол – моя судьба...  

Для кого-то это только строчка из ста-

рой песни, а для кого-то формула соб-

ственной судьбы, от которой невозмож-

но отречься ни при каких обстоятель-

ствах.  

29 октября исполняется 100 лет когда-то самой массовой молодежной общественной ор-
ганизации в нашей стране – Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому Союзу Молодежи 
(ВЛКСМ).  

Нет в истории других примеров такого мощного молодежного движения, каким был Ле-
нинский Комсомол.  

История комсомола не однозначная, но интересная и поучительная.  
Комсомольские поколения… О них сложено немало песен и стихов, написаны романы, 

сняты кинофильмы. Каждое из поколений внесло в историю свою неповторимость, свою био-
графию, свое мужество. 

А началось все в далеком послереволюционном 1918 году. В обнищавшей, измотанной 
войной России рождается новое   молодёжное движение. Для объединения их в одну органи-
зацию 29 октября в Москве открылся 1-й Съезд Рабочей и Крестьянской Молодежи. День от-
крытия съезда считается днем рождения комсомола.  

Вступая в комсомол, юноши и девушки не искали никаких выгод и благ. Только одного 
они хотели – бороться за Советскую власть.  

Жизнь первых поколений комсомольцев была трудной, но романтичной. Стране не хвата-
ло угля, металла, машин – они строили шахты, фабрики заводы. Не хватало электричества – и 
эшелоны комсомольцев отправлялись возводить Днепрогэс, Магнитогорск и Волховстрой. Ком-
сомольцы участвовали в создании колхозов, выводили на поля первые тракторы. Энергия и 
энтузиазм комсомольцев проявлялись и в осуществлении культурной революции. Они боро-
лись за ликвидацию неграмотности, открывали читальни и библиотеки.  

Когда пришла лихая година и началась Великая Отечественная война, комсомольцы вое-
вали на фронтах и первыми шли в бой. 17-20 –летние юноши становились во главе полков, 
батальонов, дивизий. 

Всем известны герои-комсомольцы: Любовь Шевцова, Олег Кошевой, Зоя Космодемьян-
ская, Александр Матросов, Лиза Чайкина, Николай Гастелло... Вечная им слава и память!  

Комсомольцам послевоенных лет казалось, что все героическое уже позади. Но это было 
не так. Они восстанавливали разрушенное войной хозяйство страны, строили электростанции 
на реках Сибири, новые города и поселки, поднимал целину, открывали кладовые нефти в Тю-
мени, прокладывал Байкало-Амурскую магистраль, покорял высоты научно-технического про-
гресса и космоса. 

Бесконечна летопись героических дел комсомола. Шесть орденов ярко горят на его зна-
мени. Это всенародное признание заслуг комсомола перед Родиной.  

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи (ВЛКСМ) перестал существо-
вать в сентябре 1991 года. 

Но разве можно забыть подвиг нескольких поколений моло-
дежи, которая свято верила в прекрасное коммунистическое бу-
дущее, строила страну, в которой мы живем, своими руками? 

С праздником тебя, комсомол, со 100-летним юбилеем! 
 

Я в мир удивительный этот пришел 

Отваге и правде учиться. 

Единственный друг, дорогой Комсомол, 

Ты можешь на нас положиться! 
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 ЭТО  НАША С  ТОБОЙ  БИОГРАФИЯ 
Октябрь  2018 

Из воспоминаний Логиновой Александры Александровны 

А еще комсомол – это агитбригады, то есть сценическое агитационное представление 
о каком-то событии или проблеме. Всего 15 минут, а очень емко и просто удавалось не 
только дать информацию о событии, но и вызвать эмоции: радость, слезы или гордость за 
нашу Великую Родину. 

Комсомол – это хорошая учеба, общественная активность, помощь одноклассникам, 
готовность трудиться, помощь слабым и своим младшим товарищам – пионерам и октября-
там. 

Когда я закончила школу, то именно районный комитет комсомола направил меня на 
работу старшей пионерской вожатой в школу №11, которую я окончила. Затем меня избра-
ли членом бюро районного комитета комсомола. Именно с должности пионервожатой я 
начала свое долгое путешествие по миру, сначала с работы в школе при Посольстве СССР в 
Венгрии, потом и в другие страны… 

Комсомол сыграл огромную роль 
в моей жизни. Я думаю, что в жизни 
любого другого человека, который ро-
дился и вырос в Советском Союзе, ком-
сомол был одним из важных жизненных 
этапов. 

Для меня комсомол – это трудо-
вой лагерь, где мы помогали собирать 
урожай совхозу, а еще очень здорово 
проводили время: играли в спортивные 
игры, проводили смотры, акции, участ-
вовали в дискотеках! Целых 21 день мы 
были круглосуточно с нашим классом 
вместе, очень сдружились. До сих пор 
мы дружим и встречаемся вот уже на 
протяжении 32 лет! 

 
Из воспоминаний о комсомоле Зотовой Натальи Борисовны 

 
Быть членом комсомольской организа-

ции всегда было почетным. Помню, как я 
волновалась, когда меня принимали в комсо-
мол. Это случилось в мае.  

За длинным столом сидело много наро-
да: учителя, директор, старшеклассники-
комсомольцы. Задавали вопросы по Уставу. 
А одного паренька из нашего класса не успе-
ли принять, заседание закончилось. Ему ска-
зали, что примут осенью, на следующем за-
седании. И он рыдал в дальнем коридоре, 
чтобы никто не увидел. Вот так нам хотелось 
быть комсомольцами! 

Мы принимали активное участие в жиз-
ни школы и города: организовывали шеф-
ство над младшими ребятами, встречи с ве-
теранами, участвовали в субботниках, де-
монстрациях, концертах. 

27 сентября 1991 года было объявлено 
о роспуске ВЛКСМ, но несмотря на это, могу 
сказать, что я осталась комсомолкой навсе-
гда! 
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Вспоминает учитель математики  

и информатики 

ДЕРБЕНЦЕВА ЛАРИСА ЕВГЕНЬЕВНА 

«Это юность моя, это дружба моя, 
С ним так много дорог я прошла, 
 

Я бы хотела ответить словами 
Иосифа Кобзона: 

 В период летней трудовой прак-
тики, будучи студенткой, работала 

старшей вожатой,  в пионерских лагерях: «Зеленая поляна», имени Саши Филиппова.  Кто 
знаком с этой работой, тот знает, что это интересно, полезно и, конечно, большая ответ-
ственность за детей – пионеров, «взрослых детей» вожатых, даже воспитателей.  

Это память моя, это вера моя 
– Комсомол,  

Комсомол, Комсомол!» 
 

В ряды ВЛКСМ я вступила в 1975 
году.  
В школьные годы  выполняла об-
щественное поручение комсорга 
класса, в студенческие годы – 
комсорг группы. Как раньше го-
ворили «комсорг по жизни».  

О прошлом комсомола можно говорить часами, спо-
рить …  
Но это моё  время, моя жизнь, первая любовь. 
Я благодарна судьбе за это и не жалею.   

Пионерские костры, праздни-
ки, встречи, маевки, митинги, 
зарницы, международный ин-
тернациональный слет студен-
ческих бригад в Берлине.   

ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ МЕНЯ СЛОВО 
               
                 КОМСОМОЛ? 
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Логинова А.А., 

директор  

Тунцев А.В., учитель русского 
языка и литературы 
и учащиеся  7 класса 

Пишите нам! 

 

   Новости. Коротко о многом... 

 

Октябрь  2018 

ПИЛИГРИМ 

     school_arg@outlook.com 

Ученики школы принимают активное участие во Всероссийской олимпиаде 
школьников. В конце октября будут подведены  итоги школьного этапа, победители и 
призеры будут награждены дипломами. 

 Всероссийская олимпиада школьников – массовое ежегодное мероприятие по 
работе с одаренными школьниками в системе российского образования. 

Это система охватывает 24 предметные олимпиады для обучающихся 
государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций, 
которые реализуют образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования. 

Необычный 
урок  
«Изящество 
слова, музыки, 
красок или The 
art inspires» для 
учащихся 5, 6, 
7 классов про-
вели старше-

классники в Национальном музее изящ-
ных искусств (Museo Nacional de Bellas 
Artes, MNBA). Занятие объединило сразу 
пять разных предметов: английский 
язык, литература, мировая художествен-
ная культура, изобразительное искус-
ство и музыка.  Ученики 10-11 классов 
творчески подошли к реализации проек-
та «Дети учат детей». Теоретический 
материал преподносился на английском 
и русском языках, Каждый ученик полу-
чил маршрутный лист с творческим за-
данием.  Свет Михаил, 10 класс 

Первого октября на торжественной линей-
ке был дан старт школьной Спартакиаде.  

Учащимся рассказали много интересных 
фактов о предстоящих лет-
них юношеских Олимпий-
ских играх, которые прой-
дут с 6 по 18 октября 2018 
года в Буэнос-Айресе. Это 
право столица Аргентины 
получила в 2013 году, опе-
редив Колумбию и Велико-
британию.  

В течение всего учеб-
ного года школьники при-
мут участие в различных 
эстафетах и состязаниях. 
Нас ждут соревнования по футболу, шахматам, 
настольному теннису, плаванию. Весной уче-
ники школы примут участие в игре «Зарница» 
и Президентских соревнованиях.            

 
              Познякова  Елизавета, 8 класс 


