
С женским днём 
учителей 

Мы хотим 
поздравить. 

Слов хороших не 
жалей 

Труд их, чтоб 
прославить. 

Вам спасибо 
говорим 

За Ваши 
старания. 

Вас мы всех 
благодарим, 

Что нам дали  
знания. 

Счастья и успехов 
Вам, 

Все мечты чтоб 
сбывались, 

Вас чтоб все 
ценили, 

Хорошо учились. 
Уважение, почёт 
П о л у ч и т ь 

награды.
Мы, Ваши 

ученики, 
Будем очень рады.

Совет учащихся
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  ПОЗДРАВЛЯЕМ!

он приурочен ко дню борьбы 
за права женщин. Именно 8 
марта 1857 года в Нью-Йорке 
прошла манифестация 
работниц швейных и обувных 
фабрик. Тогда они требовали, 
чтобы им предоставили 
десятичасовой рабочий день, 
приемлемые условия для 
работы и равную зарплату 
с мужчинами. До этого 
женщины работали по 16 
часов в сутки и получали за это 
сущие гроши. После 8 марта 
1857 года начали появляться 
женские профсоюзы, и 
впервые женщинам было 
дано избирательное право. 
Но только в 1910 году на 
Международной женской 
конференции социалисток в 
Копенгагене Кларой Цеткин 
было предложено праздновать 
Всемирный женский день 8 
марта. Это был своеобразный 
призыв к женщинам всего 
мира вступить в борьбу за 
независимость и равноправие; 
и они откликнулись, 
включившись в борьбу за 
право на труд, уважение 
своего достоинства, за мир 
на земле. Впервые этот 
праздник отметили в 1911 
году, но только 19 марта, в 
Австрии, Дании, Германии и 
Швейцарии. Тогда на улицы 
этих стран вышло более 
миллиона мужчин и женщин, 
и манифестация прошла под 
лозунгом: «Избирательные 
права работающих — для 
объединения сил в борьбе 
за социализм». В России 
Международный женский 
день впервые праздновали в 
1913 году в Петербурге. Его 
организаторы призывали 

добиваться экономического и 
политического равноправия 
женщин. Одно из самых 
мощных выступлений 
женщин прошло в Петрограде 
7 марта 1917 года. А в 
1976 году Международный 
женский день был официально 
признан ООН.

День 8 Марта 
стал считаться днем 
международной солидарности 
трудящихся женщин в борьбе 
за свои права. Об этом 
событии писала Александра 
Коллонтай, создавшая 
одну из первых книг о 
Международном женском 
дне.

Сегодня 8 Марта — это 
праздник весны и света, дань 
уважения к традиционной 
роли женщины как жены, 
матери, подруги.

Авторы: Правдина 
О.В., Шишкина Е.С.

ИЗ ИСТОРИИ 
ПРАЗДНИКА 8 

МАРТА
Этот всеми любимый праздник 8 

марта восходит к традициям Древнего 
Рима I века до нашей эры. Считалось, 
что богиня Юнона, супруга великого 
Юпитера, была наделена большой 
властью и обладала огромными 
возможностями. У нее было 
много имен: Юнона-Календария, 
Юнона-Монета. .. Она дарила людям 
хорошую погоду, урожай, удачи 
в делах и открывала каждый 
месяц года. Но более всего 
римлянки преклонялись перед 
Юноной - Луцией («светлой»), 
п о к р о в и т е л ь с т в у ю щ е й 
женщинам вообще, а при 
родах в особенности.   

Самым радостным для 
женской половины Рима 
был праздник 1 Марта, 
посвященный этой богине и 
называвшийся Матронами. 

В современном мире день 
женщин отмечается 8 Марта. 
История этого праздника 
началась в XIX веке, и был 
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Уважаемые коллеги, мамы, 
бабушки наших учащихся, наши 
ученицы! Примите искренние 
поздравления с Международным 
женским днем 8 марта! Желая Вам 
крепкого здоровья, безграничного 
счастья, семейного уюта и 
благополучия, вдохновения, любви, 
исполнения самых заветных 
желаний! Пусть радость, оптимизм 
и отличное настроение наполнят 
каждый день Вашей жизни. С 
праздником!

Директор школы: Гашкова Светлана 
Николаевна, «Заслуженный учитель РФ», 
Почётный гражданин Кстовского района
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Мы с классом 
давно никуда не 
ездили. И, поискав 
в интернете 
и н т е р е с н ы е 
экскурсии, мы 
наткнулись на 
очень хороший 
сайт. Зайдя на 
него, мы увидели 
и н ф о р м а ц и ю 
о каком-то 
" П е р е в е р н у т о м 
д о м е " . 
Естественно, такое 
название сразу нас 
заинтере совало!  
В статье 
р а с с ка з ы ва л о с ь 
о перевернутом доме, о "Лабиринте 
страха", "Ленточном лабиринте" 
и "Зеркальном лабиринте". Мы 
предложили нашей классной 
руководительнице Тамаре Николаевне 
поехать туда, и она с радостью 
согласилась. 

На такую интригующую экскурсию 
собрался весь класс. Приехав в Нижний 
Новгород по адресу, указанному на 
сайте, мы отправились в " Дом вверх 
дном". Уже около входа нас встречала 
перевернутая дверь. Зайдя туда,  мы 
оказались в "перевернутой" гостиной. 
Все, что мы видели, было расположено 
"вверх дном":  телевизоры, диваны, 
шкафы, холодильники и многое другое. 
Когда мы открывали холодильник 
или шкаф, предметы, находившиеся 
там, были перевернуты. Это  очень 
интересно! 

После перевернутого дома мы 
пошли в "Ленточный лабиринт". С 

потолка свисало много ленточек и 
приходилось их раздвигать руками, 
словно ветки деревьев в джунглях. 

Следующим  местом, в котором мы 
побывали,  был "Лабиринт страха". 
Именно эта комната произвела  на 
нас огромное впечатление. Зайти 
внутрь "Лабиринта" при мигающем 
свете и устрашающей музыке было 
не по себе. Пройдя немного вперед, 
мы стали встречать на своем пути 
руки, которые трогали нас за ноги, 
за руки, за голову,  пауков, которых 
спускали на нас, дракулу, спящего 
в своем гробу,  человека, лежащего 
в ванне, наполненной кровью. 
Выскакивающие, злобные лица 
чудовищ пугали нас и сбивали с ног. 
Мы не могли сдержать крика. Под 
конец "Лабиринта" хотелось уже 
поскорее выбраться из него. Дойдя до 
конца, мы с воплем выбежали из этого 
"Лабиринта" и пытались успокоиться. 

Последним был "Зеркальный 
лабиринт". Перед входом нам давали 
специальные перчатки, чтобы мы 
не запачкали зеркала. Когда мы 
шли по зеркальному лабиринту, мы  
сталкивались с зеркалом. Казалось, 
что все люди, с которыми ты 
направляешься туда, находятся около 
тебя, но  это всего лишь иллюзия, 
которая и составляет сложность 
прохождения этого "Лабиринта".

Пройдя все лабиринты и получив 
море впечатлений, мы отправились 
домой. Поездка была и останется 
самой незабываемой!

Будник Ирина, 7д класс

В конце января 7д со своей классной 
руководительницей Шулепиной Тамарой 
Николаевной посетили необычный музей...

Театр «Комедiя» - один из лидеров 
нижегородского театрального 
пространства, обитающий в роскошном 
дворце, при первом посещении которого 
все невольно замирают от восторга. И 
постановки соответствуют внешнему 
оформлению: яркие, современные, 
смешные и умные спектакли составляют 
основу репертуара. Их любят и ценят 
не только в родном городе, но и везде, 
где театр бывает на гастролях – а это 
почти вся Россия, от Севастополя до 
Петрозаводска. На одной из постановок 
побывали ученики 9 и 10 классов, 
вместе с их педагогами Шишкиной Е.С. 
и Силантьевой М.Б. Спектакль "Куклы" 
отличается от других. Он несет особый 
урок. После его просмотра осталась 

Осторожно! 
“Куклы”!

5 февраля учащиеся 9а 
и 10 а классов ездили 
в Театр Комедии 
на замечательный 

спектакль “Куклы”

масса положительных эмоций!  Работа 
Валерия Беляковича — о крушении 
иллюзий молодости и взрослении его 
театра. «Куклы» — спектакль немного 
истеричный и глубоко исповедальный, 
с претензией на целую философию.

В испанской пьесе 1921 года 
американская театральная компания 
режиссера Пигмалиона терроризирует 
Европу обильно пропиаренными 
кукольными представлениями. 
Механические куклы из искусственных 
волокон неотличимы от людей, они 
разговаривают и мыслят. Их шоу 
собирают невероятные аншлаги и 
заставляют закрываться традиционные 
театры. Карабас-Барабас этой 
бесчеловечной труппы, буйно 
помешанный художник, отыгрывается 
за неудачи юности.

Ежова Варвара, 9а класс
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Посмеемся!
Отец ругает сына за 

плохую успеваемость в 
школе:

- Почему у тебя 
сплошь тройки по всем 
предметам, куда ты 
поступишь?

Сын:
- У меня по географии 

пять, - с обидой в голосе.
Отец:
- Значит, будешь на 

заводе глобусы делать! 

Отец пpовеpяет тетpадкy 
сына: 

- Почемy ты так неpовно 
пишешь кpючочки? 

- Это не кpючочки, папа, 
это интегpалы.

Мальчик приходит из 
школы. Отец спрашивает его:

- Тебя сегодня вызывали?
- Да, завтра вызывают 

Мальчик с фамилией 
Гоаграмакиишкирян очень 
редко выходит к доске... 

- Ты ещё достаточно молод 
и тебе хочется перемен в 
жизни?

- Иди в школу! Там 
перемены через каждые 45 
минут.

Соколов Вадим, 8в класс
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КЭС Баскет! Мы в области!
Снова команда 8 школы приняла 
участие в баскетбольных играх. Турнир 
назывался «КэсБаскет», и проходил 
он 1 февраля в Нижнем Новгороде

Опросив игроков 
команды, редакция нашей 
газеты пришла к выводу, что 
это была непростая встреча  
для ребят. Всего мальчики 
сыграли две игры. 

«Первую игру мы начали 
очень резво и живо, не 
боялись ничего, упорно 
закидывали мячи в сетку, у 
нас был реальный шанс на 
победу. Но, видимо, нам не 
повезло, возможно не хватило 
опыта, ведь мы играли с очень 
продвинутыми игроками в 
баскетбол. За их плечами 
было очень много игр, они 
уже умели анализировать 
свои ошибки. Соперники, 
более чем достойные. Мы 
проиграли, но с небольшим 
отрывом, всего в 4 очка», 
-говорят участники 
команды. Соперников ребята 

охарактеризовали как очень 
сильных и опытных игроков. 
Матч был очень упорный 
и волнительный с самого 
его начала. По словам 

нашего тренера и самих 
ребят, команда 8 школы 
запомнилась всем немного 
грубой и жесткой игрой. 
Чтобы отдохнуть и набраться 

сил для следующей игры 
времени было очень мало. 
Возможно, это и послужило 
причиной проигрыша на 
данных соревнованиях.

Но нельзя не заметить, 
что за весь период матчей, 
начиная с городских 
соревнований между 
школами города Кстово, 
и заканчивая областными 
матчами в Нижнем 
Новгороде, наша команда 
стала намного сильнее и 
опытнее. Они отработали 
свои навыки и умения, 
научились новым приемам, 
у них явно получалось 
заставить волноваться даже 
самого сильного соперника. 
У парней есть командный 
дух, а самое главное вера 
в себя и свои силы. Такое 
стремление к победе как у 
наших ребят очень сложно 
найти. Они с достоинством 
защитили честь нашей 
школы.

Команда продолжит свои 
тренировки, и я думаю, в 
следующем году, соперникам 
придется нелегко!

Антонова Наталья, 9а 
класс

Нужно с детства прививать 
детям любовь к активному 
образу жизнедеятельности. 
Ведь спорт-это здоровая 
и счастливая жизнь. 
Физическая нагрузка 
дает ребенку нормальное 
развитие, воспитывает 
характер и стойкость, которые 

так пригодятся в жизни. 
«Президентские игры» - 
это такое мероприятие, 
которое воспитывает в детях 
командный дух и помогает 
им раскрыть себя в легкой 
атлетике.

В соревнованиях 
дети участвовали очень 
активно и с большим 
энтузиазмом. В играх 
были такие дисциплины, 
как: отжимание, прыжки 
в длину, упражнения на 
гибкость, упражнения 
на пресс и даже веселые 
старты. В глазах детей 
отражалось рвение к победе 
и даже немного спортивной 
злости. Каждая команда 
показала себя по-разному: 
кто-то продемонстрировал 
командные способности, 
понимание друг друга 
в коллективе, а кто-то 

старался показать лишь 
индивидуальные качества. В 
любом случае, все участники 
выступили достойно.

Одним из заданий был 
творческий конкурс. Ребятам 
нужно было показать весь 
свой артистизм,что им и 
удалось. Все повеселились 
от души!

В конце мероприятия 
огласили результаты. 
Победителями стала 5 
школа! И полностью 
оправданно. На протяжении 
всего мероприятия они 
показали все качества 

настоящих чемпионов: 
Слаженность, отработанные 
спортивные навыки, умения 
контролировать свои эмоции 
и конечно же желание 
победить!

Если такие мероприятия 
будут происходить чаще, все 
ребята смогут реализовать 
себя как спортсмены, 
или же просто проверить 
свои способности. Но, не 
загадывая в будущее, просто 
поблагодарим организаторов 
«Президентских игр»!

Антонова Наталья, 9а 
класс

Все учащиеся средних школ 
города и района участвовали в 
очередном этапе  “Президентских 
игр”. Масштабное меропритяие 
проходило в  ФОке “Волжский Берег”
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Вожатый года!
В самый холодный месяц зимы, но явно самый 
душевный, прошло мероприятие «Вожатый года».
Честь нашей школы защищала замечательный 
молодой педагог и специалист Ирина Александровна 
Выборнова.

- Что являлось 
главной мыслью вашего 
выступления и что 
вы хотели донести до 
зрителя?

-Главная мысль 
моего выступления 
- это память. Память 
о событии в истории 
нашей страны, которое 
оставило глубочайшие 
раны в каждой семье - о 
Великой Отечественной 
войне. К сожалению, в 
настоящее время ценность 

этой памяти все время 
подвергается сомнению со 
стороны и наших соседей 
(я сейчас в географическом 
плане говорю), и наших 
союзников, и стран, 
которые мы освобождали 
дорогой ценой. Это 
не может не задевать 
чувств любого патриота. 
Поэтому, для меня лично, 
было принципиальным 
вопросом поднять эту 
серьезную тему на своем 
выступлении.

- Была ли у вас 
команда?

-Команда, конечно, 
была! Это ребята, которые 
входят в нашу школьную 
детскую общественную 
организацию "Новое 
поколение" (учащиеся 
5-7 классов). Очень много 
ребят пришли поддержать 
нас на конкурс, за 
нас болели. Это было 
действительно здорово. Я 
очень благодарна всем за 
поддержку!

- Как вы оцениваете 
своих соперников?

- Соперники были 
сильнейшие - это старшая 

вожатая из 7 школы 
и старшая вожатая 
из школы поселка 
Селекция. Вожатая из 
Селекции имеет богатый 
педагогический опыт, 
вожатая из 7 школы 
работает 2 года, но 
радеет за свое дело 
всей душой, работает 
по многим проектам 
в школе. Противники 
действительно мне 
попались достойные. 
Таким не жаль проиграть.

-Какие эмоции и 
чувства вы испытали, 
участвуя в данном 

мероприятии?
-Эмоции... Мне 

было страшно, если 
честно. Выступать перед 
камерами кстовского 
телевидения, моими 
учениками, ни разу не 
видевшими меня на сцене, 
перед администрацией 
города - не сразу и 
соберешься. Тем более, 
при таких внушительных 
соперниках. Однако, 
благодаря поддержке и 
школьной администрации, 
и коллег, и учеников 
удалось занять третье 
место в районе. 

- Что для вас значит 
быть вожатым?

-Вожатый - это 
призвание, в первую 
очередь. Но мне нравится 
мое дело, даже несмотря 

на малый педагогический 
опыт. Я стараюсь и буду 
стараться в дальнейшем, 
чтобы сделать лучше 
и нашу школу, и нашу 
школьную жизнь в ней.

- Остались ли вы 
довольны результатом? 

-Результат меня ни в 
коем случае не устроил 
(хоть он и абсолютно 
справедлив). В будущем я 
надеюсь взять реванш.

Антонова Наталья, 9а 
класс
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“Открытие” молодых педагогов!

15 января 2015 года в концертном 
зале Администрации города Кстово 
прошел финальный этап конкурса 
молодых специалистов «Открытие», в 
котором первое место заняла Шишкина 
Елена Сергеевна,  учитель русского 
языка и литературы МБОУ СОШ №8. 

В финале, где боролись сильнейшие молодые специалисты 
из школ города и района, Елена Сергеевна показала себя с 
лучшей стороны, опередив сильнейших молодых учителей 
из школ города и района. 

Конкурс молодых специалистов «Открытие» проводится 
среди учителей, педагогический страж которых не превышает 
пяти лет. В нашем городе этот конкурс проходил всего 

второй раз. Традиционно 
«Открытие» включает в себя 
несколько этапов: заочный, 
очный и финальный. 
Для начала педагогу 
необходимо представить 
описание педагогической 
идеи «Мое педагогическое 
открытие», которой он или 
она руководствуется в своей 
работе в школе. Потом 
следует представление 
жюри конкурса школьного 
урока в рамках учебного 
плана, на котором жюри 
оценивает умения учителя, 
оригинальность его 
методических приемов, 
личный подход к 
ведению занятий. Елена 
Сергеевна показала 

жюри повторительно-
обобщающий урок в 6 «А» 
классе, впечатлив жюри 
своей доброжелательностью 
и отзывчивостью к ребятам, 
умением организовывать 
работу на занятии с 
различными источниками 
знаний, а так же любовью к 
своему делу, что и позволило 
ей выйти в финал.

На финале конкурса 
«Открытие» 5 лучших 
педагогов района должны 
были представить на суд 
жюри визитную карточку, 
в которой рассказывали о 
себе, своих увлечениях, 
работе, подготовить 
мастер-класс «Формула 
успеха молодого педагога», в 

котором представляли один 
из собственных способов 
ведения урока, а также 
показать свое умение вести 
диалог в конкурсе «Открытая 
дискуссия». 

Визитные карточки 
всех педагогов были 
представлены крайне 
занимательно – с помощью 
своих учеников учителя 
рассказывали о себе, 
позволяя познакомиться с 
личностью каждой поближе. 
Например, кто мог знать, что 
Елена Сергеевна увлекается 
вышивкой и отлично водит 
машину? 

На мастер-классе учителя 
делились с коллегами 
педагогическим опытом. 
Многие выступления 
оказались действительно 
хороши с точки зрения 
применения на практике. 
Однако мастер-класс у 
нашей Елены Сергеевны 
получился по-настоящему 
содержательным и ярким: 
стихи о снежинке, активно 
отвечающий на вопросы 
учителя зал, подходящая 
к теме музыкальная 
композиция, кружащиеся 

на сцене в вальсе 
старшеклассники… 

Отдельное спасибо 
хочется сказать всем ребятам, 
которые пришли поддержать 
Елену Сергеевну в столь 
серьезном конкурсе. Наших 
ребят было всех больше в 
зале, они активно болели, 
хорошоотвечали на вопросы, 
дружно поддерживали свою 
любимую учительницу.

Самым сложным, а так же 
самым интересным этапом 
в рамках конкурса стала 
«Открытая дискуссия», на 
которой было необходимо 
выразить свое мнение 
по поводу актуальных 
проблем года Культуры и 
года Литературы в нашей 

стране. Проблемные 
вопросы звучали так: «Какие 
современные экранизации 
русской классики 
вам нравятся? Какие 
преимущества и недостатки 
есть у электронных книг? Что 
считают ваши ученики? Как 
повысить интерес к чтению? 
Какая книга и почему, стала 
открытием лично для вас? 
С чем связана традиция 
объявления каждого года 
тематическим?» Каждый 
ответ требовал развернутого 
ответа: объяснения позиции 
педагога, приведения 
примеров, рассказ о личном 
опыте. Однако, не смотря на 
всю сложность и серьезность 
конкурса, а так же благодаря 
активной поддержке 
учеников школы, именно 
наша Елена Сергеевна 
Шишкина блестяще 
справилась со всеми 
испытаниями и совершенно 
заслужено получила титул 
учителя-открытие 2015 года, 
с чем мы хотим ее сердечно 
поздравить со страниц 
школьной газеты.

– Я в школе лишь два 
года, но могу с уверенностью 

сказать, что это мое, – 
признается победительница 
конкурса. – Для меня 
сегодняшний финал был 
очень важен. Это полезный 
для меня опыт. Ну и, 
конечно, это педагогический 
рост. Стать победительницей 
я не рассчитывала, главным 
было участие. Но победа 
дала мне еще больше 
сил и стремлений для 
профессионального роста.

Поздравляем с победой, 
наша дорогая Елена 
Сергеевна! 

Выборнова Ирина 
Александровна, учитель 

истории
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Блокада Ленинграда...

27 января в актовом зале нашей 
школы состоялось мероприятие, 
посвященное блокаде Ленинграда

Великая Отечественная война - одно из важнейших событий в 
истории нашей страны. В этом году цивилизованный мир отмечает 
юбилей Великой Победы. 70 лет прошло. 27 января в актовом зале 
нашей школы состоялось патриотическое концертное мероприятие. 
27 января… это день, когда в 1944 году, после долгих 900 дней 
была снята блокада Ленинграда. Концерт для четвертых и пятых 
классов организовала учительница истории Сметанина Марина 
Анатольевна. В начале концерта на проекторной доске были 
представлены города-герои. 

Перенесшись  в то страшное время, все мы были детьми 
блокадного Ленинграда.  Главными героями 

концерта являлись Таня Савичева и ее подруга Валя Зайцева. 
Сценарий мероприятия включал в себя сценки, исторические 
факты, стихи. Во время всего выступления звучала фоновая музыка 
военных лет. 

Мы долго готовились к концерту, много времени ушло у нас 
сценарий. Ведь столько мероприятий было уже проведено на 
военную тему! Мы, разумеется, повторяться не хотели и старались 
придумать что-то новое, оригинальное, интересное. На репетиции 
времени оставалось мало. Думаю, именно поэтому мы все-таки не 
достигли желаемого уровня. Но к следующему концерту, на 9 мая,  
мы подготовимся намного лучше, учтем все ошибки и выступим 
более достойно!

Боброва Алла, 7а класс

31 января 2015 года состоялось 
замечательное мероприятие, 
посвященное Дню рождения нашего 
любимого ФОКа. 

Целый год физкультурно- оздоровительный комплекс проработал 
для нас. 

Концерт, посвященный празднику,был грандиозный. Давно в 
городе Кстово не проходили столь массовые проекты, в участии 
приняли сотни людей. Но главными звездами праздника стали 
спортсмены. 

Эти ребята, под руководством опытных наставников, а так 
же своих тренеров, придумали и отрепетировали танцевальный 
флэшмоб, в котором удалось отобразить все виды спорта. Это было 
Целый год физкультурно- оздоровительный комплекс проработал 
для нас. 

Концерт, посвященный празднику,был грандиозный. Давно в 
городе Кстово не проходили столь массовые проекты, в участии 
приняли сотни людей. Но главными звездами праздника стали 
спортсмены. 

Эти ребята, под руководством опытных наставников, а так 
же своих тренеров, придумали и отрепетировали танцевальный 
флэшмоб, в котором удалось отобразить все виды спорта. Это Целый 
год физкультурно- оздоровительный комплекс проработал для нас. 

Концерт, посвященный празднику,был грандиозный. Давно в 
городе Кстово не проходили столь массовые проекты, в участии 
приняли сотни людей. Но главными звездами праздника стали 
спортсмены. 

Эти ребята, под руководством опытных наставников, а так же 

танцев “dance cool”, 
спортивные танцы, 
акробаты и многие 
другие.

Ведущие весь 
концерт не давали 
скучать зрителям, 
приглашая на 
номинации спортсменов 
и работников ФОКА. 

В конце 
мероприятия на сцену 
были вынесены праздничные торты, которые изображали все виды 
спорта. Этот момент праздника нельзя забыть. Торты были безумно 
прекрасны , нельзя было оторвать от них взгляд. Баскетбольные 
и волейбольные мячи, коньки и хоккейные клюшки, тренажеры, 
теннисные ракетки и даже целый бассейн! Именно такой вид 
принимали праздничные лакомства. Затем директор ФОКА задул 
праздничную свечку, естественно, загадав желание. Что именно 
загадал человек , подаривший нам такое прекрасное место, можно 
только догадываться.

Праздник явно удался! 
“Волжский берег” проработал уже целый год. Произошло 

много важных спортивных мероприятий. Мы очень рады, что в 
нашем городе есть такое прекрасное  место как Фок, где мы Все 
можем заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, а так же 
реализовать себя как спортсмены. С Днем Рождения, “Волжский 
берег”!

Антонова Наталья, 9а класс


