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Все в форме!
В сутолоке учебных 
дней некоторые наши 
читатели думают, что 
учителя занимаются  
только уроками, про-
веркой тетрадок.

Да, они часто  беседуют 
с родителями, порой не по-
нимают учеников. Утомле-
ние сказывается! Разрядка 
всегда и всем  нужна!

А.П.Чехов писал: «Надо 
быть ясным умственно, 
чистым нравственно и 
опрятным физически». 
Мнение великого классика 
бесспорно! Помня о том, 
что человек должен быть 
здоров, спортивен, элеган-
тен, умен, красив, наши 
педагоги  всесторонне раз-
вивают себя.  

На зимней лыжне ко-
манда лицея (Епанов В.И., 
Захарова Е.Н., Батуева-
А.А., Савина А.А.) – побе-
дитель среди работников 
образования  Индустри-

Ура! Каникулы!

с 23 по 31 марта

ального района. А вошедшие в состав городской коман-
ды девушки заняли 2 место. Поздравляем! Так держать! 
Победных стартов и в других видах спорта.

Редакция. Фото из архива лицея

Каждый - волшебник!
Дорогие друзья!
Благодарим за участие в акции «Собери ко-

робку храбрости для деток онкоцентра». Акцию 
организовала психолог лицея Анастасия Сысоева. 

Сейчас, проходя процедуру, ребёнок может 
выбрать  маленький сюрприз и порадоваться, от-
влекаясь от устрашающих пункций, перевязок, 
установки и промывки катетеров.

Общими усилиями мы  поможем ребятам с 
онкологическими и другими тяжелыми заболева-
ниями. 

Давайте делать добрые дела сегодня!

В  следующем
выпуске:

УЧЕНЫЙ-ХИМИК

Передача коробки храбрости
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Как исправить оценку?

К сожалению, из-за са-
моизоляции практика 
была отложена. Поэто-

му в этом году я с нетерпени-
ем ждала, когда же состоится 
практика! 

Наслушавшись расска-
зов о школе, об учениках, я 
настраивала себя на то, что 
класс будет трудным, что 
придется много сил и време-
ни тратить на дисциплину. 
Я немного боялась, что дети 
не будут воспринимать меня 
всерьез. К счастью, мои ожи-
дания не оправдались. Класс 
мне достался не самый пло-
хой, не самый хороший, сред-
ний, самый обычный класс, в 
котором были и отличники, 
и троечники, среди них и 
ученики, периодически нару-
шавшие дисциплину. 

После первых уроков я 

расстраивалась: то ученики 
молчат, когда я задаю вопрос, 
то я что-то очень запутано 
объясняю, то еще что-нибудь 
случается. Но постепенно 
контакт с классом установил-
ся, и подобных неприятных 
ситуаций становилось все 
меньше и меньше. Ученики 
меня понимают, отвечают на 
мои вопросы, а если не пони-
мают, то не боятся переспро-
сить. К концу практики я уже 
совсем освоилась в школе, 
даже не хочется выходить на 
учебу…

В течение 2 месяцев прак-
тики были самые разные 
моменты. Запомнились мне 
только приятные. Если на 
первой неделе ребята сдава-
ли домашнее задание, зада-
вали какие-то вопросы сво-
ему учителю, то потом они 

практически забыли о нем и 
подходили ко мне с вопроса-
ми: «Как исправить оценку?», 
«Скажите, что у меня за дик-
тант?», «Можно вам сдать ра-
боту завтра?» и т.д. 

На одном из последних 
уроков произошла следую-
щая ситуация: я дала учени-
кам самостоятельное зада-
ние, сказав: «Если возникнут 
трудности, поднимите руку, 
я подойду». На этом уроке 
присутствовал учитель этого 
класса. Она сидела рядом с 
учеником, у которого и воз-
ник  вопрос. Я к нему подо-

шла, мы разобрались в том, 
что было непонятно. А учи-
тель прокомментировал этот 
момент так: «Вот оно уваже-
ние учеников, да, Елизавета 
Алексеевна!»

Именно после таких мо-
ментов забываешь весь не-
гатив, который был, и пони-
маешь: я сюда вернусь! ЭТО 
МОЕ!

Елизавета Субботина, 
4 курс ПГГПУ

Фото из архива автора

В прошлом году (на 3 курсе) мы должны были пой-
ти на практику в школу. Цель практики - познако-
миться со школьным учебным процессом, посмо-
треть, как ведут уроки опытные учителя. 

 Исторический вопрос
В «Повести временных лет» сказано, что жители этой местности  платили дань 
Руси. Позднее эту местность стало заселять русское население. Название этой 
местности позднее дало названию города. Название этого города произносят с 
мягкой «р», правда это противоречит  правилам русского языка. Но так сложилось 
исторически. Благодаря этой особенности местные жители легко отличают приез-
жих, не знающих об этой особенности. Капитан-поручик артиллерии основал этот 
город благодаря наличию руды, из которой выплавляли металл. Назовите металл, 
который выплавляли на берегах реки, протекающей в этой местности и город. 

 Об ученом
Императрица Елизавета за то, что  знаменитый химик  сочинил  для неё поздрави-
тельную оду, наградила этого учёного двумя тысячами рублей. Унести эти деньги 
ему одному было невозможно. Пришлось нанимать лошадей с телегами. Все эти 
деньги сгрузили и  привезли на двух возах (деньги были медные 1 рубль весил 1.6 
кг).  Назовите этого русского учёного – химика.

 Загадка По прозванью инвалид, но крепок в деле и на вид.  

ОТВЕТЫ в следующем выпуске

В состав оргкомитета вхо-
дят: к.б.н., доцент кафедры 
зоологии беспозвоноч-

ных и водной экологии Краше-
нинников Андрей Борисович,  
заместитель директора по УР 
Цидвинцева Елена Николаев-
на, учитель  химии Субботина 
Елена Григорьевна, учитель фи-
зики Галанова Ирина Ивановна, 
тьютор  проекта - учитель ин-
форматики Филаевская Наталья 
Валентиновна,  координатор 
проекта - учитель  высшей ка-
тегории Самосушева  Муза 
Викторовна. 

Одаренность раскрывается 
не сразу.  Многие конкурсы про-
воцируют  умы учеников на так 
называемые подвиги мышления! 
На игре «Знатоки естествозна-
ния» учащимся предлагаются 
задания различной сложности в 

области естествознания (биоло-
гия, физика, химия, география). 
Часть заданий требует не только 
владения материалом школьной 
программы, но и дополнитель-
ных  знаний в области естествоз-
нания.

В весенние каникулы подве-
дены итоги заочного конкурса 
игры. Всего 19 образовательных 
организаций принимают уча-
стие в мероприятии. 10 апреля 
– долгожданный очный этап. В 
предвкушении интересных ба-
талий пребывают и организато-
ры, и участники! Конструктив-
ного общения, ярких моментов 
и  успешного мыслительного 
процесса. Пусть господствует 
сила мысли!

Прояви интеллектуальную 
смекалку!

Амина АМИРОВА, 9А

Естественно ли мыслим?
В лицее традиционно весной проходит Интеллектуальная игра  «Знатоки естествознания – 2021»



На практике

Вопросы
для знатоков
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Любимой, талантливой, дорогой...
Есть страницы в книге, к  которым  хочется возвращаться не раз. Есть люди, о которых хочется гово-
рить  душевно и много. Наша Татьяна Федоровна – учитель английского языка. Королевой английско-
го лицейского сообщества называли любимые ученики любимого учителя. О ней мы пишем…

Не переживайте, мальчики

Она вела у нас базовый англий-
ский в 9 класс. Мы обычно 
сидели в её маленьком каби-

нете 122а, где всегда  тепло и веяло 
уютом. Она была безусловным масте-
ром своего дела. Учить английскому 
языку физико-математический класс 
само по себе дело не простое, но это 
получалось у неё с таким мастер-
ством, что даже те, кто никогда «не 
лежал»  к изучению языков, кажется, 
впервые задумались о лингвистиче-
ской карьере.

Да и чего таить, изучение английско-
го для меня началось именно с её уроков. 
Она осталась в памяти  невероятно ин-
теллигентным, светлым, мудрым и бес-
конечно добрым человеком, который 
питал своей энергией всю школу.

Последний раз я её видел 10 фев-
раля  во время устного экзамена по 
русскому языку у 9-классников. Тог-
да Татьяне Фëдоровне стало плохо, 
Светлана Сергеевна Коурова позвала 
меня и моего одноклассника Аркашу 
помочь сопроводить её до машины.

"Не переживайте, мальчики, всë 
со мной будет хорошо", - последнее, 
что нам довелось услышать...

5 марта примерно в 20:50 мы узна-
ли, что её не стало... Не передать тот 
беспросветный шок и горе, которые 
наполнили сердца каждого из нас...

Светлая память Татьяне Фëдоровне.

Егор БОГАЧЕВ, 11А
Фото из архива лицея

Вместе с нами
Говорят, что человек жив, пока его 

помнят, пока живут воспоминания о 
нем…

Сентябрь 2010. Весь день шел дождь. 
Мне было страшно: новый учебный год, 
новые лица, новый классный руководи-
тель. За плечами рюкзак, в руках букет 
красных роз. На плече рука мамы. Открыв 
дверь кабинета, я оробела, но этот теплый 
и нежный взгляд, обворожительная  улыб-
ка привели меня в чувства! 

«Здравствуй, меня зовут Татьяна Федо-
ровна, я твой классный руководитель. Как 
тебя зовут?» -  спросила учительница. Так и 
произошла наша первая встреча. 

С этого момента началась наша история 
длиною в семь прекрасных школьных лет. 
За эти семь лет было столько всего: взлеты 
и падения, слёзы и смех, недопонимание, 
трудный переходный возраст, капризы и 
дурачество, ненавистные двойки и такие 
желанные пятёрки, ошибки, достижения. 
Она прошла через всё это вместе с нами. Её 
строгий, но все равно нежный взгляд пом-
нит каждый, ослепительная улыбка, кото-
рая редко сходила с лица, теплые объятия, 

милые прозвища, 
которые она дава-
ла нам: мое солнце, 
рыжик, translater… 
Заразительный смех, 
блестящий ум, трога-
ющий сердце голос. 
Я всегда буду пом-
нить, как она пела 
песню «Que sera sera 
whatever will be».  

Татьяна Федо-
ровна была удиви-
тельной, стойкой, 
яркой и сильной 
личностью. Это не-
оспоримо. В то же 
время добрым, весёлым, заботливым и 
внимательным человеком. Татьяна Фе-
доровна была справедливым и требова-
тельным учителем, всегда помогала, если 
возникали проблемы. Своему предмету 
она отдавала всю себя. Нам повезло, что 
мы знали её. Татьяна Федоровна оставила 
след в истории школы и в жизни каждого 
из нас.

Дорогая Левина Татьяна Федоровна,  
Вы будете жить, пока живы наши воспоми-
нания о Вас. Спасибо за знания, любовь и 
заботу.

Навсегда Ваш, 11 «Б».
Yours, Diana. 

Диана  Байхаидзе, 
выпуск 2017 г.

Фото из архива автора 
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Татьяна Фёдоровна... 
Что первое всплывает 
в памяти при звучании 

этого имени? 
МАСТЕР

СВОЕГО ДЕЛА! 
Татьяна Фёдоровна при-

вила любовь к английскому 
языку и заложила прочный 
фундамент, что сыграло не-
оценимую роль в моём об-
разовании и дальнейшей пе-
дагогической деятельности. 
Выбор был сделан: я учитель 
иностранного языка. Я ценю 
необычайный опыт Татьяны 
Фёдоровны в нашей профес-
сии, который она нам пере-
давала уже как коллегам на 
заседаниях методического 
объединения, те педагогиче-
ские (абсолютно корректные) 

замечания, которые никог-
да не казались обидными, 
а только давали стимул для 
дальнейшего собственного 
развития и самообразования. 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ
 ЖЕНЩИНА! 

Всегда тактична, кор-
ректна, красива и ухожена, 
стильно одета, с добрым сло-
вом к коллеге, ребенку, ро-
дителям… Никаких жалоб 
на усталость или болезнь…. 
Обожаема своими детьми и 
внуками. Уважаема друзьями 
и коллегами.  Всегда готова 
помочь. Я в свой адрес слы-
шала только такие слова: «Го-
това оказать любую посиль-
ную помощь, Мариночка!» 
(прямо сейчас слышу голос 
и интонации Татьяны Фёдо-

ровны). А хозяюшка какая! 
Гостеприимная, заботливая, 
рукодельница… Что стоит 
мной обожаемый лимонный 
пирог, который никто боль-

ше не сможет повторить!!!  
Во всем этом – наша Та-

тьяна Фёдоровна…
Марина Геннадьевна 

Ожгибесова

Любимой, талантливой, дорогой...
Когда уходят в мир иной учителя,

 ученики душою сиротеютУчитель! Даже через много лет
Зажженный Вами не  погаснет свет!  

Учитель - одна из самых сложных и в 
то же время уважаемых профессий 
во все времена. Сколькими знаниями, 
каким терпением, мастерством и 
мудростью должен обладать пред-
ставитель этой профессии, чтобы 
дети выросли умными, стремящи-
мися к своей цели.

Свой рассказ я хочу посвятить памя-
ти нашего замечательного учителя 
Левиной Татьяны Федоровны. О Та-

тьяне Федоровне я с детства слышал много 
самых добрый и восторженных слов от сво-
ей старшей сестры, ведь Татьяна Федоровна 
трудилась в нашей школе с первых дней ее 
открытия. Поэтому я был очень рад, когда 
в 5 классе  попал в группу этого учителя. 
С ее первого появления в классе была иде-
альная тишина, потому что мы, затаив ды-
хание, слушали. Ее уроки были всегда ин-
тересными и не похожими на другие. Они 
проходил как один миг, и мы с нетерпением 
ждали следующей встречи. Всю свою жизнь 
она посвятила своей профессии. Проводя 
много времени с детьми, порой забывала о 

своих личных делах и задерживалась после 
уроков в школе. Татьяна Федоровна разго-
варивала с нами как с взрослыми, уважая 
каждого. Она была тактичной, требова-
тельной, справедливой  и мягкой одновре-
менно.  Мы ее ценили и уважали не только 
как учителя, но и как старшего наставника, 
за ее  старания, понимание и доброту души,  

за теплые слова и мудрые советы, за пре-
красное настроение и поддержку каждого. 
Она смогла зажечь в каждом из нас искорку 
любви к столь сложному английскому язы-
ку, а маленький и уютный кабинет 122 а был 
небольшой частичкой Great Britain, так опу-
стев без нее. Я знаю, что она воспитала ни 
одно поколение достойных последователей 
своей профессии, которые работают в раз-
ных школах нашего города. Сложно писать 
об этом человеке, потому что от воспомина-
ний наворачиваются слезы.

Мы всегда будем помнить Татьяну Фе-
доровну, которая, не щадя своих сил и вре-
мени,  терпеливо и настойчиво учила своих 
учеников, вкладывая в каждого частичку 
своей души. О ней мы будет вспоминать 
всю жизнь, рассказывая своим детям и вну-
кам, Татьяна Федоровна стала для нас идеа-
лом добра и порядочности.  О таком учите-
ле можно с уверенностью сказать: «Учитель 
с большой буквы!»

Артем Семутин, 7А
Фото из архива редакции

Наш идеал добра и порядочности
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Любимой, талантливой, дорогой...

Я благодарна всем сво-
им преподавателям 
за их нелегкий труд, 

но особенную роль в жизни 
лицея сыграла наша учитель 
английского языка Левина 
Татьяна Федоровна. С ней 
мы познакомились еще в 
первом классе. Татьяна Федо-
ровна проработала в школе 
очень долго, была завучем, 
вела уроки еще у наших ро-
дителей! Настоящий про-

фессионал своего дела, она 
большую часть своей жизни 
посвятила школе, препода-
ванию английского языка. 
Татьяна Федоровна, одна из 
опытнейших педагогов шко-
лы, всегда умела найти под-
ход к детям, с уважением от-
носилась к каждому ученику.

 Она научила нас уважать 
старших, ценить друзей и 
подруг. Татьяна Федоровна 
помогала нам, переживала за 

своих учеников, была готова 
всегда помочь, заряжала сво-
ей улыбкой, оптимизмом, ве-
селым настроением. На своих 
уроках она умела создавать 

атмосферу добра 
и взаимопони-
мания. Её уважа-
ют многие учени-
ки и педагоги. И 
потерять такого 
чуткого доброго 
и хорошего чело-
века очень тра-
гично.

Вы всегда 
останетесь в на-
ших сердцах, мы 
скучаем по вам и 
очень вас любим 
и скорбим.

Елизавета Шелавина, 7А
Фото из архива лицея

Любим навсегда
Учитель — это самая благородная профессия. Учи-
теля дают нам множество бесценных знаний, ко-
торые потом пригодятся в жизни.Учитель — это 
еще и воспитатель, потому что он всегда явля-
ется примером для своих учеников. Именно с него 
они во многом «считывают» важную жизненную 
информацию: как нужно относиться к людям, к 
своей работе, к себе, к окружающему миру.

Татьяна Фёдоровна 
- моя любимая учи-

тельницая. Она женщина 
средних лет с очень доброй 
улыбкой. Она очень милая и 
образованная. Когда у меня 
не всё получалось с понима-
нием какой-то грамматиче-
ской темы, она всегда объ-
ясняла мне ее после уроков. 
Кроме того, она старалась 
сделать уроки английского 
интересными для нас. Мы 
не только учили лексику, но 
и выполняли грамматиче-
ские упражнения.

Очень часто у нас 
были интерактив-

ные уроки, где наша учи-
тельница старалась как 

можно больше 
рассказать о Ве-
ликобритании. 
Каждый готовил 
сообщение об 
английской тра-
диции. Это было 
действительно 
интересно! 

Важно от-
м е т и т ь , 

что многие уче-
ники нашей 
школы знают 
английский на 
достаточно вы-
соком уровне и 
демонстрируют 
хорошие резуль-
таты.

Уроки по англий-
скому языку - одни 

из лучших в нашей шко-
ле. Я всегда с нетерпением 
жду эти уроки. Я считаю, 
что роль учителя в нашей 
жизни не только учить, но 
и сделать предмет интерес-
ным для учащихся. Татьяна 
Федоровна смогла это сде-
лать! 

Но,  к сожалению, 5 
марта произошла 

трагедия, и потерять люби-
мую учительницу было тя-
жело. Татьяна Федоровна 
всегда останется в моем 
сердце.

Лусине Алоян, 7А
Фото из архива лицея

В моём сердце
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Учитель! Даже через много лет
Зажженный Вами не  погаснет свет!  
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Когда человек не может 
что-то сделать, не при-
знает своих ошибок 

и только ищет отговорки: "у 
меня была целая куча дел», 
«я не успел" - хочется задать 
вопрос: "Зачем  ты брался за 
это дело?" Если бы оно было 
по-настоящему интересно, 
он бы выполнил его. Я счи-
таю, что, когда человек по-
стоянно от чего-то уклоняет-
ся, не признает своих ошибок 
и ищет причины оправдания  
своим невыполненным обе-
щаниям, это говорит о его 
безответственности и лени.  
К сожалению, на таких людей 

нельзя полагаться ни в какой 
сфере деятельности. Итог бу-
дет один - человек не сделает 
то, что должен, и найдёт это-
му причину.

Также бывают люди, ко-
торые не могут вовремя от-
казать и сказать "нет", если 
их попросят что-то сделать. 
Человек из-за своей вежли-
вости в этом случае страда-
ет ещё сильнее, ведь он под-
водит тех, кто его попросил 
что-то сделать и самого себя. 

Мне жалко таких людей. У 
них отсутствует свое мнение, 
они не могут отказать, даже 
когда понимают, что не сде-
лают что-то. Это черта сла-
бого человека, который ищет 
отговорки не только на рабо-
те, но и в жизни.

Бывают и такие случаи, 
когда человек не может себя 
организовать и что-то вы-
полнить в срок. Дедлайны – 
это плохо. Человек не делает 
в срок то, что ему поручили. 

Итог - ищет отговорку.
Однако есть действи-

тельно вынужденные 
ситуации, когда человек 
из-за обстоятельств не 
может что-то выполнить 
в срок. Например, у со-
трудника заболел ребёнок 
и он не может сдать во-
время отчёт. Естественно, 
он не станет пренебрегать 
здоровьем ребёнка и от-
ложит дела на работе. В 
этом случае понятие "от-
говорка" не работает, ведь 

у человека реальная причина, 
по которой он не может сде-
лать важное дело.

Отговорками пользуются 
все без исключения. НО НЕ 
ОБМАНЫВАЙТЕ СЕБЯ! Ра-
ботайте над собой и будьте 
внимательны к своим заявле-
ниям.

Александра БУРЦЕВА
Фото  https://pixabay.com/ 

Каждая эмоция подра-
зумевает под собой 
определенное действие. 

Когда нам весело - мы активно 
двигаемся, когда грустно - про-
водим время спокойно. Когда 
мы испытываем доверие, мы 
чувствуем себя расслабленны-
ми, и, наоборот, эмоция страха 
вызывает оцепенение и напря-
жение в теле.

Я предлагаю познакомить-
ся с техникой, которая назы-
вается «Я-сообщения» или «Я 
– высказывания».

Сначала каждому нужно  
вспомнить последнюю ситу-
ацию недопонимания с роди-
телями. Последний разговор. 

Пример: родители вам уделя-
ют мало времени по вечерам.

1. Обозначьте чув-
ство. Мы останавливаемся и 
спрашиваем себя: что именно 
сейчас я чувство. Это злость, 
разочарование, это беспокой-
ство, тревога, страх. Пример: я 
сейчас очень злюсь.

2. Опишите факт. Опи-
шите то, что сейчас произо-
шло. Пример: ты весь вечер 
сидишь в телефоне.

3. Назовите причину 
своих чувств. Расскажите, что 
именно привело к этому чув-
ству. Пример: мне не хватает 
твоего внимания.

4. Сообщите о своей 

просьбе. Объясните родите-
лю, как бы вы хотели, чтобы 
он поступил или донес до вас 
информацию. Пример: пожа-
луйста, давай проводить боль-
ше времени вместе и завтра ве-
чером поиграем в настольную 
игру.

Техника «Я-сообщения» 
поможет разобраться в семей-
ных конфликтах. Надо учиться 
разговаривать друг с другом. 
Это шаг к взаимопониманию. 

Анастасия Степановна
Сысоева

Фото www.ug.iro.perm.ru 

Техника Я-сообщения

Эмоция доверия очень 
связана с ощущением 
безопасности. Мы желаем, 
чтобы нас слышали, когда 
мы говорим, и разгова-
ривали с нами, когда мы 
желаем услышать ответ. 

 Каждый из нас хотя бы раз 
искал оправдания своим 
поступкам. Человек что-
то не выполнил - придумал 
себе отговорку. Что-то 
забыл - нашёл необосно-
ванную причину. Безуслов-
но, это не есть хорошо. Но 
почему люди так делают? 
Для чего они постоянно 
ищут отговорки?

Отговорка- слабость или сила?
Мешают ли отговорки жить?



4 марта прошла «Воени-
зированная эстафета». В 
соревновании приняло 
участие 86 человек. Моло-
дые люди прошли полосу 
препятствий с преодоле-
нием навесной переправы, 
тоннели «заминированная 
местность», оказали помощь  раненому.
Поздравляем всех участников сложного, 
но увлекательного состязания.

1 место - 8Г, 9Б, 10А
2 место – 8А, 9А,11В
3 место – 8Б, 9В, 10Б,11Б
4 место – 8Д, 9Г,11А
5 место – 9Д
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Поздравляем!

Любимые ученики                   
поздравляют учителей-

именинников 
в марте:

Анну Андреевну
ИВОНИНУ

Валентину Николаевну 
ЯКУШЕВУ

Здоровья  Вам  крепкого, мира                                      
и  благополучия!      
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24 марта учащиеся 11 «А» класса Богачев Егор и Козуб Юлия 
приняли участие в III открытом школьном чемпионате про-
фессионального мастерства «SchoolSkills», который проходил в 
СОШ №3 г. Перми. Ребята оказались самыми умными правове-
дами и  заняли I место в компетенции «Правовое консультиро-
вание». Молодцы! Так держать. 

В  мероприятии участвовали 
школы № 132, 136 и лицей  
№3. Команда нашего клуба 
«Олимпиец»  заняла  1 место. 
2 место - команда школы 
№136, 3 место - команда 
школы № 132.

Веселые старты 
на коньках

Военизированная
эстафета

Гимнастическое
троеборье

Итоги соревнований 
по гимнастическому троеборью
1 место: 2в, 3д, 4е, 5а, 6е, 7б, 8а, 
9б, 10а, 11а
2 место: 2г, 3в, 4а, 5б, 6в, 7а, 8г, 9г
3 место: 2д, 3г, 4г, 5д, 6д, 7в, 8д, 9а
4 место: 2б, 3а, 4ж, 6г, 8в, 9в
5 место: 2а, 3е, 4д, 8б, 9д
6 место: 4б

Фотографии Е.Н. Захаровой «SchoolSkills»

←←←ИТОГИ


