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В этом 
выпуске: 

Нашим учителям 

    

 

Всегда вы  нас учили понимать 

И трудные, и легкие предметы. 

Учитель не умеет уставать, 

Тетради проверяет до рассвета. 

 

Промчались годы быстрой чередой, 

И наступило времечко прощаться. 

Учитель, мы не знали, что с тобой,  

Нам  очень грустно будет расставаться. 

 

Мой добрый учитель, 

Но что ж вы молчите? 

Слезинки нежданно блеснули в глазах. 

Вы мир нам открыли, 

И где б  мы не жили, 

А школа всегда будет в наших сердцах! 
 

 

Зовет за парты ласковый звонок, 

Веселый смех на время затихает, 

Учитель начинает свой урок, 

И все вокруг как будто замирает. 

 

Бываем мы несносны иногда, 

Как будто бес вселился в наши души. 

Учитель тихо скажет: «Не беда», 

Ведь наш учитель самый- самый лучший 



началом нового учебного го-
да – наш выпускник, бывший 
председатель нашего попе-
чительского совета, он нам 
не чужой человек, можно 
сказать так.  
- Вы упомянули, что на-
ша школа заняла вто-
рое место в Приори-
тетном национальном 
проекте образования 
А что же такое иннова-
ционная школа? 

-  Инновационная - значит 
идущая в ногу со временем, 
использующая в своей рабо-
те новые средства обучения, 
новые методики обучения, 
постоянно думающая о том, 
чтобы быть на современном 
уровне и стремящаяся учить 
детей так, как этого требует 
настоящее время и недале-
кое будущее.  
- А что же было сделано 
в нашей школе для полу-
чения статуса 
«Инновационной»? 

- Коллектив, в рамках сете-
вого проекта 
«Нижегородская инноваци-
онная школа», ведет иннова-
ционную и эксперименталь-
ную работу уже не первый 
год. Мы презентовали свой 
опыт работы в области  на-
чального обучения, на базе 
школы проходили областные 
семинары и курсы для учите-
лей, преподающих по про-
грамме Занкова. Многие учи-
теля и администрация шко-
лы прошли курсовую подго-
товку по разработке образо-
вательной программы школы 

на первый ступени обучения в 
связи с введением федерального 
государственного стандарта. Эта 
программа в рамках эксперимен-
тальной деятельности была соз-
дана.Сейчас мы работаем по ин-
новационной программе школы – 
«Школа социально ориентиро-
ванного образования».  
- В каком направлении бу-
дет дальше развиваться 
школа? 

-В соответствии с нашим уста-
вом, с нормативными документа-
ми, с программой развития шко-
лы – «Школа социально ориенти-
рованного образования». Мы уже 
пришли к завершающему этапу 
работы по этой программе и мо-
жем распространять свой опыт 
среди всех заинтересованных 
коллег. 
- Что бы Вы хотели поже-
лать всем учителям, учени-
кам и их родителям в этом 
новом учебном году? 
- Успехов! Здоровья! Удачи! 
Пусть для них этот учебный год 
запомнится самыми лучшими и 
интересными событиями в их 
школьной жизни! 
 

Интервью провела 
Шапошникова Ольга 
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Интервью с директором школы 

Демидовой Людмилой Альбертовной 

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 174 Приокского района города Нижнего Новгорода стала победителем конкурсно-
го отбора общеобразовательных учреждений Нижегородской области, внедряющих 
инновационные образовательные программы. 

 - Людмила Альбертов-
на, с каким настроением 
вы встретили новый 
учебный год? 

- С каким настроением, 
встретили учебный год? С 
необыкновенно приподнятым 
и радостным, потому что 
школа получила заслуженно 
второе место в конкурсе на 
грант губернатора Нижего-
родской области среди школ, 
внедряющих инновационные 
программы развития. Это 
большой успех образова-
тельного учреждения и всего 
коллектива, и это солидное 
денежное вознаграждение 
для школы 740000 рублей, 
которые будут направлены 
на модернизацию учебного 
оборудования. Я думаю, 
школьники уже заметили, что 
школа пополняется  компью-
терными средствами обуче-
ния, учебно-наглядными по-
собиями, и впереди ещё по-
ставки мебели. 
 - В этом году у нас на 
линейке присутствова-
ли очень важные люди, 
какое вы испытывали 
чувство, принимая та-
ких гостей в школе? 

- Всегда высокие гости - 
это высокая ответствен-
ность, но наши высокие гос-
ти особенно дороги  школе, 
потому что Олег Александро-
вич Кондрашов - нынешний 
глава администрации г. Ниж-
него Новгорода, присутство-
вавший на линейке, привет-
ствовавший детей, родите-
лей, поздравлявший всех с 
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Мининский урок в 11 А классе 

Во всех школах региона первым уроком 1 сентября 
прошел "Мининский урок". В нашей школе его провел 
глава администрации города Нижнего Новгорода Олег 
Александрович Кондрашов. Он рассказал старшекласс-
никам о подвиге Минина и Пожарского, об истории го-
рода и области, а также об уникальном культурном на-
следии прошлого, которое молодому поколению пред-
стоит беречь. 

Учащиеся 11 А класса задавали много вопросов Олегу Александровичу. Им было инте-
ресно узнать, как выпускник школы может стать политиком, какие качества личности надо 
для этого воспитывать и развивать в себе. Особенно интересным было для ребят узнать, 
какие профессии востребованы в нашем городе, ведь им в этом году предстоит сделать не-
простой выбор.  

Экологическая акция  
«Больше кислорода в нашу жизнь» 

24 октября школу посетили представи-
тели экологической организация 
«Эко».  

Организация «ЭКО» появилась летом 
2010 года перед самым началом вошед-
ших в историю лесных пожаров в Рос-
сии. Обычно в нашей стране лесные 
пожары уничтожают не более двух 
млн. га леса в год, а летом 2010 года 
сгорело более 15 млн.га, из-за дыма и 
от пожаров погибли тысячи россиян.  

Цель организации «ЭКО»  - восстанов-
ление лесов и экологическое воспита-
ние молодежи. Ее деятельность на-
правлена на активное внедрение эко-
логических знаний в  школьную среду 
под руководством студентов- волонте-

ров путем возрождения школьниками леса 
на территориях, непригодных для ведения 
сельского хозяйства.  

Вместе мы создаем альтернативное будущее 
–это утопающие в зелени города, доступные 
всем чистый воздух и вода, полное отсутст-
вие мусора, экологически чистые, «умные» 
дома, безотходные предприятия, сохранение 
заповедников дикой природы. 

Вместе с учениками 10 А класса организато-
ры «ЭКО» вышли на пришкольный участок 
сажать семена липы.  

Было очень весело, несмотря на то что на 
улице была прохладная погода и шёл  не-
большой дождь. Всем очень понравилась эта 
акция. Мы за сохранение нашей природы! 
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Экстрим-парк уже на про-
тяжении долгого времени 
ожидала вся активная моло-
дежь города и дождалась …  

17 сентября в Нижнем Нов-
городе для всех любителей 
экстремальных видов спорта  
состоялось откры-
тие долгожданного 
экстрим-парка.  
После 3 лет ожи-

дания спортсмены 
по велоэкстриму 
получили желанную 
домашнюю экстрим
-площадку с трюко-
вой и фигурными 
рампами для заня-
тий на велосипедах, 
скейтбордах и агрес-
сивных роликах.  
Наверное, нет ни одного 

человека, который, глядя на 
экстремальные виды спорта, 
хоть на минутку не представ-
лял себя в роли умелого и 
отважного спортсмена. Для 
многих это так и осталось 
мечтой, однако, что может 
сравниться с ощущением ад-
реналина, который заставля-
ет ускоренно биться пульс и 
замирать сердце! Поэтому, 
как говорится, «лучше один 
раз увидеть, чем сто раз ус-
лышать», вернее, даже лучше 
один раз ощутить, чем сто 
раз наблюдать за экстремала-
ми.  
Стоит добавить, что исто-

рия строительства началась 
совсем не давно, но задумка 
и стремление к строительст-
ву было очень давно, ини-
циатором этой идеи был 

Анатолий Боровов со свои-
ми друзьями,  
Александр Чигвинц, скей-

тер заметил: "В таких горо-
дах, как Москва, Санкт-
Петербург, уже давно есть 
нормальные площадки для 

занятий экстремальными 
видами спорта. В нашем 
городе мы наконец-то по-
строили эту площадку сами. 
Для этого пришлось много 
работать с властями". 
Площадку "под себя" ребя-

та делали своими руками. 
Через специализированные 
столичные фирмы получи-
лось бы в 2 раза дороже. На 
расходные материалы пона-
добилось около 1 миллиона 
рублей. Пусть качество пар-
ка немного уступает постро-
енным профессионалами, 
зато воздвигали его всем ни-
жегородским экстремальным 
сообществом.  
По составленному экстре-

малами проекту, эта рампа 
поделена на 4 зоны: для на-
чинающих, опытных, про-
фессионалов, а также  проре-
зиненный мягкий уровень 
для опасных трюков. Такого 
в России нет. Он сделан по 

зарубежным аналогам. 
Теперь по плану – каждоднев-

ные тренировки. Роллеры, 
скейтеры и другие экстремалы 
будут готовиться к российским 
и международным чемпиона-
там, чтобы вписать нижегород-
ские имена в списки лучших. К 
примеру, уже зимой пройдут 
соревнования в Эстонии. 
Вот и открытие!. На стадионе 

собралось очень много народу. 
Среди собравшихся были и гла-
ва администрации Приокского 
района Чертков Андрей Ген-
надьевич, и директор школы № 
174 Демидова Людмила Аль-
бертовна.  
На празднике все зрители и 

участники наблюдали выступ-
ление музыкальной группы вы-
пускников школы №174- 
«Ленин на проводе»; нижего-
родских реп – команд,  масте-
ров брейк-данса, футбольный и 
баскетбольный фристайл. А в 
конце мероприятия всех участ-
ников постройки экстрим-
парка наградили призами от 
спонсоров. 

. 
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ЭКСТРИМ В ЩЕРБИНКАХ  



Осенний Костюмированный 
Карнавал - как это было… 

В актовом зале школы, интерьер которого 
как никакой другой идеален для праздника, 
28 октября проходил Осенний костюмиро-
ванный карнавал. 
Атрибутами вечера были метлы, маски вам-
пиров, черные шляпы ведьм, пауки, скелеты, 
уши, хвосты. 
Участники мероприятия получили море 
эмоций от группы Romantic-Bluzz, а так же 
все были свидетелями очень интересных 
конкурсов, таких как: лучший костюм, побе-
дителем которого стала Редькина Кристина; 
самый заводной танец ( здесь у жюри возник-
ли сложности в выборе, и все танцы были 
отмечены своей зажигательностью, даже в 
какой-то степени таинственностью),  в номи-
нации «лучшее исполнение песни» свои на-
грады получили дуэт- Осипова Александра, 
Левина Наталья, исполнявшие «Вестерн» и 
Киселёва Анна, спевшая песню «Ни о чём не 
жалею».  
Многие конкурсанты впервые вышли на сце-
ну - для них это был дебют, но несмотря на 
волнение все отлично выступили. Осенний 
костюмированный карнавал прошёл, так 
сказать, в тёплой, дружеской,  семейной об-
становке. 
За все это огромное спасибо нашим вожатым 
Ванюкову Кириллу и Шестовой Екатерине! 
 

Romantic – блюз –  
всё только начинается! 

В нашей школе появилась музыкальная груп-
па Romantic – блюз, осенью 2011 года, играю-
щая в стиле Pop – Rock, (Маликов Иван – во-
калист, Зайцев Дмитрий – соло – гитара, 
Смирнов Михаил – ритм – гитара, Агаджа-
нян Давид – клавишные. ) Ребята пишут свои 
песни, подбирают мелодии, активно прини-
мают участие в концертах. 
Впервые они выступали на концерте, кото-
рый был посвящен Дню учителя, с авторской 
песней «Дождь», но как говориться - Первый 
блин комом. Это никак не повлияло на их 
первых фанатов, которые поддерживали ре-
бят во время их дебюта. Несмотря ни на что, 
группа на этом решила не останавливаться и 
продолжила  свой творческий путь, чтобы 
достигнуть новых вершин.  
К следующему выступлению ребята готови-
лись уже новым составом: Маликов Иван – 
вокалист, Ванюков Кирилл – вокалист, Зай-
цев Дмитрий – соло – гитара, Пекшев Роман 
– ритм – гитара, Смирнов Михаил – бас – ги-
тара, Агаджанян Давид – клавишные. Имен-
но этим составом ребята выступили  на осен-
нем костюмированном карнавале, где им по-
могал Девин Александр – звукооператор. 
Группе сопутствовал большой успех. Roman-
tic – блюз исполнили песни «Halloween», 
«Аutumn dreams» собственного сочинения и 
COVER на песню группы Нервы «Батареи». 
Группа получила большую известность в на-
шей школе, а ,разместив видеоролики в 
интернете,   и за ее пределами. 
В данный момент ребята пишут новые 
песни, записывают их на студии и гото-
вятся к новым выступлениям. 
Хочется пожелать группе Romantic – блюз 
больших успехов и высоких достижений 
в их творчестве! 
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«Мой первый дебют» 

Мне рассказали про вокальный конкурс. Данная но-
вость меня сильно заинтриговала. Так как я люблю 
петь, мне захотелось попробовать свои силы. Един-
ственное в чем сомневалась, что я понравлюсь вожа-
тым как исполнитель. Очень была рада, что мои со-
мнения развеялись, когда я услышала положитель-
ный ответ Кати и Кирилла. Меня предупредили о 
времени проведения репетиций, первая из них про-
шла для меня волнительно, но остальные проходи-
ли на «Ура». Пришло время моего дебютного высту-
пления. Я очень сильно переживала при выходе на 

сцену, думаю, как и все выступающие. Боялась, «а вдруг что-нибудь произойдет не так?». 
Но и как на прослушивании все прошло успешно. Меня фотографировали, очень громко 
аплодировали. Мне все очень понравилось, ребята хорошо поддержали, спасибо им за 
это. И я, ни в коем случае не буду на этом останавливаться. Я обрела веру в себя, и обяза-
тельно буду идти дальше к новым вершинам.  

Селезнёва Екатерина 

«Посвящение в первоклассники» 

24 октября в актовом зале проходило посвящение в пер-
воклассники.  Было яркое, веселое представление, кото-
рое устраивали старшеклассники.  
Ребята участвовали в играх, рассказывали стихи и тан-
цевали танцы «Маленьких утят» и «Ёжиков». 
Концерт для взрослых и детей проходил весело! Как 
много хороших, добрых  напутственных слов ребята ус-
лышали в этот памятный для них день. 
И в конце представления, 

уже ставши первоклассниками, ребята дали клятву. 
Малыши были очень рады, что они теперь официально 
провозглашены первоклассниками. С этого самого мо-
мента ребята поняли, что достойны этого звания, и каж-
дый был рад и горд за себя и своих товари-
щей. 
Волкова Анастасия и Панюшкина Алёна 



Жюри отметило нестандартный подход наших участ-
ниц к конкурсам и было в восторге от приготовленных 
кулинарных изделий, а в конце конкурсной программы 
были присвоены такие номинации:  
Мисс Креативность – Латникова Александра,  
Мисс Скромность – Воропаева Ольга, 
Мисс Очарование- Филиппова Вера, 
Мисс Улыбка – Надёжина Ксения  
Мисс Осень – Аржанова Арина. 

Все конкурсантки были награждены подар-
ками! 

 
Махова Кристина  
 Курушина Аня  

1 ноября прошла конкурс-
ная программа «Мисс 
Осень», в которой участвова-
ли представительницы от 5-
6 классов. 

В этой конкурсной про-
грамме каждая участница 
должна была представить 
себя как можно лучше, пока-
зать, что она истинная леди, 
которая может быть на высо-
те в любой ситуации. Как 
говорят: «Сделать из ничего 
шляпку, салат и скандал».  

Первый конкурс называл-
ся «Визитная карточка» - но-
мер художественной само-
деятельность, в котором уча-
стнице помогала группа 
поддержки. Так же девчонки 
соревновались между собой 
в таких конкурсах, как: са-
мый красивый букет, кули-
нарный конкурс, самая креа-
тивная шляпка, танцы наро-
дов мира.  
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Конкурсная программа  

«МИСС ОСЕНЬ» 
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Я хочу вам рассказать 

Спасённый  котёнок.  
В один  июньский   день  я  вышла  из  подъ-
езда  своего  дома  погулять.  Вдруг  я  услы-
шала  чьё - то жалобное  мяука-
нье  на территории нашего  дво-
рового садика. Где-то рядом на-
верху  близстоящих  берёз всё 
сильнее  раздавалось мяуканье. Я 
поняла, что это маленький котё-
нок забрался на ветку берёзы, а 
слезть сам не может,- боится. Я 
стала его звать, чтоб он потихонь-
ку стал  спускаться, но, увы, он 
только ещё выше стал забираться 
и сел на следующую  ветку. Тогда 
я пошла домой, взяла складную 
лестницу и кусочек варёной ку-
рочки, чтобы его заманить запа-
хом еды. Я осторожно поставила лестницу, 
тихонько поднялась на 5 ступенек и стала 
подавать на ладошке ему еду. Он учуял запах 
еды. Маленький серый котёночек понял, что 
его пришли спасать, перестал дрожать и, це-
пляясь когтями, стал сползать вниз, при этом 
всегда пищал. Когда  он спустился до моей  

вытянутой руки, я его  осторожно взяла, по-
гладила  и спустилась с ним на землю. Всё это  
время я с ним ласково разговаривала, гладила 

по головке и спинке. Котенку  
было месяца  два, уже острые 
зубки. Когда он понял, что 
спасён и ему уже ничего не 
грозит, он начал есть с моей 
ладошки кусочки вареной ку-
рицы. Так  мы с ним тихо сиде-
ли на лавочке, он пригрелся 
на моих тёплых руках и под 
своё мурлыканье уснул. Ко 
мне подошла девочка, которая  
искала своего котёнка. Она  
его  позвала:  «Барсик, Бар-
сик!». Я у неё спросила : «Это 
твой котёнок?». «Да - это мой  

Барсик,»- сказала она. Я рассказала ей о том, 
что случилось с котёнком,  и  потом   ей в ру-
ки осторожно положила  спящего Барсика.  
Она  меня поблагодарила  за спасение своего 
любимца  и сказала, что  больше не будет вы-
пускать его одного на  улицу. С того времени  
мы с хозяйкой котика стали дружить. 

Белухиной  Марии   

«Мой  первый  подвиг- спасти человека»  
Как-то  раз  этим  летом  в Киргизии  мы  поехали  на  озе-
ро, которое называется  Иссык-Куль. Жили мы у дяди и у 
тёти. Тётя нас накормила, напоила, и мы легли спать… 
Утром наш дядя отвёз нас на само озеро  Иссык-Куль. Оно  
кажется не просто живым, оно дышит  жизнью  во всей её  
чудесной  красоте, оно лучится  чистотой и юностью, 
сквозь которое  проглядывает древняя и глубокая муд-
рость веков. Нет, это не  поэтические метафоры. Да я не 
поэт, ним в коем случае. Это- чувство. Чистое и сильное. 
Мы все были готовы купаться, веселиться и соревноваться, 
кто быстрее доплывёт до берега, а затем мы пили чай. Но в один миг кто-то закричал: 
«Спасите, спасти меня!». Это  был девятилетний мальчик, который  случайно  оказался в 
беде. Я сразу же поплыла к нему, чтоб спасти его. Я  плыла, как летающая стрела, ведь нуж-
но помочь.  «Кто же, если не ты?!»- думала про себя. Я доплыла до мальчишки и вытащила 
его на берег.  Вовремя приехала скорая помощь и помогла спасенному. Мальчик очнулся и 
радовался, а его бедная мать пришла  со слезами на глазах и обняла своего сына. Затем 
мальчик с матерью подошли ко мне и поблагодарили меня! Я очень гордилась  собой, тем,  
что я не побоялась спасти человека! Это мой первый подвиг в жизни!!! 

Баймурзаева Алима  
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Поездка на Байкал 
Этим летом я побывал на озере Байкал в 
городе Северобайкальске, расположенном  
на северо-западном берегу озера Байкал. 
Это чистый город с прекрасными песча-
ными пляжами, обрывистыми берегами и 
хвойным лесом. А когда я увидел Байкал - 
зрелище было выдающимся, озеро с кри-
стально чистой водой, а вдали сквозь дым-
ку едва видны заснеженные горные вер-
шины.  
Мы  гуляли вдоль берега, просто наслаж-
даясь реальностью. Конечно же, я просто 
не мог не искупаться в Байкале, хотя было 
не очень жарко. Вода очень холодная, но 
такая мягкая, что просто приятно от само-
го соприкосновения с ней.  
А ещё мы с мамой ходили в музей исто-
рии строительства БАМа. В нём рассказы-
вали о работах, которые проводились пе-
ред проектированием этой магистрали, о 
природных месторождениях. В музее 
представлены такие археологические на-
ходки, как кости мамонта и шерстистого 
носорога, древние орудия труда, здесь 
можно увидеть экспонаты, рассказываю-
щие об укладе жизни коренного населе-
ния - эвенков. 

В окрестностях города есть уникальные тер-
мальные источники, которые позволяют не 
только быть местом райского отдыха, но и 
обрести новые силы, зарядиться оптимиз-
мом и энергией. Мы были на двух из них- 
Дзелинда и Гоуджекит, около посёлка Сол-
нечный. В этих источниках температура 
круглый год около +50 градусов. 
Мы ездили на рыбалку с ночёвкой на Слю-
дянские озёра. Большое и Малое Слюдян-
ские озёра представляют собой небольшие 
бассейны на прибрежных мелководьях Бай-
кала. Они отделены друг от друга и от Бай-
кала галечной косой. В летнее время вода в 
озёрах значительно теплее, чем в самом Бай-
кале.  
Из других природных достопримечатель-
ностей этого места можно выделить горную 
быструю реку Тыя. 
Это путешествие мне очень понравилось. Я 
ещё очень долго буду под впечатлением 
этой неописуемой красоты. Не зря Байкал 
называют жемчужиной Сибири. 

Горнушенков Миша 
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Делу—время, а потехе—час 

СОТОВЫЙ  СКАНВОРД  
В сотовых кроссвордах слова вписываются вокруг клетки с определением по часовой стрел-
ке, начиная с клетки, отмеченной стрелкой. Называется этот вид сканвордов так потому, что 
состоит из шестиугольников, напоминающих пчелиные соты. Все слова сотового сканворда 
одинаковы по длине и всегда вписываются в одном направлении.  

На уроке музыки мы слу-

шали вальс из балета 

Прокофьева "Золушка". 

Сереже это было неинте-

ресно, он вертелся и ме-

шал другим. 

Учительница вызвала его и спросила: 

— Что мы сейчас слушали? 

— Танец Золушки, — ответил после раздумья 

Сережа. 

— А что же она танцевала? 

— Брейк! 

И все засмеялись!  

Учитель спрашивает 

класс: 

-Дети, какая птица не 

вьет гнезд? 

-Кукушка, - отвечает Во-

вочка 

-Почему? 

-Потому что она сидит в 

часах.  
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Наши коо рдинат ы.  

603107, город Нижний Нов-
город, Щербинки 1, дом 30 

МОУ СОШ № 174 

�факс  466-43-06 директор 
              466-36-91 секретарь 
              466-45-02 учебная   
   часть   

Приглашаем в кружок 

«Волшебная кисточка»  

Вторник  и пятница  

15.00 - 15.40 

Кружок «занимательный 

английский» для учеников  6, 

8, 10 классов ждет вас по 

понедельникам с 14.00-15.40 

И вторникам с 15.00-15.40 

Любителям 

 информатики 

☺ 
Мир

 инф
орм

ати
ки  

Вто
рни

к и четв
ерг  

 

5 клас
с 14.30-15.10 

☺ 
Ком

пью
тер

ная
 граф

ика
  

Вто
рни

к 9 клас
с 15.00-15.40 

☺ 
Инф

орм
ати

ка 

Пон
еде

льн
ик и пятн

ица
 

 7 и 10 клас
с 14.00-15.30 

Доска объявленийДоска объявленийДоска объявленийДоска объявлений    
Двери дет-ского объединения 

«Шанс» всегда для 
вас открыты! 

    

Клуб Клуб Клуб Клуб ««««Зеленый мирЗеленый мирЗеленый мирЗеленый мир»»»»    
рад видеть  в поне-рад видеть  в поне-рад видеть  в поне-рад видеть  в поне-
дельник и четверг дельник и четверг дельник и четверг дельник и четверг 

учеников  учеников  учеников  учеников  4, 5, 6 4, 5, 6 4, 5, 6 4, 5, 6 клас-клас-клас-клас-
Юные любители 

Юные любители 

Юные любители 

Юные любители 

ШАХМАТ!
ШАХМАТ!
ШАХМАТ!
ШАХМАТ!    

Ждем вас 
Ждем вас 
Ждем вас 
Ждем вас     

в понедельник  и среду 

в понедельник  и среду 

в понедельник  и среду 

в понедельник  и среду     

с с с с 15.00 
15.00 15.00 15.00 до до до до 19.0019.0019.0019.00    

Каждый день в боль-

шом спортивном зале 

для всех работают 

спортивные  

кружки и секции 

Все кто любит Все кто любит Все кто любит Все кто любит 
петь! петь! петь! петь!     

Приходите на занятия хора!Приходите на занятия хора!Приходите на занятия хора!Приходите на занятия хора!    

Ждем вас во вторник, среду и Ждем вас во вторник, среду и Ждем вас во вторник, среду и Ждем вас во вторник, среду и 

пятницу с пятницу с пятницу с пятницу с 13.10 13.10 13.10 13.10 до до до до 14.1014.1014.1014.10    


