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Сегодня в номере:                               

1.  Итоги III четверти                                    

2.  Мама, милая, мама!                         

3. Школьные новости 

4. Поздравляем!          

                                                        

             

 

 

 

 

 

 

8 марта — праздник мам. 

 8 марта — праздник мам. Тук-тук 

— стучится в двери к нам. Он 

только в тот приходит дом, Где 

помогают маме. Мы пол для 

мамы подметем, На стол накроем 

сами. Поможем ей сварить обед, 

Мы с ней споем, станцуем. Мы 

краскою ее портрет В подарок 

нарисуем. «Их не узнать, вот это 

да!» — Тут мама скажет людям. А 

мы всегда, а мы всегда, Всегда 

такими будем. 

 

 ● ● ● 

  

● ● ● 

 



 

7 марта  ребята нашей школы показали праздничный концерт для своих любимых 

мам. Номера художественной самодеятельности были самыми разнообразными. 

Ребята читали стихи, пели, танцевали, показывали смешные сценки. Концерт удался 

на славу. 

         

        

                                                

                                                                 



 

                                                         

ИТОГИ III  ЧЕТВЕРТИ 

Уважаемые, ребята!  Закончилась III четверть. Каковы же наши результаты? 

Отличница -  ТКАЧЕНКО Д.                                         Хорошисты– 

ЖУКОВ А., КАТЫШЕВ Д., БАЙКОВ Д.,   КАТЫШЕВ С., ПРОХОРОВ Н., САМОЙЛЕНКО Д.,     

ШАЧНЕВА М.,   ВУКОЛОВ В., ПЕЧЕНИН С., ГРИБАНОВА Л., МАРКИНА М., ПРОСКУРИНА Н., 

ФРАНЦУЗОВ Д., ДЖУМАЕВА С., УБИШЕВ Д. ЕРЕМЕЕВ Н., ВЕРЕТЕННИКОВ И.,   

ИБРАГИМОВ Р.   КУЛЕБЯЕВ В., ГРИБАНОВА Д.,    САМОРУКОВА И.,  ФАДЕЕВА Н.,  

КИНЖИБАЕВА А. ИБРАГИМОВА Л. 

     Честь и хвала всем этим ребятам. Они достойно выполняют свой долг ученика. Есть 

в нашей школе дети, которые III четверть закончили с одной тройкой.  Надеемся, что 

они исправят тройки и в IV четверти будут хорошистами. 

  

26 марта в ГБОУ СОШ № 3 проходил окружной конкурс «ВЗЛЕТ» 

 Ибрагимова Лейла представляла работу по физике «Нетрадиционные источники 

энергии» и заняла III место.  

18 марта в школе для учащихся и их родителей была проведена спортивно-

развлекательная игра «Веселые старты». Команды «Россия» и «Президент» активно 

участвовали во всех спортивных состязаниях. Соревновались в силе, быстроте, ловкости 

и смекалке. Все с большим интересом отвечали на вопросы интеллектуальной викторины. 

И победили сильнейшие. 

Также все присутствующие на мероприятии станцевали флэш-моб «Я, ты, он, она -вместе 

целая страна!». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Хотим пожелать мы 

Сегодня сердечно 

Удачи и счастья, 

Тепла и здоровья… 

Пусть жизнь 

украшают приятные 

встречи, 

 и сердце пусть будет 

согрето любовью! 

 

 

 

Ежемесячная ученическая газета ГБОУ ООШ пос. Ильичевский Алексеевского  района Самарской 
области «Перемена» 

Выходит 1 раз в месяц. Главный редактор Храмова В. М. Тел.5-53-24 Адрес редакции: 446640 
Самарская область, Алексеевский район, п. Ильичевский, 

Ул. Молодежная, д. 17 «а».   Распространяется бесплатно. 


