
     В осенние каникулы  все девятиклассники посетили НОЦ.  

Для них были организованы профильные пробы.  Все девяти-

классники зарегистрировались и собрались в актовом зале 

НОЦ.   

- Нас поделили на 3 группы для проведения 3-х занятий. В 

группы попали мы и ученики из школы №3.  Для нас организо-

вали коммуникативный тренинг (психолог Герасимова Н.А), 

потом занятие в медиаклубе (Багута О.П),  с проектной дея-

тельностью познакомила Мелкозёрова О.В.  А после этих заня-

тий началось всё самое интересное! Бесплатный обед и общая 

игра. Игру подготовили ученики НОЦ.  Среди них и наши зна-

комые, которые ушли после школы в НОЦ. 

    13.11 2013г.  Мы ходили в добрянский техникум.  Там нам 

понравилось меньше.  Прошла экскурсия по аудиториям тех-

никума, заходили в мастерские, послушали преподавателей.  В 

библиотеке прошёл небольшой  классный час, посвящённый 

Сюзову П.И.   
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Девятиклассникам в помощь 

Внимание! 
22.112013 в 

школе №3 Яр-

марка учебных 

мест.  Будут 

учебные заве-

дения г. Перми. 

В декабре со-

стоятся проб-

ные экзамены 

для девяти-

классников. 

До экзаменов 

осталось 6 ме-

сяцев! 
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конце рабочего дня?  

     Недавно я узнал, что за 

рубежом уборщиков называ-

ют спасителями от мусора.     

Выпуск подготовили учени-

ки 9Б  и 7Б классов. 

 

Плетение кос—это модно, 

красиво и креативно! 

     У многих девочек мамы, 

тёти, бабушки умеют краси-

во заплетать  

косы. Не-

которые 

девочки 

предпочи-

тают рас-

пущенные 

волосы, но это не так краси-

во.  

     Моя мама умеет запле-

тать косы, поэтому иногда 

она меня заплетает на празд-

ники или в школу.   

Сейчас косы снова входят в 

моду. Выглядит это очень 

опрятно и красиво.  

     Девочки, заплетайте ко-

сы! (Овчинникова Аня, 7Б ) 

Я думаю, это вполне спра-

ведливо.  И нам следует за-

думаться, кому мы должны 

сказать «спасибо» за сияю-

щую чистоту в школе. 

«Спасибо» мы должны ска-

зать нашим техничкам. 

          (Чернецов Никита, 7Б 

класс) 

     Раньше было часто 

наблюдаемо, как ученики в 

школе с неуважением отно-

сятся к техническим работ-

никам.  Конечно, уборщица 

не престижная работа, но это 

не значит, что не нужна и не 

достойна почёта.  Предста-

вим, что мы остались без 

техничек.  Как тогда будет 

выглядеть наша школа в 

     1 нояб-

ря  у нас 

прошёл 

праздник 

ХЭЛЛО-

УИН.  Все раскрасились так, 

что не узнать.  До темноты 

мы играли в фанты,  а когда 

стало темно, начали расска-

зывать страшилки.  

(Ёлтышев Я.) 

Из истории праздника. Хэл-

лоуин—главный 

«международный» праздник 

нечистой силы, который 

празднуется в ночь с 31 ок-

тября на 1 ноября.  Этот  

праздник пришёл к нам из-за 

границы, как известно, не-

давно.  

Мы с нашим классом тоже 

праздновали.  Раскрасились 

в зомби, ведьм и других пер-

сонажей.  А когда появились 

первые сумерки, зажгли све-

чи в форме тыкв и погасили 

свет.  Сели в круг и стали 

рассказывать страшилки. 

(Стёпкина Ю.) 

День был супер!!! :) 

Благодарить за чистоту? 

Школьный МиГ Стр. 2 

Техничкам мы должны 

сказать «спасибо» за 

сияющую чистоту в 

нашей школе! 


