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Левой! Левой! Левой! 
28  апреля  в  нашей  школе  2003  после  закрытия 

Вахты  Памяти  прошёл  конкурс  строя  и  песни. 
Ученики,  принимавшие  в  нем  участие,  маршировали 
строем  и  пели  военные  песни.  Наш  класс  также 
участвовал с советской песней "Марш авиаторов". Всё 
постарались, шли в ногу и громогласно пели. 

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,

Преодолеть пространство и простор,

Нам разум дал стальные руки-крылья,

А вместо сердца — пламенный мотор.

Всё выше, выше и выше

Стремим мы полёт наших птиц,

И в каждом пропеллере дышит

Спокойствие наших границ.
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Тула - пряничный город 

22 и 23 апреля наш класс совершил поездку в 

замечательный  русский  город  Тула,  который 
находится в Южном направлении от Москвы. 

Тула  -  один  из  древнейших  городов  России, 
первое упоминание о котором относится к 1146 
году.  Тула   славится,  как  известно,  своими 
пряниками  и  оружием,  а  ещё  самоварами  и 
гармониками.

В первый день мы посетили Тульский кремль, 
мемориальный  музей  им.  Н.И.Белобородова  - 
изобретателя  первой  хроматической 
гармоники  и  создателя  первого  оркестра 
гармонистов,  а  также  потрясающий  музей 
оружия.

Во второй день мы посетили музей самоваров и 
имение  Ясная  Поляна,  где  родился,  вырос  и 
жил великий русский писатель Лев Николаевич 
Толстой.  Здесь  же  находится  его  скромная 
могила. Поездка нам очень понравилась. Было 
весело,  интересно  и  увлекательно.  Надеемся, 
что это не последнее наше путешествие. 

КВН 

20 апреля  в  школе  2003 прошла  игра  КВН.  В 
соревновании  приняли  участие  команды  1 1 
"М" ("ФизМед"), 10 "М" ("Ветер в голове") и 10 
"Л"  ("Грибы" ) .  Члены  всех  команд 
продемонстрировали  своё  чувство  юмора, 
находчивость и умение удивить. Главный приз" 
Кивин" получила команда нашего 10 "Л" класса, 
капитаном  которой  был  Александр 
Некрашевич!  Ребята  выложились  на  все  100 
процентов  и  вновь  доказали,  что  они  самые 
лучшие. От всей души поздравляем!


