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2 апреля наша школа при-

няла участие в познавательной 

викторине «День птиц». Дан-

ная викторина проходила в Со-

циально-педагогическом инсти-

туте МичГАУ. 

1 апреля в России отмечают 

Международный день птиц. Дата 

проведения праздника выбрана 

не случайна. В апреле месяце 

большинство крылатых странни-

ков, преодолевая  все препят-

ствия, возвращаются к родным 

гнездам. 

Шишкова А.  7 «А» 

  ДЕНЬ ПТИЦ 
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2 апреля 10 «А» и 9 «Б» 

классы посетили Мичуринский 

драматический театр.  

 

   Мы смотрели спектакль 

«Безумный день, или женить-

ба Фигаро». 

    У нас остались положитель-

ные эмоции. Актеры были на 

высоте, как всегда, без них да-

же не представляю каким бы 

был этот спектакль. Любо до-

рого смотреть и слушать было 

актеров .  

   Нам все понравилось. И если 

будет возможность, то мы по-

сетим еще раз драматический 

театр. 

Овсиенко М. 10 «А» 
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Алексеев Д. 5 «Б» 

4 апреля мы ходили в 

драматический театр на 

поэтическую сказку «По 

зеленым холмам океа-

на». Главными героями 

этого спектакля  были 

Волк и Заяц. 

Сказка «По зеленым 

холмам океана» расска-

зывает о высокой мечте 

и преданной дружбе, ко-

торые способны победить 

зависть и злобу.  

Главный герой – Волк, кото-
рый всю жизнь мечтает постро-
ить корабль и отправиться 
в кругосветное путешествие. 
Ему мешает только одиночество: 
ведь самому отправляться в путь 
нельзя. Составить компанию 
Волку решается Заяц, а встать 
на пути у моряков собирается 
Лиса. 
 Удивительно тонкий спек-
такль о доверии, дружбе и 
нужности друг другу. Заставля-
ет о многом задуматься даже ма-
леньких зрителей! Мудро, про-
сто, красиво.  
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23 апреля состоялась встреча с 

поэтессой  Давыдовой Лидией 

Ивановной. Эта встреча запомнится 

ребятам надолго. Еще 

бы!  Проходила эта встреча интерес-

но.  

Писательница много ин-

тересного рассказывала 

обучающимся о своем 

детстве, учебе,  отвечала 

на вопросы, читала 

свои  стихотворения на 

военно-патриотическую 

тему.   

Актив ДОО «Магистраль» 
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА 

Накануне праздника Победы 
мы чтим память тех, кто не 
пожалел своей жизни ради 
будущего своего народа, т.е. 
ради нас. И 24 апреля в 
нашей школе проходило ли-
тературно-музыкальное ме-
роприятие, посвященное 
ВОВ.  

Это мероприятие было по-
священо фашистским конц-
лагерям, в которых погиба-
ли Советские люди.  
И мы пригласили на него ве-
теранов ВОВ и узницу фа-
шистского концлагеря 
Безделину Нину Павловну, 
которая попала в него  со-
всем ребенком. 

Актив ДОО «Магистраль» 
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