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Лицей - победитель заочного этапа 

IV ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
"УСПЕШНАЯ ШКОЛА"! 

    По итогам участия в заочном этапе 
Всероссийского конкурса "Успешная 
школа" лицей стал лауреатом и 
продолжит борьбу за звание 
абсолютного победителя конкурса и 
гранта на развитие в размере до 1 
млн рублей! 
Проведение очного этапа IV 
Всероссийского конкурса "Успешная 
школа" запланировано на 25-27 
февраля 2020 года. В эти дни в 
Москве встретятся команды -
лауреаты образовательных 
организаций из различных регионов 
страны. Воронежскую область 
представляет наш лицей! 
Поздравляем всех участников 
образовательных отношений с 
победой в заочном этапе конкурса! 
 

УЧИТЕЛЯ ЛИЦЕЯ-ПРИЗЕРЫ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО НАСТОЛЬНОМУ 

ТЕННИСУ!!! 
   В пятницу 24 января 2020 года в 
спортивном клубе «Химик» (г. 
Россошь) прошли соревнования по 
настольному теннису. В зональном 
этапе Спартакиады среди трудя-
щихся Воронежской области 
Кантемировский район представлли 
учителя МБОУ «Кантемировский 
лицей» в составе: Грамма П.И. и 
Даниленко П.А., Пузаковой Е.А., 
Неизвестной О.И. 
    Команда учителей заняла 
почетное 3 место. Поздравляем 
победителей и желаем им 
дальнейших спортивных и 
творческих побед! 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕМИНАР… 
  30 января в нашем лицее прошёл 
муниципальный семинар «Физио-
логические основы здоровьесбе-
регающих педагогических техноло-
гий: поколение Z» в рамках 
реализации проекта ФИП 
«Формирование цифровой 
образовательной среды с помощью 
мобильных технологий в образова-
тельных целях». В муниципальном 
семинаре принимали участие 
школы, вошедшие в сетевое 
взаимодействие с МБОУ 
«Кантемировский лицей». В 
программе семинара были 
заявлены открытые мероприятия по 
химии, биологии и географии. По 
окончании муниципального 
мероприятия учителя химии, 
биологии и географии анализи-
ровали продуктивную работу 
обучающихся и коллег.  

 

 

 



 

 

Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности 
МБОУ «Кантемировский лицей» за 2019 год,  

задачи образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год 
 

МБОУ «Кантемировский лицей» 
предоставляет доступное, качественное 
образование в условиях, адаптированных к 
возможностям и способностям каждого 
конкретного ученика. Содержание общего 
образования в учреждении реализуется в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов 
начального, основного и среднего общего 
образования. Учреждение работает в режиме 
пятидневной недели 

Цели и задачи образовательной деятельности: 
- обучение и воспитание обучающихся в интересах 
личности, общества, государства, создание 
благоприятных условий для разностороннего 
развития личности, в том числе возможности 
удовлетворения потребности обучающегося в 
самообразовании; 
- совершенствование системы качества 
образования с учётом рекомендаций ФГОС и 
ожиданиями потребителей образовательных услуг; 
- развитие ключевых компетенций обучающихся в 
учебном процессе; 

- создание основы для осознанного выбора и 
последующего освоения профессиональных 
образовательных программ; 
- формирование у обучающихся навыков и 
привычек здорового образа жизни, профилактика 
правонарушений и преступлений; 
- развитие системы комплексного психолого-
педагогического сопровождения и поддержки 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья;  
- повышение профессионального уровня 
педагогических работников, овладение ими 
современными образовательными технологиями и 
методиками обучения и воспитания. 
    Для достижения своих целей и задач МБОУ 
«Кантемировский лицей» выбрал стратегическую 
идею – реализацию индивидуально-
ориентированного образования и воспитания, 
психолого-педагогического сопровождения 
образовательной деятельности обучающихся Это 
предполагает построение такого образовательного 
пространства, в котором каждый ученик лицея 
сможет самоопределиться, найти себя в деле, 
почувствовать и прожить «ситуацию успеха» в 
решении учебных проблем и проблемных 
ситуаций. Самореализоваться, самоопределиться, 
найти себя в деле, почувствовать и прожить 
«ситуацию успеха» в решении учебных проблем и 
проблемных ситуаций. 

1. Кадры 
    В лицее работает 45 педагогов. Из них:  
- 39 имеют высшую и первую квалификационные 
категории;  
- 15 награждены государственными и отраслевыми 
наградами; 
- 10 учителей – победители конкурса лучших 
учителей в рамках приоритетного национального 
проекта «Образования», из них 4 – стали 
победителями дважды; 
- 7 педагогов - региональные эксперты 
аттестационной комиссии департамента 
образования и молодежной политики 
Воронежской области;                                                                                                                                                                           

- 100% педагогов систематически проходят 

повышение квалификации по проблемам 
реализации ФГОС и использования педагогических 
технологий деятельностного типа. Педагоги 
выбирают различные формы повышения 
квалификации: очно-заочно, в форме стажировки, 
дистанционно. 
- 75% учителей опубликовали свои статьи в 
различных научно-практических сборниках. 

 

- учителями лицея в рамках трансляции 
инновационного и педагогического опыта 
проведено 34 открытых урока и мастер – класса 
для учителей района и области;  
      В течение года педагоги лицея принимали 
результативное участие в конкурсах, смотрах, 
турнирах регионального и муниципального 
уровней. Победителем в муниципальном этапе 
конкурса «Учитель года» второй раз стаа учитель 
начальных классов Колесник Т.Е. Призером 
областного смотра художественной 
самодеятельности профсоюзных организаций 
«Время выбрало нас!» стал коллектив учителей 
«Созвучие» в лице Сумцовой Е.П., Степанищенко 
Е.С., Кондур А.Н., Шевченко И.С., Пузаковой Е.А., 
Неизвестной О.И., Михайлусова М.А. Призерами 
районного шахматного турнира работников сферы 
образования стали Грамма П.И. и Неизвестная 
О.И.. Лучшим игроком в межрайонном турнире по 
волейболу среди мужских команд Юга 
Воронежской области на «Кубок мужества» стал 
Грамма П.И. В зональном этапе Спартакиады в 
соревнованиях по настольному теннису среди 
трудящихся Воронежской области 
Кантемировский район представляли учителя 
МБОУ «Кантемировский лицей» в составе: Грамма 
П.И., Даниленко П.А., Пузаковой Е.А., Неизвестная 
О.И., которые стали призерами спартакиады и 
заняли почетное 3 место. 

Направления реализации инновационной 
деятельности: 

       По направлению реализации инновационной 
деятельности на федеральном уровне в рамках 
реализации Национального проекта 
«Образование» педагогический коллектив лицея 
принимает результативное участие в грантовых и 
конкурсных мероприятиях Минпросвещения по 
направлениям национального проекта. 
      В январе 2019 года МБОУ «Кантемировский 
лицей» успешно реализовал проект «Создание 
сетевого центра естественнонаучного и 
инженерно-математического образования» 
федерального конкурса «Инновации в 
образовании». В рамках реализации данного 
проекта в лицее работает STREM-центр, состоящий 
из трех отделов, на базе которого проводится 
муниципальные семинары и занятия в рамках 
сетевого взаимодействия школ района. 
   В октябре 2019 года лицей стал лауреатом IV 
Всероссийского конкурса «Успешная школа», в 
финал которого вышли 16 образовательных 
организаций Российской Федерации. В 
конкурсную комиссию были представлены 
материалы успешно реализованных практик и 
нового инновационного образовательного 
продукта «Challenge, или вызов современному 
образованию». Реализация данного проекта будет 
способствовать обновлению содержания 
образования через расширение спектра учебных 
курсов естественнонаучной и инженерно-
математической направленности STREM-центра 
МБОУ «Кантемировский лицей», развитие, 
реализация возможностей каждого 
обучающегося; расширение образовательного 
пространства, обеспечение 
конкурентоспособности лицейского образования. 
Став лауреатом IV Всероссийского конкурса 
«Успешная школа», коллектив лицея продолжит 
борьбу за звание абсолютного победителя 
конкурса и получение гранта на развитие в 

размере до 1 млн рублей., Лицейская команда в 

составе завуча, педагога родителя и обучающегося 
представит наш проект 25 февраля на очном этапе 
в Москве. 

 

С декабря 2018 года лицей 

Лицейская команда в составе завуча, педагога 
родителя и обучающегося представит наш проект 
25 февраля на очном этапе в Москве. 
- теория и методика преподавания иностранных 

языков, истории и обществознания в контексте 
реализации ФГОС ООО и СОО, 

- проектирование и реализация образовательной 

деятельности по географии, химии, биологии и 
физике в рамках ФГОС с использованием 

современных технологий обучения, 

- педагогическое образование: учитель 
естествознания. 

Общий объем трансляции опыта педагогической 

деятельности для учителей в г. Воронеж, Павловск, 
Бутурлиновка, Бобров, Лиски, Каменка составил 60 

часов. 
Во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной 
политики», в целях предоставления участникам 
образовательных отношений объективной 
информации об уровне организации работы 
образовательной организации на основе 
общедоступной информации, а также в целях 
повышения качества условий оказания услуг, 
предоставляемых образовательной организацией 
лицей в 2019 году успешно прошел независимую 
оценку качества условий оказания услуг 
образовательными организациями. Результаты 
анкетирования учитываются при составлении 
рейтинга образовательных организаций района и 
области. 
По результатам рейтингования муниципальных 
общеобразовательных организаций Воронежской 
области за 2019 год среди 719 школ Воронежской 
области лицей вошел в ТОП-50 лучших школ 
Воронежской области. (Приказ департамента 
образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области № 1586 от 28 декабря 2019 г. 
«Об утверждении и использовании результатов 
рейтингования муниципальных общеобразова-
тельных организаций Воронежской области за 2019 
год»), продемонстрировав высокие показатели по 
представленным критериям. 
2. Организация образовательной деятельности.             
Достижение планируемых результатов обучения 
На 1 сентября 2019 года в лицее обучается 725 
обучающихся в 27 классах. Приоритетным 
направлением содержания образования является 
естественнонаучная составляющая, 
обеспечивающая инженерно-математическую, 
техническую, химико-биологическую подготовку 
выпускников. 
       В 10-11 классах предоставляется обучающимся 
возможность формирования индивидуальных 
учебных планов по естественнонаучному, 
социально-экономическому, технологическому 
профилям. 
      Все больше внимания с каждым годом в лицее 
уделяется детям с особыми образовательными 
потребностями. Инклюзивно и индивидуально в 
лицее обучается 20 детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 
По итогам 2018 – 2019 учебного года: Обучающихся 
на «отлично» - 91человек (13%) 
Обучающихся на «хорошо» и «отлично» - 332 
человека (46%) 
      Анализ результатов ЕГЭ показал, что средний 
балл выше или равен районному и региональному 
значению по следующим предметам: литература, 
русский язык (Анциферова С.Н.), история, 
обществознание (Ушакова А.А.), биология (Кондур 
А.Н.), химия (Шипилова Е.Б.), математика 
профильная, базовая (Котова В.Д.), география ( 
Матвеенко А.П.)  
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      Анализ результатов ЕГЭ показывает, что из 28 
обучающегося - 17 (61%) набрали по итогам ЕГЭ 70 и 
более баллов, причем из них: 
- по 4 предметам - 1 обучающаяся, 
- по 3 предметам - 4 обучающихся, 
- по двум предметам -6 обучающихся. 
     Значение данных показателей свидетельствует о 
высоком уровне подготовки участников ЕГЭ, а 
именно, о наличии системных знаний, о владении 
комплексными умениями, способности выполнять 
творческие задания по соответствующему учебному 
предмету. 
     Из выпускников 11-х классов с золотой медалью 
окончили лицей 7 человек. 
Все обучающиеся 9-х классов в 2018-2019 учебном 
году в количестве 65 человек были допущены к 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего 
образования. Из них в форме ОГЭ сдавали 64 
обучающихся и в форме ГВЭ – 1 обучающийся. 
     7 обучающихся получили аттестаты особого 
образца. Стипендиатами администрации 
Кантемировского муниципального района в 2019 – 
2020 учебном году являются 10 человек: 3 
обучающихся 11 класса, 7 обучающихся 10 класса. 
     Анализ трудоустройства в 2019 году показал, что 
востребованными являются учебные заведения 
технической направленности: государственный 
классический университет, технический, 
технологический, архитектурно-строительный, 
лесотехнический, аграрный университеты, 
медицинская академия, институт высоких 
технологий, военные институты. 
     Из 28 выпускников в вузы РФ поступили 21 
человека, в средние специальные учебные 
заведения – 6 человека. 

3. Профориентационная деятельность 
   Осознанно сделать выбор будущей профессии 
помогает профориентация.  
Обучающиеся лицея приняли участие 
- в Днях открытых дверей вузов г. Воронежа; 
- в районной ярмарке вакансий; 
 -в экскурсиях в пожарную часть-42, Много-
функциональный центр по оказанию 
государственных и муниципальных услуг, 
налоговую инспекцию, отделение пенсионного 
фонда России в Кантемировском районе, отдел 
внутренних дел, военный комиссариат, 
Кантемировский элеватор, передвижной музей 
РЖД;  
4. Оценка индивидуальных учебных достижений 

обучающихся 
    В течение учебного года обучающиеся лицея 
приняли участие в независимых диагностиках 
регионального и всероссийского уровня: МИУД - -8 
классы, ВПР 4-6, 11 классы 
    Результаты участия в региональном и 
всероссийском мониторинге качества показали 
достаточный уровень подготовки обучающихся и 
соответствуют среднерегиональным и 
среднероссийским показателям качества. 

5. Индивидуальные достижения обучающихся в 
предметных олимпиадах, творческих конкурсах 

В 2019 году по итогам муниципального тура 
Всероссийской олимпиады школьников 
победителями стали 14 обучающихся, 23 - стали 
призерами.   
14 обучающихся из вышеперечисленных 
победителей и призеров принимают участие в 
региональном этапе олимпиады по русскому языку, 
литературе, истории, физике, обществознанию и 
технологии. 
Традиционно лицеисты принимают активное 
участие в конкурсах, олимпиадах и конференциях 
всероссийского, регионального, 
межмуниципального, муниципального уровней.     
- очные и дистанционные олимпиады: 1 
победитель, 3 призера 
- конкурсы по учебной и внеурочной деятельности: 
8 победителей, 15 призеров 
- конференции, 9 призеров 
ные направления и ценностные основы воспитания 
и социализации обучающихся: 
- Воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека 

6. Личностное развитие обучающихся 
     Значительную роль в формировании личностных 
результатов образования играет система 
воспитательной работы учреждения. 
Решение воспитательных задач осуществляется 
через деятельность классного руководителя, 
ученическое самоуправление, систему внеурочной 
деятельности и дополнительного образования, 
систему профессиональных проб, социальное 
партнерство и развитие творческих связей с 
учреждениями образования, культуры и спорта 
поселка.  
     Наиболее значимыми мероприятиями в 
отчетном периоде являются: 
- участие во всероссийских акциях и мероприятиях: 
Благотворительная акция «Белый цветок», 
«Добрый день для добрых дел»,  Международный 
день борьбы с коррупцией, «Правовая помощь 
детям», «Неделя без турникетов», мероприятия, 
посвященные 100-летию Октябрьской Революции, 
100-летию Комсомола, образовательная акция 
«Урок цифры»; 
- участие в мероприятиях регионального уровня: 
викторина «Бессмертный подвиг», творческий 
конкурс «Не дружи со своей обидой», «Интернет - 
территория безопасности», «Разговор о 
правильном питании»; 
- муниципальный уровень: олимпиада по основам 
избирательного законодательства (I место), День 
дублера, Всероссийская акция «Все краски 
творчества против наркотиков» (муниципальный 
уровень III место), интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?» (I место), День матери, День пожилых 
людей, День Героев Отечества, День поселка.  
- в образовательной организации: исторические 
уроки победы и мужества, экскурсии, классные 
часы, праздники, выставки, тематические 
странички, день лицея, день дублера, осенний бал, 
битва хоров, смотр строя и песни. 
7. Система физкультурно-массового, спортивного 

воспитания и формирования основ здорового 
образа жизни 

     В целях оптимального развития физических 
качеств, присущих человеку,  укрепления и 
сохранения здоровья в лицее: 
- работают спортивные секции по волейболу и 
баскетболу; 
- функционирует спортивный клуб «Лига 
чемпионов», занятия в секциях которого (футбол, 
настольный теннис, пулевая стрельба из 
пневматической винтовки, шахматы) проводятся 
учителями физической культуры, педагогами 
дополнительного образования, тренерами детской 
юношеской спортивной школы.  
     В 2019 году обучающиеся лицея стали 
победителями в следующих видах районной 
спартакиады общеобразовательных учреждений: 
баскетбол, волейбол, настольный теннис, 
плавание, легкая атлетика и шахматы. Призерами в 
соревнованиях по мини-футболу, легкой атлетике, 
допризывной подготовке юношей, русской лапте. 
Обучающиеся лицея приняли активное участие в 
57 районных соревнованиях по туристско-
спортивному многоборью и 18 районных 
соревнованиях «Школы безопасности» на базе 
учреждения ДОЛ «Березка» Россошанского района 
и заняли общекомандное 2 место. В составе 
сборных команд района обучающиеся лицея стали 
победителями открытого межмуниципального 
турнира по футболу, на кубок главы поселения по 
мини-футболу. На региональном уровне 
обучающиеся МБОУ «Кантемировский лицей» 
одержали победу в первенстве Воронежской 
области по тяжелой атлетике и ашихара-каратэ, а 
также стали  призерами в межрегиональном 
турнире по футболу памяти П.М. Лоскутова. 
   Ежемесячно  члены спортивного клуба  «Лига 
чемпионов»  сдают  нормы комплекса ГТО по 
плаванию, прыжкам, бегу, стрельбе из 
пневматической винтовки.  
Так по итогам 2019 года обучающихся приняли 
участие в сдаче норм комплекса по шести 
возрастным 

 

возрастным ступеням. Выполнили нормативы на 
золотой значок - 14 человек, серебряный - 22 и 
бронзовый - 38 человека. 
    Традиционно Юноши 10 класса в мае - июне 
месяце проходят учебные полевые сборы по 
предмету ОБЖ, постигая основы военной службы, 
девушки 10 класса в это время используя 
материально-техническую базу лицея и БУЗ ВО 
Кантемировская РБ, под руководством 
медицинского персонала проходят практику по 
основам медицинских знаний, что тоже влияет на 
осознанный выбор дальнейшей профессии.  

8. Ресурсное обеспечение образовательной 
деятельности 

     Имеющееся в учреждении учебно-
методическое оборудование позволяет 
реализовывать общеобразовательные программы 
любой сложности и осуществлять 
образовательный процесс на высоком 
качественном уровне.  Педагогические работники 
и ученики имеют свободный доступ к ресурсам 
сети Интернет.  
     Приоритетным направлением является 
обеспечение комплексной безопасности 
обучающихся и сотрудников МБОУ 
«Кантемировский лицей» во время учебной и 
трудовой деятельности. Здание лицея оснащено 
пожарной сигнализацией, средствами оповещения 
- громкой радиосвязью, на посту охраны находится 
кнопка пожарной сигнализации, телефон прямой 
линии в пожарную часть. Контрольно-пропускной 
пункт оборудован тревожной кнопкой вызова 
подразделения вневедомственной охраны. 
Система видеонаблюдения позволяет обеспечить 
круглосуточный визуальный контроль и 
мониторинг состояния здания, предотвращая 
возможные нештатные ситуации. Постоянно 
ведется работа по совершенствованию охранной 
системы безопасности лицея.  
      Лицензированный медицинский кабинет 
оснащен необходимым медицинским 
оборудованием.  
     Школьная столовая обеспечивает горячим 
питанием более чем 490 человек в день.  
     Льготным двухразовым питанием охвачен 71 
человек. Бесплатные завтраки и обеды получают 
льготные категории обучающихся: 
- дети с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) – 20 человек  
- дети из многодетных малообеспеченных семей – 
50 человек  
-допризывник с низкой массой тела -1 человек 
     Обучающиеся 1-9 классов получают три раза в 
неделю молоко, в качестве дополнительного 
питания ежедневно 1-11 классы получают мед и 3 
раза в неделю – яблоки. 
     За период 2019 года около 370 человек 
охвачены платными дополнительными 
образовательными услугами 

9. Финансовая составляющая 
     Годовой бюджет учреждения в 2019 году 
составил 36 млн. 516 тыс. 400 рублей, в том числе 
средства областного бюджета 27 млн 062 тыс. 
рублей, муниципального бюджета – 5 млн 573 тыс. 
500 рублей, доходы от платных образовательных 
услуг -698 тыс. 700 руб., пожертвования на закупку 
продуктов питания – 3 млн 119 тыс. руб., прочие 
пожертвования – 63 тыс. рублей. 

Задачи на 2020 год: 
      В 2020 году в лицее планируется реализация 
двух федеральных проектов.  
В рамках реализации федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта 
«Образование» в лицее к 1 сентября 2020 года 
будет оборудован центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста». Проект 
направлен на формирование современных 
технологических и гуманитарных навыков у 
школьников в сельской местности и малых 
городах. В 2020 году в лицее будет реализован 
проект «Цифровая школа», предусматривающий 
организацию современной сервисной 
инфраструктуры в ОО. 
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«Все работы хороши - выбирай на 
вкус!» 

В. Маяковский 
 

      Правильный выбор профессии 
является для каждого человека 
определяющим фактором на всю 
оставшуюся жизнь. Вот почему так 
важно подойти к этому выбору со 
всей серьезностью и 
основательностью, максимально 
исключив принятие ошибочных 
решений. 
     В начале января в МБОУ 
«Кантемировский лицей» стартовал 
месячник профориентационной 
деятельности обучающихся. 
В ходе месячника ребята 5-11-х 
классов проходили увлекательные 
тестирования, направленные на 
осознанный выбор профессии в 
будущем: «Профессиональная 
ориентация», «Методика 
диагностики личности на 
мотивацию к успеху». 
     В конце января прошел конкурс 
плакатов на тему «Мир 
современных профессий», 
благодаря которому у школьников 
сформировалась способность 
соотносить свои индивидуальные 
особенности с требованиями 
выбираемой профессии. 
     Среди 5-6 классов 1 место занял 
6-а класс ( кл.рук. Полухина Т.В.), 2 
место занял 5-а класс (кл. рук. 
Степанищенко Е.С.), 3 место занял 
6-б класс (кл.рук. Кубата О.В.) 
В 7-8,10- классах 1 место занял 7-б 

класс (кл.рук. Неизвестная О.И.), 2 

место 10 класс (кл. рук. Кондур 

А.Н.), 3 место 8-а класс (кл. рук. 

Белецкая С.И.).  

Гладких Станислав, 5-а класс 

 

 

 

 

 

 

 

     Завершился месячник 
профориентационной деятель-
ности обучающихся грандиозным 
мероприятием на тему: «Я 
выбираю профессию…». 
Классы представляли свои 
профессии в различных формах – 
это были зажигательные танцы (5-
в класс), презентации и видео (6-в, 
8-б), сказочные сценки (5-а, 8-в), 
песни (8-а), красочные 
выступления (7-а, 7-б). Ребята 
смогли познакомить 
присутствующих с профессиями 
врача (8-в), конструктора роботов 
(6-в), строителя (5-а), парикмахера-
стилиста (7-а), учителя (7-б), 
спасателя МЧС (8-б), бухгалтера и 
пожарного (5-в), художника (5-б), 
почтальона (6-а), полицейского (8-
а). 
После поведения итогов, призовые 
места распределились следующим 
образом: среди 5-6 классов: 1 
место занял 5-в класс ( кл.рук. 
Пузакова Е.А.), 2 место занял 5-б 
класс (кл. рук. Гнездилова Т.Н.), 3 
место занял 5-а класс (кл.рук. 
Степанищенко Е.С.) среди 7-8 
классов: 1 место занял 7-б класс 
(кл.рук. Неизвестная О.И.), 2 место 
разделили 7-а класс (кл. рук. 
Бугрова А.М.) и 8-в класс (кл.рук. 
Лихобабина Е.П.). 
Все получили много 
положительных эмоций и ярких 
впечатлений! 

Екатерина Шажко, 5-а класс 
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