УДИВИ'l'елъно 'l'роrа'l'елън"й и радопн.,Й
nраздникJ сеН'I'RбрR. В .,емсродни RHIO рождеНИR. BceM~ 0'1' дирекrора
школ., до caMoro нерадивоrо у.,еника~ каже'l'СR~ "'1'0 впереди 'l'олъко хорошее: школъникам
буде'l' ИН'I'ересно У"И'l'ЪСR,У"И'l'еЛR будyr пави'l'Ъ 'l'олъко «4» и «5», а
РОДИ'l'еЛRМnропо не за "'1'0 буде'l' серДИ'l'ЪСRна до.,ек и с.,новеЙ.
ПОЭ'l'ому, во всех школах на 'l'оржепвенн"х
линейках
BcerRa полъко
'1'0

qBe'l'OBи радопн.,х
ул.,бок.
«Все лу.,шее - Re'l'RMI» - в "ом, "'1'0 Э'l'О'l'лозунr вновъ воnлощае'l'СR в
жизнъ в нашем ,ороде, убедилисъ у.,еники, РОДИ'l'ели и rопи школ.,
Н!!6, KO'l'OPYIO'l'оржепвенно
О'l'кр"ли n6cnе каnИ'l'алъноrо peMOH'I'a.

-------

С'l'р.4

Все nу ..шее - детям!
«Все лучшее - детям!» - в том ,что этот лозунг вновь воплощается в жизнь в нашем городе, убедились ученики, родители и гости школы N!!б, которую торжественно открыли после капитального ремонта.

должно быть все самое лучшее,
удобное и современное.
Благодаря постоянному
вниманию администрации района и города, благодаря строителям, которые работали не просто добросовестно,
а
вкладывая душу, мы получили школу будущего:
с медиатекой,
мобильным компьютерным
классом,
интерактивными
досками».
НОВОСЕЛЬЕ
ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ
А.В.Исаев напомнил, что школе
более 70 лет, в ее стенах живет дух
многих поколений истинных петербуржцев и нынешние ребята должны быть достойны
их памяти. И
еще, глава администрации
сказал
о том, что надо любить и бер~чь
свою ШКО,лу, чтобы и через год, и
через пять лет она оставалась такой же красивой. А М.Э.ОсеевскиЙ
поблагодарил родителей, бабушек
ИНТЕРНЕТ «ОТДЫХАЕТ»
Уже с улицы было видно, что в и дедушек школьников, так как их
труд дает возможность
капитальшестой школе не просто 1 сеljно ремонтировать старые и стротября, а новоселье.
Не .только
ить новые школы и детские сады.
двор, но И новую ограду украшаПусть продолжает расти рождаели яркие гирлянды
воздушных
мость - мест хватит всем, заверил
шаров. На первый звонок приехавице-губернатор.
после кратких,
ли глава администрации
Василе•

:Ц;;;;:~;

островского
района А.В.Исаев и но теплых речей А.В.Исаев вручил
директору школы большой золотой
вице-губернатор
города М.Э.Осеключ от здания, которое станет
евскиЙ. После того, как была торвторым домом для 175 учеников.
жественно
пере резана красная
Правда, они будут открывать двеленточка, все прошли в спортзал
ри современным способом - маг- на улице было хоть и солнечно,
нитными картами.
, но весьма прохладно.
Символический
ключ и паспорт
Праздник получился домашний,
многие пришли всей семьей - с своего кабинета, а также почтомладшими детьми, бабушками и де- вый ящик, как было особо подчердушками. Количество видеокамер и кнуто, только для приятных сообщений, получил и каждый класс.
фотоаппаратов - не сосчитать!
В это время в зале появились два
Директор школы А.В.Шапошниперсонажа:
вечные антагонисты
, ков начал свою речь с благодарности ученикам и родителям, за Пятерка и Единица. Но в результате непродолжительных
перегото, что не ушли в другие образоворов и мощной мозговой атаки
вательные учреждения,
а вместе
школьников
Единиц~
признала
со своей родной школой пережисвое поражение и обещала никогли непростой период реконструкв эти стены.
ции. «Спасибо, что поверили,
- да не возвращаться
сказал АлеКGандр Валерьевич.
- Хочется верить, что так и будет.
И вот, в школе, счастливо избавКогда мы рассказывали,
какой
станет школа, вам говорили: «Не ленной от плохих оценок, дирекRPnhTP им
М()л. к~nтинки из Ин- тор дал первый звонок. Потом пер-

