
               Лицейская ГАЗЕТА 
                              Cogito, ergo sum – я мыслю, следовательно, существую! 
 

 

Специальный выпуск 

 

 
 

 

 

В этом номере мы, как обычно, публикуем 

итоги очередного и такого долгожданного 

интеллектуально-творческого марафона, 

который проводится в лицее уже шестой раз. 

Вот мнение об этом мероприятии директора 

Тверского лицея, Мейстер Инны 

Владимировны: «Трехдневка – это очень 

важное общее дело. Во время трехдневки 

каждый класс делает важные творческие 

проекты.  За эти три дня каждый класс, 

каждый ученик может проявить свою 

индивидуальность. Лицеисты занимаются 

интересной творческой деятельностью, на 

которую во время учебного процесса у них не 

хватает времени». 
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Как  обычно в первый день ребята занимаются проектной 

деятельностью. В этом году было больше разнообразных 

работ. Многие из них были посвящены 65-летию Великой 

Победы. Это очень правильно, так как ребята еще раз 

прониклись духом военного времени во время работы над 

ними.  Несомненно, ребята подошли к работе  со всей  

любовью и ответственностью. Теперь остановимся на  

каждом проекте поподробнее. Мы уже знаем, какое место 

по творческой работе заняла каждая параллель. А вот кто 

же занял первые места по лицею в целом? 

  

 

«Декоративное панно» 
 

5-м классам необходимо было создать панно «Фантазия» для 

украшения стен 2-го этажа. Для оформления использовались как  

природные, так и другие материалы: пластилин, бусины, бумага, 

ветки и так далее. Жюри оценивало эстетическое оформление – 5 

баллов, оригинальность – 5 баллов, композиционное решение- 5 

баллов.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Места распределились следующим образом: 

 1 место - 5
1
, 2 место - 5

3
, 3 место -  5

2
. 

6-8 классы создавали панно для украшения столовой.  

Жюри оценивало художественное оформление работы-5б., 

эстетическое оформление – 5 б., оригинальность – 5б., воплощение 

тематики в работе – 3б., композиционное решение- 5б.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Если бы распределение мест проходило по  всем трем параллелям, 

то  оно было бы таким: 1место - 8
1
 и 8

2
, 2 место - 6

2
, 3 место - 6

1
  и  

7
1
. Но жюри выделило только  три места в каждой параллели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это мы за работой. 



 
 

 

«Художественная роспись стен» 
 

Этот проект реализовывали учащиеся 9-11 классов. Это один из 

самых любимых проектов лицеистов, который вот уже третий год 

они ждут с нетерпением. Всем очень нравится рисовать и каждому 

хочется оставить свой след в лицее, но, к сожалению, не каждому 

это дано. Кто не умеет рисовать, с удовольствием подготавливают 

стену, смешивают краски, меняют воду, подают кисти, да мало ли 

еще работы можно найти в таком важном и  интересном деле. 

Предварительная работа по созданию эскиза и цветовому решению 

была проделана, художник утвердил проекты заранее. Но в этот раз 

очень многие классы на самой Трехдневке почему стали рисовать 

другие картины. Пришлось администрации отстаивать свои права. 

Ребята, выбрав новые эскизы, не подумали, как они впишутся в 

общую атмосферу второго этажа. Теперь вместе с 4 этажом и 

лестничными пролетами красивыми картинами раскрашен и второй 

этаж лицея. Жюри оценивало работу по следующим критериям: 

композиционное решение – 5б., оригинальность  – 5б., 

художественное оформление  работы-10 б., эстетическое 

оформление – 5б. Все работы получились замечательными. 

 

 Если рассматривать оценки жюри не по параллелям, как это было 

сделано, а все вместе, то места распределяются так:  

1 место    11-2  и  9-2 ,  2 место  10-3,  3 место 11-3  и с отрывом в 1 

бал 10-4.  

 

Спасибо ребята за ваше искусство! 

МОЛОДЦЫ! 
 Приятно любоваться вашими работами! 

 

 

 



А это процесс воплощения мечты! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Открытка ко Дню Победы» 

 

Реализация  этого проекта легла на плечи 5-7 классов. 

Изготовление открытки, в рамках празднования  65-годовщины 

Великой Победы, было придумано с целью их последующего 

выполнения старшеклассниками  в компьютерном варианте и 

размещением в виде листовок на территории микрорайона к  9 Мая. 

Жюри оценивало: композиционное  решение- 5 б., эстетическое 

оформление - 5б., художественная выразительность-  5б., 

оригинальность замысла - 3б. Места распределились так, с учетом 

всех параллелей:  1 место  7-2 и  5-1,  2 место   6-2, остальные 

классы набрали примерно одинаковое количество очков. 



 

 
 

 

Следующие четыре  проекта,  были совершенно новым. Была 

разрешена предварительная работа. Классы собирали материал в 

соответствии с направлением: киноискусство, музыка, 

изобразительное искусство, по результату жеребьевки. Материал 

нужно было оформить в папку и сделать презентацию в Power Point 

для защиты этого проекта.  Жюри оценивало во всех 

работах: содержательность – 10б., творческий подход – 5б., 

полнота и яркость выразительных средств -5б., техническое 

воплощение – 5б. 

 

 

«Искусство в годы войны» 
 

Этот проект выполняли 8-е классы. Наш журналист Никитин Илья, ученик 8-

го класса, высказал свое мнение об этом проекте.  



Как вам всем известно, с 03.03 по 05.03 проходила трѐхдневка. Эти три 

дня принесли нам много чего интересного, но мне хотелось бы остановиться 

на презентациях. Между собой состязались три восьмых класса. У каждого 

была отдельная тема, но все они доказывали, что искусство может 

процветать во время войны, какой бы страшной она не была. Но хватит 

переливать из пустого в порожнее, пора переходить к самим работам. 

 

«Кто сказал, что надо бросить Песни на войне? После боя сердце 

просит музыки вдвойне!» - это слова из песни «После боя», очень 

популярной во время войны. Не менее популярными были «Синий 

платочек», «В землянке», «В лесу прифронтовом» и другие. Все они имеют 

свою неповторимую атмосферу. Когда слышишь «Синенький, скромный 

платочек падал с опущенных плеч, ты говорила, что не забудешь ласковых, 

радостных встреч» представляется выпускной перед отправкой на фронт. А 

при первых звуках песни «В лесу прифронтовом» представляется русский 

лес, чуть-чуть окрашенный осенью, тишину, непривычную для солдат, 

только что вышедших из боя, тишину, которую не может нарушить даже 

гармонь… Отдельной строкой стоят такие легендарные песни как 

«Священная война» и «Катюша». Останавливаться на них я не буду т.к. о них 

все знают. В заключении хочется сказать, что у каждой песни есть своя 

история создания, зачастую нелепая, свои поклонники и свой путь на войне. 

8-1 класс через презентацию смог показать, что музыка на войне может не 

существовать, а жить. 

 

Кинематограф во время войны тоже не стоял 

на месте. Журналисты с «лейкой» и блокнотом 

сражались на полях ВОВ. И плечом к плечу с 

Красной Армией шли репортѐры. И каждый 

момент Великой Отечественной войны: от первой 

сводки с фронта до победного парада, - запечатлѐн 

на фото- и киноплѐнках. Многие киностудии даже 

перебравшись в тыл, не прекращали своей работы 

и выпускали «Концерты фронту», «Военные киносборники» и даже 

продолжали работу над довоенными фильмами. Среди режиссѐров военного 

кино можно отметить В.И, Пудовкина, Г.Л. Рошаля, С.М. Эйзенштейна, М.И. 

Роома и других. Среди актѐров знаменитыми являются В.М. Зельдин, 

Л.П.Орлова, Н.И.Рыжов, П.С.Соболевский и др. 

Вот так 8-2 класс рассказал нам о кино во время войны. 

 

Следующими по счѐту были 8-3 с изобразительным искусством во время 

войны. К изобразительному искусству можно отнести различные плакаты, 

листовки, объявления. Даже правила поведения в бомбоубежище тоже были 

оформлены как хорошее художественное Произведение. День и ночь 

трудились советские художники не покладая рук, создавая небольшие 



шедевры. На каждой такой почти что картине были и Гитлер каким он 

представлялся народу, и воин-освободитель, и зарисовки зверств фашистов. 

Всѐ это побуждало народ и заставляло людей действовать. Одни уходили в 

партизанские отряды. Другие работали в тылу. Третьи уходили на фронт… И 

заслуга плакатов в этом не меньше, чем песен, и сообщений по радио. 

Все помогали как могли и каждый внѐс свою частичку в это общее дело. 

Как вывод можно сказать, что «Кто сказал, что нет места искусству на 

войне?» 

Места распределены так: 1 место 8-2, 2 место 8-1, 3 место  8-3. 

 
«Улицы, названные в честь героев 

Великой Отечественной войны» 
 

  Проект готовили ученики 6-х классов. Они собрали материал о 
героях, чьими именами названы улицы Твери. Оформили 
материал в папку. Сделали презентацию  в Power Point.  

Распределение мест: 1 место  6-2, 2 место  6-3, 3 место  6-1. 

 

6-1 класс рассказал о таких героях: 

Степан Горбец, Захаров Матвей, 

Александр Матросов,   Евгений 

Пичугин, Екатерина Фарафонова, Зоя 

Космодемьянская. 

 

 
6-2 класс посвятил свою работу героям: 

Олег Кошевой, Михаил Румянцев, 

 

 

 

 

6-3 класс рассказал о героях: 

Лидия Базанова,  Ильина Тамара, 

Лиза Чайкина, Паша Савельева, 

Рихард Зорге, Дмитрий Карбышев.   
 

 

УлицыУлицы ТвериТвери, , названныеназванные вв

честьчесть героевгероев ВеликойВеликой

ОтечественнойОтечественной ВойныВойны..

Презентацию выполнили

ученики 61 класса

Кто знает истинную цену?

Кто нам укажет меру дел?

Кто рассчитал на прочность стену

Из непокорных русских тел?

С. Боровский

Никто не забыт, ни что
не забыто…

• Чтите память погибших!..



Сколько их тогда не пришло с войны. Мы с горестью 

вспоминаем об этом. Памяти павших, будьте достойны! 

 

 

«Литература военных лет» 
 

7-е классы собирали материал о поэтах и писателях военного 

времени, их произведения. 

В первые дни войны на фронт в качестве бойцов, командиров, 

политработников, корреспондентов ушло более 

тысячи писателей. Каждый третий с полей 

сражения не вернулся. Среди них:  Аркадий 

Гайдар, Евгений Петров, Юрий Крымов, Иван 

Уткин, А Лебедев, Суворов, Ефим Зозуля, 

Сергей Островский, Александр Твардовский, 

Константин Симонов, Борис Полевой, Сергей 

Михалков, Алексей Сурков, Марк Лисянский, 

Вячеслав Кондратьев, Илья Эренбург, Ираклий 

Андроников, Александр Бек, Михаил Бубеннов, Дмитрий Кедрин, 

Михаил Матусовский, Михаил Светлов, Степан Щипачев, 

Александр Виноградов, Николай Попов, Екатерина Виноградова, 

Виктор Курочкин, Василий Камянский, Александр Гевелинг, Иван 

Соловьев, Александр Огнев, Евгений Сигарев, Яков Шведов, 

Андрей Дементьев и многие другие. Многие из них были нашими 

соотечественниками, кто-то находился на тверской земле по долгу 

службы. Значительная часть писателей работала корреспондентами 

фронтовых газет. Они писали очерки, статьи и передовицы, 

создавали песни полков, дивизий и армий, сочиняли стихотворные 

подписи под фотографиями и рисунками, делали все, что 

необходимо газетам сегодня и завтра. Имена героев сохранены в 

нашей благодарной памяти. На страницах замечательных 

фронтовых книг, написанных кровью сердца. 

Хочется отметить, что ребята нашли все фотографии писателей. 

Места распределили следующим образом: 

1 место 7-1, 2 место 7-3, 3 место   7-2. 

 

 



 
«Тверь: от истоков до современности» 

 

9-е классы собирали материал об истории 

города, начиная от его создания до 

современности. Необходимо было отразить 

наиболее важные периоды, включая 

Великую Отечественную войну. Смотришь 

на фотографии города и не перестаешь 

удивляться, какой он все-таки красивый, наш 

край.  

Места были распределены так:  

1 место 9-1, 2 место  9-2. 

 

 
 

Мнение жюри о работах ребят, а точнее о технической стороне – 

презентациях. «Каждый год мы сталкиваемся с тем, что не все классы 

работают в группах при создании презентаций. Хочется сказать, что такие 

работы сразу видны, они выделяются на общем фоне, так как вспомним 

пословицу «Одна голова хорошо, а две лучше». Там где ребята работают в 

группе работа получается живее, разнообразнее, она отличается своей 

яркостью воплощения. Видны также работы сделанные с душой, и просто 

для галочки. Есть следующее замечание: не размещайте большие куски 

текста на одном слайде, их тяжело читать, и неинтересно. И еще пожелание: 

работайте в течение года на уроках информатики серьезнее, 

консультируйтесь у педагогов, узнавайте новые технические приемы, 

улучшайте свое мастерство, не останавливайтесь на достигнутом, ведь 

возможности компьютера так широки! Успехов вам!»  

 

 



 

«Фотоколлаж класса» 
 

Этот проект уже был в прошлом году, его выполняли 5-8 классы. А 

вот вновь пришедшие пятые делали его в эту Трехдневку. Работы 

размещены, как и 

прошлогодние, в рекреации 1-

го этажа. 

 Ребята отразили наиболее 

интересные, выдающиеся 

события.  

Жюри оценило:  

отражение жизни класса – 

5б., эстетическое оформление 

– 5б., оригинальность 

исполнения –5б. 

 Места распределились 

следующим образом: 1 место 

5-3, 2 место  5-1, 3 место  5-2. 

 

 

 

 

 

 

 
Вообще молодцы, пятачки! Отлично работали!  

Достойная пришла смена!  

 
 



 

«Презентация класса» 
 

Этот проект 11 класс реализует уже не один  год. Проект 

«Презентация класса»  - это традиция. Это значит, что ребята знали 

об этом заранее, и могли обдумать свою работу, подготовить 

фотографии, музыку и многое другое заранее. Но не все классы 

воспользовались этим. Необходимо было отразить особенности 

класса (профиль, состав, интересы), интересные, выдающиеся 

события из жизни класса. Жюри оценивало: оригинальность 

исполнения, творческий подход - 5 б., информационное  

содержание, отражение жизни класса  - 5 б., музыкальное 

сопровождение-  3 б., краткость и точность формулировок -3б.. 

Места распределили так: 1 место 11-2, 2 место 11-5,3 место 11-1.  

Все презентации, и 11 классы не исключение,  будут 

демонстрироваться по телевиденью в лицее и вы сможете 

сами оценить работы других классов, и сделать вывод. 
 

 
Карта города» 

 

Это, наверное, самый трудоемкий проект. Заранее ребята 10-х 

классов увеличивали  4 листа формата  А-3 с изображением города 

до размеров ватмана (каждый лист); 

склеивали карту. Далее во время 

Трехдневки наносили на карту 

образовательные учреждения города: 

школы, гимназии, лицей, детские сады 

и другие объекты. 

 Места распределились: 1 место 10-2,  

2 место 10-4, 3 место 10-1. 

 
 

 



 

«Стихотворение «Посвещение 

учителю»» 
 

2010 год – год Учителя. Нельзя было оставить это без внимания, 

так родился этот проект. Необходимо было сочинить 

стихотворение, посвященное Учителю. Условие - в стихотворении 

не должно быть конкретных имен учителей. Жюри оценивало: 

конкретика содержания, соответствующая теме- 3б., свежесть и 

искренность воплощения, отсутствие подражательности и штампов 

– 5б., образность изложения- 5б. 

 

Распределение мест без учета параллелей: 1 место 9-1, 2 место 

11-4 и 6-2, 3 место 10-3 и  9-2.  

 

 
Год учителя шагает по планете,  

Но лицейских лучше нет 

Учителей на свете! 

Вы думать нас учите и рассуждать, 

Задачи нелѐгкие с блеском решать. 

И значит, успехи нас в будущем ждут! 

Спасибо за Ваш замечательный труд! 

 

Педагог Вы самый добрый и чудесный –  

На уроки с удовольствием идѐм! 

С Вами здорово учиься, интересно, 

На любой вопрос ответ легко найдѐм! 

 

Очень чутки и заботливы, сердечны, 

И для каждого есть добрые слова! 

У доски своим ответом безупречным 

Мы стараемся вас радовать всегда! 

 

 

Мы к Вам прибегаем,  

Мы с грамотой дружим, 

Мы книжки читаем. 

Мы правила учим и часто мечтаем: 

Диктант написать без единой ошибки, 



И Вы «расплываетесь» в счастливой улыбке. 

 

Мы учим немецкий, мы учим английский, 

Спрягаем глаголы мы в «Prаsens» и в «Past». 

Мы очень хотим, чтоб, попав за границу, 

Британцы и немцы – все поняли нас. 

Нам трудные звуки даются не сразу, 

Мы лексику учим и ночью, и днѐм, 

Мы будем учить, и учиться и даже 

Язык мы друг друга поймѐм! 

 

Информатику мы любим: 

Биты, байты, диск, курсор, 

Тексты, память, алгоритмы, 

Файлы, принтер, монитор, 

Символ, мышь, двоичный код… 

Кто ж всѐ это разберѐт? 

Но учитель наш спокойно 

Объясняет, как нам быть. 

Где найти нам «шкаф» и «полку», 

Как всѐ это сохранить. 

 

Историк наш на вид суров, 

Серьѐзен и неспешен. 

Но ведь и учим «средний век» -  

Он тѐмен, небезгрешен. 

Вандалы, галлы, гугеноты, готы 

И англы с саксами кругом. 

Все одолеем мы науки, 

История – помощник в том. 

Основы культуры и музыки, 

Стараетесь Вы нам привить! 

А сколько в них звуков и мудрости! 

Нам хватит на целую жизнь! 

Прекрасное, доброе, вечное –  

Вы это приносите в класс, 

А то, что порой мы не слушаем, 

За это простите Вы нас. 

 

Биологию, братцы, мы учим не зря! 

«Био» - жизнь, а «логос» - учение. 

Иногда это просто мучение 

Разобраться в столь сложной науке! 

Но с учителем нашим от скуки 

Не умрѐм мы, друзья, никогда! 



 

В этот класс идѐм с сомнением: 

Непонятно нам совсем, 

Тело падает. Зачем? 

Может быть, оно устало 

И поэтому упало? 

Ток откуда в проводах? 

Яблоки и Ньютон? 

Наш учитель всѐ расскажет. 

Опыт в классе нам покажет. 

Все сомнения развеет. 

Нам все знания доверит. 

Уроки математики! 

Мы все несѐмся в класс. 

В мире формул, уравнений 

С Вами нам нам легко и надѐжно сейчас. 

Мы кратные, делители и площади найдѐм. 

Хотите ль, не хотите ли –  

Задачу разберѐм! 

Наш учитель просто класс, 

Просто мастер, просто ас! 

И с Магелланом дружит он,  

И с Васкою де Гамой! 

Он любит мяч и воллейбол, 

И бег, и жим, и всѐ, всѐ, всѐ…, 

Что должно по программе. 

Его мы любим от души, 

Но в численном масштабе 1:27 

 

Завершая посвящение 

Мы сегодня говорим, 

Что мы Вас любим и храним 

Все Ваши тѐплые слова, 

В нас Ваша доброта жива 

И ею держится земля, 

Спасибо Вам, Учителя! 

                                           6-2  

 
Есть на путях земных особая стезя 

И не сказать о ней ни как нельзя 

Но и сказать не просто 

Болит от напряженья голова  

Чтоб не скатились в покое те слова  

И чтоб не зазвенели тостом. 



Лишь иногда непонимания слеза  

И каждый божий день:глаза, глаза 

Но грусти здесь не место, 

Они приходят в жизни к нам   

Чтоб всех перевести через Мойдан 

Где на табличке "Детство" 

Толпой за нами Ларина, Онегин, 

Раскольников, Болконский и Телегин  

Узнали постеппено обо мне всех 

Учителя стараются, а временами бьются 

Но зановес постѐл, артисты разбегутся 

И всех ж не гарантирован успех. 

И все-таки не мне о них судить 

Учителем мне никогда не быть 

Уймись творенья зуд: 

За них поставлю лучше я свечу 

И, может, через годы лишь пойму  

Что значит этот труд. 
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Посвящается любимым учителям 
 
Вся школьная жизнь наша связана с вами. 

Мы знаем, что вы не покинете нас. 

Вы самые лучшие! Всегда рядом с нами, 

Поможете в каждый наш тягостный час. 

 

Любовь свою, веру, сердечную нежность 

Подарите нам, ограждая от бед. 

Пройдут и года, и даже пусть вечность 

Пройдѐт. Но останется след… 

 

Каждый предмет ваш для нас очень важен. 

Вам, дорогие, - уваженье, почѐт! 

Наши любимые, непременно вам скажем: 

Пусть все проблемы будут не в счѐт! 

 

Свою благодарность мы вам выражаем 

За ум, за терпенье, за годы мученья. 

Любви и добра вам сердечно желаем. 

Удачи, тепла и немного везенья. 

 

 



Вы нами не останетесь забыты, 

Когда на путь мы истинный взойдѐм. 

С улыбкой на устах, с душой открытой 

Мы ваши имена произнесѐм. 

 

Мы скажем вам: «Спасибо за заботу, 

За светлые учения часы, 

За доброту, за искренность, работу, 

За то, что сделали нас личностями вы!..» 

 

                                                            9-2 

       Ода учителю 
 

О, как ты, учитель, прекрасен, 

Работа твоя не легка, 

Но знай, что твой труд не напрасен, 

То радостен он, то опасен, 

Востребован он на века. 

О, как ты прекрасен, учитель 

Строгий, любимый, родной, 

Ты детства и знаний хранитель, 

Успехов моих поручитель. 

Мы в вечном долгу пред тобой. 

Учитель, сквозь школьные годы 

Ты нас за собою зовешь. 

Как рыцарь в крестовых походах, 

Ты, несмотря на невзгоды, 

Нас к новым победам ведешь. 

                                       10-3          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Это день проявления  интеллекта 

лицеистов. 
 

5-6 классы соревновались в кругосветке по следующим станциям: 

Физика, история, спорт (состязание в силе и ловкости), актерство, 

информатика, география. 

7-е классы: искусство, информатика, медицина, спорт, 

иностранный язык. 

У 8-х классов был Брейн-ринг. Содержал общие вопросы на 

эрудицию, логику и интеллект из областей: театр, история, 

математика, русский язык и химия. Вопросы были нелегкие. 

Болельщики 8-2 класса так хорошо им помогали, что класс сразу 

выбился в победители. А вот 8-1 и 8-3 пришлось еще изрядно 

попотеть в борьбе друг с другом. 

9-е классы – Кругосветка со станциями: искусство, информатика, 

медицина, спорт, иностранный язык. 

10-11 классы интеллектуальная игра в своей параллели. Вопросы 

игры были составлены с учетом профильности лицея, чтобы 

каждый класс мог проявить свои таланты в глубоко изучаемых 

областях науки: математика и физика, экономика, биология, 

русский язык и литература, география, история. Так и получилось, 

каждый профиль набрал большее количество очков в своей, 

профилирующей области знаний, что еще раз подтверждает: ребята 

выбирают профиль вполне осмысленно, с учетом своих интересов к 

наукам.  Проводил игру зам. директора по науке Скорлотов 

Анатолий Георгиевич, его мнение о ней: «Ребята работали хорошо. 

10-3 и 10-4  классы были очень организованы, сразу включились в 

работу. Впечатление от игры очень хорошее. Давно не видел такой 

взрыв интеллекта». 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

Последний день – традиционный день самоуправления. 

Первый урок – классный час, посвященный Дню 8 марта. 

 Чувствовалось, что ребята устали за первые два дня. Они с 

нетерпением ждали линейки подведения итогов, им было, конечно, 

не до занятий. Но тем не менее, учителя-дублеры работали с 

полной отдачей, проводили лабораторные, девятиклассники учили 

информатике 11 класс, даже выставляли оценки. Все было по 

настоящему, и поощряли, и журили.  

После линейки ребята поздравили своих любимых учителей, 

провели праздничные огоньки в классах и отправились на 

маленькие праздничные каникулы. 

 

 

Ну что же, с гордостью скажем, все нам удается! 

Вот позади уже шестой марафон. Все счастливы от 

реализации своего творческого потенциала, каждый смог 

проявить себя, всем нашлось занятие по душе. Выявились 

новые таланты. Сильнее сплотились классные коллективы. 

У классных руководителей появилась возможность больше 

времени провести со своим классом, увидеть новые 

недостатки и достоинства для дальнейшей классной работы.  

Спасибо ребятам за их творческий труд.  

Будем ждать следующего года.  


