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 Праздники 

Международный день детского телевидения и радиовещания. 

Всемирный день писателя. 

Международный женский день. 

Всемирный день поэзии. 

Неделя детской и юношеской книги. 

Первые «Книжные именины» прошли в 1943 г. 

по инициативе Л. Кассиля в Москве. 

Неделя музыки для детей и юношества. 

Международный день театра. 
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 Праздники 

День смеха. Когда и кем этот праздник был завезен в Россию, точно не известно. 

Международный день птиц. 

Международный день детской книги. 

Всемирный день здоровья. 

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 

Всемирный день авиации и космонавтики. 
Международный день полета человека в космос. 

В 2016 году исполняется 55 лет с того дня, 

как гражданин Советского Союза 

старший лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин 

на космическом корабле «Восток» впервые в мире 

совершил орбитальный облет Земли. 

Он совершил один виток вокруг земного шара, 

продолжавшийся 108 минут. 
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 22 

 29 

Всемирный день культуры. 

День воинской славы России. 

Победа русских воинов князя 
Александра Невского над 

немецкими рыцарями 

на Чудском озере. 

Ледовое побоище, 1242 год. 

Международный день памятников 

и исторических мест. 

Международный день Земли. 

Международный день танца. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Все знают, что у нас в школе есть 

знаменитый на весь край «Музей игры и 

игрушки». На днях для ребят начальной 

школы здесь состоялась интересная 

экскурсия. Наш учитель, Генералова 

Татьяна Александровна, рассказала о 

старинных русских куклах и об их 

предназначении. Всем очень понравилась 

экскурсия. Решили чаще приходить в 

музей. Есть ведь и другие «тайны и 

секреты» музея, которые остались для 

ребят пока ещё неоткрытыми. 

 

Ученики начальных классов провели в 

Лесногородской школе акцию "Поможем 

вместе". Цель данной акции - собрать посильную 

помощь для животных из приюта "Умка", 

расположенном в Лесном городке. А ребята 

постарше помогают регулярно приюту 

информационной поддержкой. В социальных 

сетях они размешают актуальные посты о 

животных приюта у себя на страничках, 

помогают всем желающим обрести нового 

«пушистого» друга. 

Администрация школы, во главе с 

директором Бакулиной Мариной Эдуардовной, 

планирует проведение Акции «Поможем 

вместе!» сделать одной из новых прекрасных 

традиций Лесногородской школы. В самом деле, 

кто, если не мы, в нашем  городке поможет 

«братьям нашим меньшим»!!! 

Поддержим добрую традицию, ребята! 

Трусова Вероника 4 «Б» класс. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 
 

Каждый месяц к нам в школу приходит инспектор 10 

батальона ГИБДД и рассказывает ребятам, как нужно вести себя на 

проезжей части. 

Ученики всегда заинтересованно слушают инспектора и 

задают кучу вопросов. Инспектор всегда остается довольным после 

встречи с ребятами, потому что наши ученики очень хорошо знают 

правила дорожного движения. 

18 апреля в Лесном городке наши школьники (или ученики) 

совместно с 10 батальоном ГИБДД провели совместную Акцию 

«Уступи дорогу маленькому пешеходу!». Ребята подготовили для 

водителей сувениры в виде ладошек с пожеланиями. Инспекторы 

ДПС останавливали автомобили, а ребята дарили свои сувениры и 

желали счастливого пути. 

Мы верим, что наши ученики будут не только внимательными 

пешеходами, высококлассными специалистами в своей области, но и 

примерными водителями. 



 

 

 
 

 

14 февраля отмечают День любви. Символ этого дня – Купидон, сын 

Венеры, богини любви. Он может заставить человека влюбиться 

выстрелом одной из своих волшебных стрел. 

Массовое празднование Дня святого Валентина в Европе началось с 

13 века. За это время почти каждая европейская страна приобрела свои 

особенности проведения этого праздника. 

Финны, например, дарят друг другу подарки в форме сердца. А также 

в этот день делаются подарки мамам, так как женского дня, подобного 

нашему празднику 8 Марта, в Финляндии нет. 

В средневековой Англии дети, наряженные как взрослые, ходили из 

дома в дом, распевали песни о святом Валентине и поздравляли всех 

влюбленных. Англичане вырезали деревянные "ложки любви" и дарили 

их своим возлюбленным. Ложки украшались сердечками, ключами и 

замочными скважинами, что означало "ты нашел путь к моему сердцу". 

В Дании возлюбленные предпочитают посылать друг другу букеты 

засушенных цветов. В Италии, День святого Валентина называют 

"сладким днем", потому что самым распространенным подарком к этому 

празднику являются сладости. Вот и в Америке – дарят своим 

возлюбленным сладкие марципановые фигурки (смесь сахарной пудры с 

тертыми, порошкообразными орехами, обычно миндалем). 

А французы в этот день обмениваются валентинками, написанными в 

форме четверостиший. Они даже возвели монументальный символ Дня 

святого Валентина. Он представляет собой стену, на которую нанесены 

признания в любви на самых разных языках мира. Эта стена стала 

настоящим местом паломничества туристов. 

На Руси ещё издавна был свой праздник влюблённых. 

Он отмечался в середине лета и связан был с легендарной 

историей любви. Всероссийский день семьи, любви и 

верности отмечается в нашей стране 8 июля. 

Символ российского Дня влюблённых – РОМАШКА. 
Православная Церковь в этот день вспоминает 

удивительных святых – Петра и Февронию, прославившихся 

исключительно любовью и верностью друг к другу. Этот день 

многие называют православным Днём Влюблённых, потому 

что Пётр и Феврония – покровители счастливого 

супружества. Материал подготовила редакторская группа, 4 Б класс. 



 

 

 

Здравствуйте, дорогие друзья! 
 

Впереди целая череда праздников. 
Мы спешим поздравить на страницах нашей газеты 

всех наших настоящих мужчин и супер-учителей, 
а так же озорных мальчишек - непоседливых 

учеников с Днём защитника Отечества, 
с праздником Российской АРМИИ и ФЛОТА! 

Мы поздравляем вас тепло 

С днем армии российской. 

Достигли в деле, чтоб любом 

Успехов олимпийских. 
Хочется уделить особое внимание нашим милым 

дамам-учителям, а так же примерным ученицам, 
задорным девчонкам нашей школы. 
С праздником ВЕСНЫ и КРАСОТЫ, 

с Международным женским Днём 8 МАРТА!!! 

С днем 8 МАРТА! С праздником весенним! 
Льется пусть повсюду Звонкое веселье! 

Пусть сияет солнце! Пусть уйдут морозы! 
Пусть прогонит зиму Веточка мимозы! 

 

Из истории всеми любимого 
русского народного праздника 

Редакторская группа 4 «Б» класса 



  
 

Много  интересных 
мероприятий 
проходит   в  нашей 
школе в   феврале 
месяце. Одно из самых 

Но главное даже не 
это. Главное – связь 
поколений. 

 

 

 
 
 
 
 

интересных 
- конкурс 
инсценированной 
песни о российской 
армии 

 
 
 
 
 
 
 

«Служу России». В 
этом году - для 5-7 
классов. В целом, - 
трогательно, серьёзно 
и патриотично. 

Гран-при 
завоевали ребята из 6 
«В» класса. 

Данный конкурс 
проводится 
традиционно среди 
учащихся 

 
 
 
 
 
 
 

школы разных 
возрастных категорий. 

В 

 
 
 
 
 
 
 

прошлом году в нём 
участвовали все 
начальные классы. В 
каждой параллели был   
свой победитель. 

 
 
 

На мероприятии 
присутствовали 
ветераны-фронтовики 
и ветераны тыла. 
Можно сказать, наши 
прабабушки  и 
прадедушки. 

В актовом зале 
музыкальной школы 
звучали песни 
военных лет, а своей 
инсценировкой ребята 
подарили им новую 
жизнь. А одна из 
литературно- 
художественных 
композиций получила 
премию Гран-При. 

Было очень 
трогательно и 
патриотично. 

Школьный пресс-центр 

 
 



 
  



  
 

Накануне  23 
февраля в нашей школе 
побывали 

 
 
 
 
 

 
ветераны ГИБДД, 
служившие в горячих 
точках: Санин Юрий 
Владимирович   ветеран 

 

23 февраля – 

праздник настоящих 

мужчин. 

В нашей школе 

становится хорошей 

традицией  приглашать 

в гости в канун этого 

легендарного праздника 

ветеранов разных родов 

войск. Вот и в этот раз, 

 
 
 
 
 

МВД, 
воин-интернационалист 
(Афганистан)      и      Энс 
Сергей Владимирович – 
старший   инспектор   10 
батальон ДПС, капитан 

 
 

 

 
 

у ребят начальных и 

средних классов 

состоялась встреча с 

ветераном морского 

полиции, ветеран 
боевых действий на 
Северном Кавказе 
(Чечня – 

5 командировок!). 
Ветераны 

рассказали о нелегкой 
службе на настоящей 
войне и пожелали 
ребятам мирного неба 
над головой. 

 
Пресс-центр школы 

 

 
флота, подводником. 

Ребята подготовились 
к этой встрече: 
нарисовали рисунки 
подводных лодок  и даже 
сыграли на аккордеоне 
знаменитую песню «Эх, 
яблочко!» 

 
Пресс-центр школы 

 

 



 
  



 

АВТОРСКИЕ РУБРИКИ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здравствуйте ребята! 

Я рад новой встрече с вами! 

И сегодня я познакомлю вас с 

серией книг об Аббатстве 

"Рэдволл". Автор книг: Брайан 

Джейкс (Великобритания). 
 

 

В этих книгах главные 

герои - животные. 

Они сражаются со своими 

врагами, 

совершают удивительные 

подвиги, путешествуют. 

Главное - они защищают свой 

дом (Аббатство Рэдволл) и 

своих друзей. 

В этой серии 

вышло очень 

много  книг, 

я назову 

лишь 

некоторые: 

«Воин 

Рэдволла" 

- 
повествует 

о 

мышонке 

по имени 

Матиас, 

который ищет доспехи 

древнего героя Аббатства 

Рэдволл - Мартина Воителя. 

"Война с Котиром" 

В этой 

книге 

жители 

Аббатства 

сражаются 

с войском 

дикого кота 

- Котира. 

"Поход Матиаса" 

В этой книге 
рассказывается 

о коварном 

Лисе, 

который 

выкрал из 

Аббатства 

Рэдволл 

малышей, чтобы сделать их 

рабами. Отважный Матиас и 

его друзья спасают их. 

"... Матиас  кинулся  на 

Изнурителя и, мощно ударив 

всем  телом, отбросил его 

назад ,в ряды крыс. Затем он 

сбросил сеть, подобрал свой 

меч и кинулся в самую гущу 

крыс, рубя направо и налево и 

пытаясь  добраться  до 

чудища. Крысы бились   в 

ужасе, пытались убраться с 

его пути..." 

Эти книги я 

особенно 

рекомендую 

прочитать 

мальчикам, 

так как тема 

захватывающих приключений 

и подвигов всегда интересует 

в первую очередь их. 
Тимофей Смирнов 

4 «В» класс 

 

 

 

Хочу познакомить вас с 

новым героем рубрики 

«Ушки на макушке». 

Сегодня я 

расскажу вам 

о кошке моей 

подруги и 
одноклассницы 

Кулаковой 

Маши. Зовут 

кошку Изя. 

Оригинально! А главное, 

звучно. Обожаю необычные 

клички. 

Придумала, как назвать 

кошку, Машина сестра. 

Живет Изя в семье уже три 

года. Взяли они ее у знакомой, 

которая пожалела бездомных 

котят и приютила их на 

некоторое время у себя, чтобы 

найти новых заботливых 

хозяев. Там и познакомились 

Маша и кошка.       Можно       

сказать, 

…любовь  с  первого взгляда! 

Семья Маши 

тоже не 

смогла 

устоять 

перед этим 

пушистым и 

ласковым 

черно-белым 

комочком ))). 

«У Изи за это время 

появились свои привычки», - 

рассказывает Маша. 

Например, она явно не 

равнодушна к школе, т.к. 

любит спать на школьной 

одежде, а когда подруга 

делает уроки, грызет ее 

учебники. Еще очень любит 

класть свои котлетки в Машин 

портфель, «вдруг хозяйка 

проголодается в школе» ))). 

Я спросила Машу: 

«Трудно ли ухаживать за 

кошкой?». Оказалось, все не 

так сложно. Питается Изя, в 

основном, мясом. Но, так как 

ей необходимы дополнительные 

витамины, она грызет листья 

домашних растений. 

 

Добрый день, ребята! 

Ушки на макушке 

Советую прочитать! 



 

 
 

В зоомагазинах продается 

специальная трава для 

выращивания, 

предназначенная для этих 

целей. 

Мне было   очень 

интересно, нужно ли купать 

кошек. Ведь, как известно, 

они боятся воды. Маша купает 

свою Изю один раз в год и 

расчесывает ее после купания 

 специальной 

резиновой щеткой. Ну, что 

ж… , кошки очень 

чистоплотны,  постоянно 

умываются сами своими 

пушистыми    лапками, 

смачивая их языком. 

Машина 

кошечка, 

наверно, 

очень 

спокойная, 

потому 

что 

обычно 

тех, у кого 

у кого есть это животное, 

видно издалека, у них всегда 

оцарапаны руки. У Маши я 

такого не замечала. Хотя она 

говорит, что любимые 

игрушки Изи это ее руки и 

ноги. А может, просто жалеет 

хозяйку и прячет коготки ). 

Я очень рада за подругу. 

Она всё время улыбалась, пока 

рассказывала мне о своём 

питомце. Видно, что кошка 

стала настоящим членом 

семьи и живет в любви и 

заботе. А сколько радости и 

умиления приносит им и она 

сама…! 
 

 
Трусова Вероника 

4 «Б» класс 

 
Здравствуйте! 

Меня зовут 

Тимур 

Мукминов. 

Мой материал 

«О белых 

дырах 

галактики» вы 

можете 

прочитать 

ниже. А именно сейчас в 

гостях у 

нашей 

рубрики Юра 

Шинкарюк. 

Он учится во 

2 «Б» классе. 

И уже 

известен в 

начальной 

школе своими выступлениями 

на «Ученических 

конференциях». Вот, что сам 

Юрий рассказывает об увлечении 

данной тематикой. 

«…Меня давно привлекают 

странные, загадочные и 

мистические явления, которым 

трудно найти объяснение. Но, 

благодаря своему 

воображению и фантазии, я 

нахожу объяснение почти всем 

загадочным явлениям! Вот 

такой я фантазёр! 

Так, недавно, мне 

предложили подготовить 

доклад на любую тему, и, 

конечно же, я выбрал тему о 

странных и необъяснимых 

явлениях! Эти явления 

происходили в Атлантическом 
 

 
океане у берегов США. 

В этом месте находится 

аномальная зона, именуемая 

«Бермудский треугольник». 

В этой зоне размером 

1 млн.кв.км, в разное время 

пропало более 1500 судов и 

самолетов и около 1300 

людей. 

Я решил найти научное 

объяснение всем 

происшествиям, которые 

случились в этой районе. Для 

этого я начал собирать 

информацию по этой теме. 

Самое знаменитое 

происшествие        случилось 5 

декабря 1945года, пропало 

целое звено самолетов 

американских  ВВС: 

5 бомбардировщиков- 

торпедоносцев «Avenger», 

которые взлетели с базы во 

Флориде. Через полтора часа 

после вылета, на командном 

пункте получили первое 

странное сообщение: «У нас 

аварийная обстановка! Мы не 

видим  земли! Мы 

заблудились!». 
 

 

Затем перепуганные летчики 

передавали информацию: 

«Компасы сошли с ума! Мы 

уже не понимаем где запад, а 

где восток». Самолеты так и 

не смогли найти верные 

координаты, и эта ошибка 

стоила им жизни. 

Можно предположить, что 

происшествия случались из- 

за особенностей 

географического и 

геологического строения 

Бермудского треугольника. 

Таких особенностей много. 

Интересно, что Бермудский 

АВТОРСКИЕ РУБРИКИ 

Очевидное-невероятное! 



треугольник находится на 

месте соединения двух 

континентальных и одной 

океанической плиты, а рельеф 

морского дна такой 

разнообразный, как нигде в 

мире. В этой зоне протекает 

течение Гольфстрим, это 

тёплое и быстрое течение, 

часто меняющее свою 

скорость. Ветры пассаты дуют 

с большой скоростью, ее 

можно сравнить со скоростью 

гоночного болида. Также

 напряженность 

магнитного поля в этом 

районе земли неодинакова. 

Исходя из этого, 

исследователи вывели 

множество              теорий, 

объясняющих     аномальные 

явления в этом районе. Среди 

них есть, как    и     вполне 

реальные,      так        и 

фантастические.      Наиболее 

популярными         теориями 

являются:   1)        сложные 

погодные условия; 2) комета, 

которая упала на землю 11 

тысяч   лет назад     и   могла 

обладать           сильными 

электромагнитными 

свойствами;  3)   Атлантида, 

цивилизация, существовавшая 

10 тысяч лет назад до нашей 

эры.     Она         обладала, 

развитыми технологиями, и 

даже,  возможно,    связью с 

космосом;    4)         воронки 

времени; 5) гидрат метана- 

газ, который находится на дне 

океана.   Его    вырабатывают 

особые   бактерии.     6)  Есть 

ученые, которые считают, что 

инопланетяне    "приложили 

руку" к этим происшествиям. 

Изучив        материалы      о 

«Бермудском треугольнике», 

я пришел к выводу, что ни 

одна теория не является 

абсолютно убедительной, 

чтобы объяснить все 

загадочные происшествия в 

этом     районе.     Но    теория 

«Выброса газа-гидрата 

метана»,    мне,  все  же, более 

близка, хотя фантастические 

версии очень занимают моё 

воображение. Но доказать их 

пока не представляется 

возможным. 
 

 
Множество исследователей 

и по сей день пытаются 

отстоять свою гипотезу 

феномена Бермудского 

треугольника, а я предлагаю и 

вам стать не на долгое время 

исследователями, изучить эту 

тему и попытаться разгадать 

эту загадку! 

Удачи вам в поиске истины!» 

Юрий Шинкарюк 

2 «Б» класс. 

 

 

 

 

«Белые дыры ГАЛАКТИКИ» 

В прошлом номере нашей 
газеты я рассказывал Вам, 

ребята, о чёрных дырах 

ВСЕЛЕННОЙ, а сегодня 

темой для разговора станет 

другое, пока ещё 
 

 
необъяснимое явление – 

«БЕЛЫЕ ДЫРЫ». 
Белые дыры – это временная 

противоположность черных 

дыр. Исследователи космоса 

считают, что в область этих 

физических объектов 

абсолютно ничто не может 

войти. Одна из гипотез 

утверждает, что белые дыры 

образовываются в том месте, 

где выходит вещество 

находящейся в другом 

времени черной дыры. 

Существование белых дыр 

доказано математически, но 

их никто и никогда не видел. 

Учёные называют белые дыры

 космическими 

вулканами,  которые 

выбрасывают в пространство 

энергию и материю, которую 

поглотили черные дыры. 

Таким образом, могут 

порождаться 

НОВЫЕ ВСЕЛЕННЫЕ. 

Американский космолог 

Блэйк Темпл считает, что 

белых дыр существует в 

космосе столько же, сколько 

существует чёрных. Ученый 

предполагает, что в точке 

разрыва между дырами 

имеется своеобразный 

туннель, который соединяет 

чёрную дыру, находящуюся 

со стороны НАШЕЙ 

ВСЕЛЕННОЙ, и белую дыру, 

которая находится со 

стороны  ДРУГОЙ 

ВСЕЛЕННОЙ. 

Поэтому астрофизики и 

считают, «…всё материальное, 

что поглощается черной 

дырой, в таком же виде 

выбрасывается наружу 

белой…». 

Но тут существует одна 

особенность:   поскольку 

теория  относительности 

утверждает, что время 

обладает   способностью 

повернуться вспять (то есть 

идти в    обратном 

направлении), то и, белая дыра      

может      вытолкнуть 

«материю» ещё до того, как ее 

поглотит чёрная дыра. 

Своеобразный «обратный 

круговорот» материального 

мира во ВСЕЛЕННОЙ  может 

«раскрутиться» в этом случае. 
ВОЗМОЖНО, КОГДА МЫ 
СТАНЕМ ВЗРОСЛЫМИ, 
БЛАГОДАРЯ НОВЫМ 

ОТКРЫТИЯМ УЧЁНЫХ- 
АСТРОФИЗИКОВ, МЫ СМОЖЕМ 

ПУТЕШЕСТВОВАТЬ В ДРУГИЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ ВСЕЛЕННОЙ! 

Мукминов Тимур 4 «Б» класс 

Очевидное-невероятное! 
Продолжение следует…



 

В марте 2016 года в нашей школе состоялась 

научно-практическая конференция обучающихся 

начальных классов. В ней приняли участие 16 человек. 

Призерами (2-е место) и победителями (1-е место) 

стали 12 учащихся. 

Самым интересным исследованием среди 

учащихся первых классов стала работа Столяренко 

Артема (классный руководитель Гудкова Е.Н.). В ней 

Артем рассказал о древних ископаемых, которые он 

самостоятельно обнаружил в насыпи дорожного 

полотна и смог определить не только их название, но и 

узнал, что это были за живые существа, когда они 

жили. 

Постарались и второклассники. Они подготовили 

замечательные проектные и исследовательские работы: 

 Ганш Эмилия – «Лекарственные травы Подмосковья» 

- победитель 

 Шинкарюк Юрий – «Загадки «Бермудского 

треугольника» - победитель 

 Лобанова Валерия - «Влияние агрессивных факторов 
на здоровье зубов» - призер 

 Хожайнова Валерия - «Соль – польза и вред» - призер 

Среди учащихся 3-4 классов жюри отметило 

следующие работы: 

 

 Костенко Даниил – «Храмы Подмосковья» - призер 

 Охотников Святослав – «Генеалогическое древо моей 

семьи» - победитель 

 Селезнев Кирилл – «Хлеб всему голова» - призер 

 Белоголова Ксения – «Знакомьтесь, Арктика!» - призер 

 Храмова Кристина – «Знакомьтесь, Тверь!» - 
победитель 

 Кузнецова Екатерина и Щепотьева Ольга – «Страсти 

по шоколаду» - призеры. 

По результатам школьной конференции на XV 

районную научно – практическую конференцию 

Муниципального   научного   общества  обучающихся 

«Луч» были представлены проекты и исследования 

Столяренко Артема (1г), Шинкарюка Юрия (2б), Ганш 

Эмилии (2в), Костенко Даниила (2в), Охотникова 

Святослава (3г), Храмовой Кристины (4г). Наши ребята 

достойно выступили и защитили честь нашей школы. А 

Охотников Святослав стал абсолютным победителем.

 Поздравляем! 



 

1 
 

Здравствуйте, дорогие друзья! 

Представляем вашему вниманию 

очередной номер нашей газеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Спешим сообщить, что в планах у 

нас - открытие новой рубрики «Лицо 

номера». Так вот, по итогам главного 

конкурса начальной школы 

«Ученик года» мы обязательно 

познакомим Вас с некоторыми его 

участниками. 

А чтобы материалы номера были 

интересны всем  читателям газеты, 

для Вас, с большим удовольствием, 

работают внештатные корреспонденты 

из различных классах начальной 

школы. Они каждый раз  удивляют 

содержанием своих авторских рубрик. 

Если и у вас есть интересный 

материал, то вы можете передать его 

через классного руководителя или 

занести в редакцию нашей газеты 

самостоятельно. 

Давайте создавать школьную 

газету ВМЕСТЕ!!! 

ЖДЁМ ВАШИХ ПИСЕМ, РЕБЯТА! 

 
 

в начальной школе 

в феврале: 
1. I и II этапы 

Конкурса «Ученик года». 

2. Конкурс инсценированной 

песни о российской армии 

«Служу России». 

3. Акция «Синичкин дом» - в 

течение месяца. 

4. Конкурс плакатов и 

поделок на противопожарную 

тематику «Готовность 01» 

5. Тематические праздничные 

мероприятия ко Дню 

защитника Отечества. 

в марте: 
1.  «Музыкальные переменки» 

ко Дню 8 Марта. 

2.  Конкурс фоторабот "Усы, 

лапы и хвост – вот мои 

документы!». 

3. Акция "Поможем вместе". 

4. Слёт ЮИД 

5.  Классные часы «Весна. 

Каникулы. Дети» 

 

 

Школьная газета «Перемена» 
распространяется по классным 

коллективам начальной школы. 

Адрес редакции: Лесной городок,  

МБОУ Лесногородская СОШ, 

кабинет № 1, 4 «Б» класс. 


