
31 мая ученики 6 «Б» собрались вместе на итоговый классный час. Чтобы 

окончание учебного года было ярким и запоминающимся, шестиклассники 

вспомнили, каким он был, поделились своими успехами, достижениями. Ведь у 

каждого школьника, помимо учебы, есть и свое любимое дело, которому он 

отдается всей душой. 

 

Одноклассники поздравили Анну Беркут 

со значительным событием: Аня сдала 

выпускные экзамены и закончила 

отделение фортепиано музыкальной 

школы № 3 на «отлично». Аня очень 

любит музыку, и всегда с удовольствием 

шла на занятия. А темами проектных 

работ в гимназии она уже два года 

подряд выбирает музыку. Её проекты 

отмечены членами комиссии за высокий 

уровень презентации и мощную 

воспитательную и патриотическую силу. 

Сдавать выпускные экзамены было 

сложно, но сейчас всё позади. 

Поздравляем Аню! 

 

 

Марк Неумоин поделился с ребятами 

планами на лето: в МБОУДО "ЦЮНТТ" 

на VIII областном фестивале 

технического творчества "Креатив" в 

этом году он представил свой проект 

«Умный велосипед». Это велосипед 

нового поколения с указанием 

поворота и стоп-сигнала. Марк смог 

доказать жюри уникальность и 

качество своей работы и получил 

Диплом 1 степени.  

Вместе с другими победителями Марк будет представлять Архангельскую 

область на Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели» в 

Государственной Думе 19 июня 2017 года. 

Елизавета Бабкина рассказала о своем увлечении танцами: она начала 

танцевать в студии «Золотица» с 5 лет. Несмотря на все трудности, Лиза 

видела себя только в танцах. Здесь она училась взаимоуважению и поддержке, 

поняла, что для достижения результатов необходимо много трудиться. Танец 

дал ей возможность познакомиться с новыми людьми и городами: Беловежская 

пуща, Казань, Минск, Тверь, так много выступлений и побед уже состоялось в 

жизни Лизы. 9 мая Лиза участвовала в танцевальной постановке на площади 



Победы. Желаем Лизе идти с танцем по жизни, воплощать свои творческие 

замыслы на мероприятиях школы и класса. 

 

Екатерина Кузякова учится во втором классе детской художественной школы 

№2. Её работы уже неоднократно отправлялись на различные конкурсы и 

выставки. В конце учебного года пришли результаты участия работы Кати в I 

областном художественном конкурсе профессионального мастерства имени 

Павла Петровича Лешукова в номинации «Декоративная композиция. 

Архитектурный пейзаж» - диплом III степени. На конкурс была представлена 

линограюра (способ гравирования на линолеуме). На классном часе Катя 

подробно рассказала ребятам об этой технике и показала саму работу на этапе 

нанесения краски на линолеум. 

 

Поздравляем ребят и желаем всем отлично отдохнуть летом, чтобы в 

следующий учебный год прийти полными сил, с новыми идеями и творческими 

замыслами!   


