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2 Школа встречает друзей 

День знаний – это самый долгожданный 
день для тех, кто впервые переступает школьный порог. 
Это радостная встреча соскучившихся друг по другу 
одноклассников и учителей, это волнение родителей. 
Новый учебный год для Агалатовской школы стал бо-

лее торжественным, она 
отмечает  25 летний 
юбилей со дня основа-
ния. 
На торжественной ли-
нейке, которая традици-
онно проходит на пло-
щадке возле школы, вы-
строились все ученики 
нашей школы. В этом 
году это рекордное ко-

личество 1580. Нарядные первоклассники с большими 
букетам цветов  встретились со своими первыми учите-
лями, а выпускники 9-х и 11-х классов получили напут-
ственные слова от главы Агалатовского сельского посе-
ления Сидоренко Владимира Викторовича, директора 
школы Сергиенко Светланы Юрьевны, председателя 
Совета ветеранов Ларионова Владимира Александрови-
ча, протоиерея Агалатовской церкви отца Сергия Ряши-
на.  

Депу-
тат законо-
дательного 
собрания 
Верников-
ский Алек-
сандр Пав-
лович вру-
чил дирек-
тору школы 
юбилейный 
кубок, а  
начальник отдела по молодежной политике, спорту и 
туризму Сахацкая Яна Владимировна от лица Комитета 
по образованию Всеволожского района подарила  шко-
ле сертификат на приличную 
сумму.  

Подарки на этом не за-
кончились! В честь юбилея 
школы всем ученикам были 
подарены памятные дневни-
ки.  

Почетное право в этом 
году дать первый звонок было 
предоставлено ученику 11 
класса Артему Бабичу и уче-
нице 1 класса Хрупиной Ни-
ке. 

После окончания линей-
ки для первоклассников была 
проведена экскурсия по шко-

ле, во время которой они выполняли интересные 
задания и узнали где расположены библиотека, сто-
ловая, актовый зал, кабинет ритмики, музей. 

В наступившем новом 2019-2020 учебном году 
хотим пожелать всем успехов, отличных отметок, 
новых друзей и побед.  

 
Барулина Кристина, 11 б класс 

 
 

 
Вот и подошел к концу первый учебный месяц.  

Ученики влились в напряженный, по сравнению  с ка-
никулами,  график. А для первоклассников нашей шко-
лы– это неизве-
данный, напол-
ненный при-
ключениями 
школьный мир, 
который запом-
нится им на 
всю жизнь. 

Именно 
поэтому 23 сен-
тября состоя-
лось мероприя-
тие, а точнее концерт под названием "Посвящение в 
первоклассники".  

Концерт состоялся в актовом зале школы.  Труппа  
театра "Мэри Поппинс" устроила для ребят развлека-
тельное выступление, где первоклашки охотно участво-
вали во всех конкурсах. Они пели, отгадывали загадки и 
танцевали. 

К сожалению, мероприятие не могло длиться веч-
но. По окончанию выступления актеры, выступавшие 
на сцене, торжественно выдали всем ребятам "документ 
первоклассника", подтверждающий, что они официаль-
но стали учениками Агалатовского центра образования! 

 
 

Гавро Марина, 8а класс 
 

...и снова сентябрь 

Мы – первоклассники 



3 Быть Человеком 

В начале учебного года 2б класс с классным руководите-
лем Бояриной О.В. побывали в Российском карантинном цен-
тре диких животных «Велес», расположенном в деревне 
Рапполово Ленинградской области. 

Ребятам стало известно, что  
Центр объявил сбор помо-
щи для питомцев. По сло-
вам сотрудников админи-
страции центра, в нём почти 
не осталось продуктов пита-
ния и звери оказались на 
грани голодания.  
Наш корреспондент встре-
тилась с классным руково-
дителем и узнала подробно-
сти этой поездки: 

-Добрый день, Ольга Викторовна. Расскажите куда вы ез-
дили со своим классом совсем недавно? 
- Мы ездили в Центр реабилитации диких животных «Велес». 
- Откуда вы узнали об этом центре? 
- Об этом центре мы узнали из средств массовой информации, 
из интернета. 
- Вы там были впервые? 
- Да, мы там были впервые. 
- Какие животные там находятся? 
- Там большое количество животных, цирковые, которые навсе-
гда останутся в этом центре, больные и те, которых взяли люди, 
но не смогли с ними справиться. Животных подлечивают и ма-
лый процент отпускают на волю. Там есть: рыси, еноты, медве-
ди, олени, лоси, лебеди, пони, волки, совы и куницы. 
- Что вы возили для обитателей центра? 
- По договору с центром, мы возили овощи и фрукты, а также 
батоны для медвежат. 

Как выяснил корреспондент , среди необходимых продук-
тов — рыба, курица, яблоки, груши, морковь, капуста. Также 
администрация центра готова принять финансовую помощь. 
Деньги и продукты можно отвезти в «Велес» самостоятельно 
либо передать в пункты сбора. Помимо работ, связанных с вво-
зом в Россию диких и декоративных животных, центр «Велес» 
принимает на лечение и содержание животных, попавших в 
беду. Среди них — медведи, лисы, лоси со всей страны и кроко-
дил Гена, которого нашли на петербургской помойке весной 
этого года.  
- Как ребята реагировали на животных? 
- Ребята очень трогательно реагировали на животных. Они их 
жалели, к тому же многие из детей впервые видели животных 
так близко. Ребята решили, что надо бережнее относиться к ди-
кой природе. 
- Вы планируете ещё поездки в этот центр? 
-Безусловно, мы планируем ещё сотрудничество с этим цен-
тром. 

Всю информацию о деятельности Центра можно узнать в 

их группе Вконтакте https://vk.com/veles_spb .  
Группа журналистов редакции «Школьный квартал»  при-

нимает эстафету помощи для Центра и собирается в команди-
ровку в Центр «Велес», чтобы своими глазами увидеть все и 
рассказать подробности  своим читателям. 

 
Софья Печуричко,  8в  класс 

 
 
 
 
 

7 сентября 2019 года  ребята из ВПК «Радонеж»  в 

составе 27 человек  приняли участие в  расчистке заброшен-

ного  двухъярусного  ДОТа времен Второй Мировой войны. 

 Мы поинтересовались у одного из кадетов, как прошел 
этот день. 

«Было субботнее утро, 
но нам, кадетам военно-
патриотического клуба 
«Радонеж», не спалось. Ровно в 
10.00 мы собрались на парков-
ке у храма, чтобы отправиться 
на важное, полезное и интерес-
ное дело - восстановление ДО-
Та. 

  Все курсанты сели по 
машинам и прибыли к большо-
му и красивому полю. Погода в 
этот день нам помогала, весь день было тепло, и только к вече-
ру, когда все уехали, стало пасмурно. По прибытию на террито-
рию ДОТа мы разбили полевой лагерь, очистили территорию и 
разделились на 2 группы. Затем первая команда принялась очи-
щать крышу и стены ДОТа от мха и земли. Вся земля с крыши 
была сброшена в глубокую яму возле ДОТа. Вторая группа при-
нялась очищать окопы от листвы, лишней земли и деревьев. Нас 
совсем не пугала физическая нагрузка. Руководитель клуба 
Сафронычев Дмитрий Сергеевич работал вместе с нами.  

 Не обошлось без находок. Мы нашли большое количе-
ство колючей проволоки. Сам ДОТ был законсервирован, но 
открыт. Когда мы пробрались внутрь, то обнаружили проход на 
минус первый этаж.  Пройти туда возможности не было, так как 
деревянная лестница давно сгнила. В следующей комнате была 
оборонительная точка. В самой комнате в стене находился чу-

гунный шар на оси. В него 
вставлялось орудие и 
стрелок давал очередь по 
координатам. Координаты 
стрелку передавал навод-
чик, смотревший наружу 
через перископ. Раньше в 
ДОТе было и электриче-
ство, подаваемое по про-
ложенному кабелю. Сей-

час, конечно, все пришло в негодность. 

После того, как ДОТ и местность вокруг были очище-
ны, все курсанты пошли к лагерю. Родители ребят приго-
товили для нас вкусный обед.  Мы с удовольствием все 
съели, аппетит на свежем воздухе у нас разыгрался звер-
ский. После еды курсанты пошли играть в лазертаг. Игра 
проходила на поле поблизости. Перед отъездом мы сдела-
ли общую фотографию на фоне ДОТа.   Все возвращались 
домой усталые и довольные. Субботний день прошел не 
за компьютером и гулянием на улице, а с пользой для об-
щего дела. 

Мы еще не раз вернемся на то место, чтобы вос-
становить ДОТ полностью».  

 
Эрет Егор, 6г класс 

 
 

           

Важное и нужное дело  
клуба «Радонеж» 

«Велес» ждет нас 

https://vk.com/veles_spb


4 Это было интересно 

 
12 сентября, после 6 урока, в актовом зале прошла кон-

ференция РДШ для 5-8 классов. 
Целью конференции было подведение итогов прошлого учеб-

ного года и выборы председате-
ля российского движения 
школьников. 
Итоги подводила председатель 
18-19 учебного года Кузьмина 
Мария. 
После подведения итогов нача-
лись выборы. В этом году вы-
бирали кандидатов на 3 долж-
ности: Председатель, Замести-

тель председателя и ревизор 
- человек который отвечает 
за документацию. 
Всего кандидатов было 5: 
Извекова Дарья, Павленко 
Мария, Кузьмин Павел, 
Горностай Александра и 
Антонова Анастасия. 
Завершалась конференция 
подарком-песней от Боль-
шого Совета РДШ 2018-
2019 года. Выпускники исполнили гимн РДШ нашей школы.   

 
Кузьмин Павел, 7 б класс 

Торжественное открытие Лиги школьного спор-

та сезона 2019 - 2020 в Ленинградской области состо-

ялось 3 сентября 2019 года в образовательных органи-

зациях, на базе которых существуют детские спор-

тивные клубы. 

 Ленинградская область - единственный регион в 

России, где имеется полномасштабная Лига школьного 

спорта. Сегодня в области работают 283 школьных спор-

тивных клуба, в которых занимаются 40 тысяч учащих-

ся.  

С новым учебным годом во всех муниципальные 

районах Ленобласти заработали спортивные секции и 

кружки.  

Дети могут попробовать свои силы в баскетболе, 

футболе, хоккее на 

валенках, легкой атле-

тике, волейболе, 

настольном теннисе, 

плавании, шахматах  и 

других видах спорта.  

В Год ЗОЖ в Ленин-

градской области уде-

ляют большее внима-

ние пропаганде детского спорта. В каждом образователь-

ном учреждении есть пришкольные стадионы с необхо-

димым спортинвентарем, где дети могут заниматься как 

во время школьных заня-

тий, так и после. В школах 

постоянно закупаются мя-

чи, меняются маты, лыжи и 

другое спортивное снаря-

жение. Кроме того, всегда 

проводятся муниципаль-

ные и региональные сорев-

нования по различным ви-

дам спорта. 

3 сентября на стадионе Агалатовского центра обра-

зования также состоялась торжественная церемония от-

крытия сезона Лиги школьного спорта Ленинградской 

области. Церемонию начал отряд барабанщиков. Под 

барабанный бой свой флаг на стадион внесла знаменная 

группа спортивного клуба "А-Галактика".  С привет-

ственным словом выступил учитель физкультуры и ОБЖ 

Мирзоян М.Б., который рассказал о деятельности спор-

тивного клуба «А-Галактика»,  его достижениях и побе-

дах за  2018-2019 учебный год, о секциях, входящих в 

состав «А-Галактики», а также о процедуре зачисления в 

кружки и секции через сайт Навигатор.дети, введенном с 

нового учебного года. 

Среди приглашенных гостей были юные спортсмены 

из клуба боевых единоборств "TIGER FIGHTS". Они 

провели небольшой спарринг, а тренер предложил ма-

стер-класс по боксу для всех желающих. 

На стадионе в этот день звучала веселая музыка. В 

последние теплые деньки осени и первые дни школьного 

года ребята с удовольствием побегали, попрыгали, стан-

цевали школьный флешмоб и получили заряд бодрости, 

хорошего настроения и стали чуть-чуть здоровее. 

7 сентября на школьном стадионе прошел тради-

ционный День здоровья для 5, 6,7 классов. 

Несмотря на выход-

ной день  на стадионе со-

бралось большое количе-

ство учеников. Погода в 

этот день подарила солнце 

и тепло, предоставив все 

необходимое для  отлич-

ного активного досуга.  

Заранее никто из 

ребят  не знал какие испытания и эстафеты будут. Оказа-

лось, что  станции были такими же, как и в прошлом году. 

Но это не помешало ребятам включиться в борьбу на пер-

вое место. Зрители не могли устоять на месте и присоеди-

нились командам. 

Проигравших  на этом празднике спорта не было. 

Все молодцы! 

Конференция РДШ 

Здоровым быть здорово! 



5 
Школьная библиотека без преувеличения явля-

ется «местом силы» нашей школы, после столовой, 
конечно. Куда пойти за книжкой по литературе? 
Конечно в библиотеку! Скучно дома вечером,  нечем 
занять мозг? Бегом в библиотеку за художественной 
литературой. 

Мы обратились к заведующей школьной библио-
текой Исаевой Анне Владимировне с просьбой рас-
сказать о своей работе. 

Здравствуйте, коллега. Да у нас с вами много обще-
го: вы и мы работаем для читателей. Ответьте на не-
сколько вопросов. 

 - Расскажите, как 
Вы обычно готовитесь к 
новому учебному году?  

- Подготовка к учеб-
ному году включает в 
себя много пунктов.  Во-
первых,  это заказ учеб-
ной литературы, так как 
это самое главное,  со-
ставляются списки, отправляются в издательство. За-
тем, после того как литература приезжает в школу, 
нужно, конечно, её оформить, поставить на учёт, поста-
вить инвентарные номера,  поставить печати. После 
этого это всё надо разложить по классам и уже гото-
виться к выдаче.  

- Сколько в библиотеке учебников?  А художе-
ственной литературы?  

- В нашей библиотеке на данный момент около 
24000 учебников и больше 11000 художественной лите-
ратуры которая включает в себя методическую литера-
туру и справочную.  

- Вы ведь наверняка знаете кто берёт какие книги. 
Какую художественную литературу спрашивают ча-
ще? Какие жанры?  

- Конечно  у нас есть   и очень активные читатели-
это Чирков Даниил 7в и Минтаирова Анна 6д.  Но и 
просто говоря о всех ребят можно сказать, что началь-
ная школа любит брать книги про животных,  также 
какие-то короткие рассказы, любят весёлые рассказы о 
школе, просто рассказы о весёлой жизни. Что касается 
среднего звена—это,  в основном, фантастика, книги 
мистического содержания.  Если говорить о старших 
классах, то это скорей программная литература ,то есть 
то, что задается на уроках. Очень мало ребят из стар-
ших классов приходят, чтобы взять дополнительную 
литературу. Это конечно очень печально.  

-Учителя тоже записаны в библиотеку? Какие 
книги они берут чаще? Можете ли вы назвать самых 
активных читателей среди учителей? 

- Да все учителя школы записаны в библиотеку и прихо-
дят,  в основном, за учебной литературой. К сожалению, 
у них не очень много времени для того, чтобы читать что
-то помимо учебной литературы.  Но конечно есть такие 
учителя и работники школы, которые в течение всего 
года берут книги. Конечно, это Эрет  Виктория Владими-
ровна, которая очень любит читать фантастику. Она у 
нас лидирует по чтению, и Ирина Викторовна Садырина, 
инспектор по кадрам,   которая очень любит читать  
классические романы.  
- Дайте совет нашим читателем как сберечь учебники 
до конца года.  
Ну, конечно их надо оборачивать, нужно подписывать,  

чтобы, если потерял, можно было найти. Также не надо 
загибать страницы,  всё это мы говорим ребятам с 
начальной школы, но,  к сожалению, мало ребят придер-
живается этого правила до конца обучения в школе.  
- Библиотека такая большая, в ней столько всего. Как 
вы справляетесь со всем одна?  
- Во-первых, я не одна.  У меня в помощниках актив биб-
лиотеки из 7 девочек, учащихся 8а и 8б классов, которые 
в активе библиотеки, начиная с четвёртого класса: Алек-
сандрова Оксана, Бутнару София, Зданович Вероника, 
Маркова Виктория, Маханькова Таисия, Одинокова Со-
фья, Осташко Кристина.  Они мои первые помощницы. 
Девочки проводят уроки для начальной школы,  также в 
начале каждого учебного года они  помогают  оприходо-
вать учебники, ставят печати, ставят в книги номера.  
Также они отбирают учебники: плохие  и старые – на 
списание, порванные - заклеивают.  Именно с ними мы 
ездим в детский сад д. Вартемяги, чтобы показать ребя-
там представление, проводим акции.  Если бы не они, то 
было бы очень тяжело.  
- И последний вопрос. Все знают, что дети не любят 
читать. Как полюбить читать? 
- Первое,  с самого раннего детства родители должны 
читать вслух своим детям. У ребят всегда должны быть 
перед  глазами книги,  чтобы чтение входило в привыч-
ку. Родители должны быть примером для  детей, объяс-
нять им, что читать необходимо для саморазвития, чтобы 
хорошо учиться.  

Библиотека оказывает большую помощь в том, что-
бы полюбить чтение, этому  способствуют  библиотеч-
ные уроки, которые  проводятся для учеников нашей 
школы, а также весь уютный и привлекательный интерь-
ер, удобная мебель и приветливый библиотекарь.     

Эрет Егор, 6г класс                                                                       

БиблиоМир 



6 А вам слабо? 

Спортивно-бальные танцы— один из самых краси-
вых и эмоциональных видов танцевального спорта.  
Обычно танцуется в паре, но могут танцевать и соли-
сты. Спортивно-бальные танцы делятся на две програм-
мы: европейская и латиноамериканская. В европейскую 
программу входят танцы: медленный вальс, квикстеп, 
венский вальс, медленный фокстрот, танго. В латино-
американскую входят: ча-ча-ча, самба, румба, джайв и 
пасодобль. Я занимаюсь 
этим танцевальным направ-
лением 3 года. Мне очень 
нравятся бальные танцы. 
Мне больше нравится лати-
ноамериканская программа, 
по моему мнению эта про-
грамма эмоциональнее евро-
пейской. Я считаю, что са-
мый эмоциональный та-
нец— пасодобль. В нём тан-
цоры выражают больше все-
го эмоций. 
 По спортивно-бальным тан-
цам очень часто проходят 
турниры. У меня есть 9 ме-
далей, среди них: 6 золотых, 
2 серебряные. В дальнейшем 
я продолжаю активно зани-
маться бальными танцами. 
 
                                                    Асимова Асаль, 7б класс 

 

Велосипедный спорт заслуженно считается одним 
из самых популярных и доступных. Например, среди 
американцев, которые за последнее поколение в корне 
пересмотрели свое отношение к пользе физической ак-
тивности, езда на велосипеде оказалась на шестом ме-
сте среди 60 популярных видов оздоровительной дея-
тельности. История велосипедного спорта восходит ко 
второй половине XIX века, а уже на возобновившихся 
Олимпийских играх нового времени велоспорт был 
представлен шоссейными гонками и гонками на треке. 
Сегодня существуют официальные правила более 20 
видов велосипедных горок на треке, по шоссе и пересе-
ченной местности, причем в каждом виде проводятся 
соревнования на разные дистанции. Таким образом, 
каждый любитель велосипеда сможет найти для себя 
вид гонок по душе, тем более что поклонники экстре-
мальных видов велоспорта разработали такие дисци-
плины как горный велосипед, BMX и триал… 

15 сентября я побывала и поучувствовала в сорев-
нованиях по велоспорту, которые приходили в Дюнах 
(Сестрорецк). 
От нашей команды из Агалатово ехало 13 человек: Бел-

кин Тимофей, 
Ходырев 
Алексей, Ки-
риллов Егор, 
Савранский 
Михаил, Ану-
чин Стани-
слав, Хворо-
стов Богдан, 
Ромаев Егор, 
Безбородова 
Ярослава, Бу-
янов Глеб, Полухин Иван, Зломанов Александр, Копыл 
Варвара, Аракчеев Роман. Утром мы собрались у базы 
и, загрузив велосипеды в автобус, поехали на трассу. 
С самого утра была не самая приятная погода. Было 
холодно и моросил противный дождь. Приехав в Дю-
ны, мы забрали свои велосипеды и ждали, когда наш 
тренер, Смирнова Татьяна Анатольевна, выдаст нам 
наши номера. В этот раз мы не брали наших маленьких 
спортсменов и поехали более взрослым «отрядом». 
Мы отправились разминаться. Все проехали пару кру-
гов по трассе. К тому моменту, когда большая часть 
спортсменов размялась, дождь усилился, и мы все рас-
селись по машинам и грелись в них, что бы не промок-
нуть. Самыми младшими у нас были ребята 2008 года 
рождения. Они стартовали первыми из всей нашей ко-
манды. За ними ехали ребята на год старше и так до 
2004-2003. К сожалению,  у нас в этой возрастной кате-
гории никого не было… 
Поэтому последними у нас ехали мальчики 2006-2005 
года рождения. Все проехали хорошо, несмотря на не-
приятную погоду, которая портилась с каждым заездом 
все больше и больше. Серьёзных падений и травм на 
гонке, к счастью не было.  

В каждой возрастной категории наши ребята ста-
рались и 
вели 
упорную 
борьбу за 
призовое 
место. 
 

Мои 
мысли о 
гонке 
остались 
довольно 
положи-
тельными. 
Но, единственное, что расстроило, так это погода, кото-
рая мешала  нам в этот день. 
Если честно, организация могла была быть лучше. Так-
как девушка на финише через раз говорила «финиш», 
то многие из участников проехали лишние круги. Но в 
любом случае заезд состоялся, мы получили опыт го-
нок , узнали новую трассу и стали на один шаг ближе к 
победе. 
 

 
                             Безбородова Ярослава, 8в класс 
 

Магия танца 

Мой друг—велосипед 



7 Настроение — осень 

  

Я пришлю тебе осень в обычном почтовом конверте, 

Без дождей и туманов! Без сырости, горя и слёз! 

Я вложу в него щедро осенней листвы разноцветье. 

Только ты постарайся принять мой подарок всерьёз. 

Улыбнись и подумай: "Какая красивая осень,! 

Сколько света и красок, как гроздья рябин хороши! 

Отпусти всё плохое! Вздохни без обиды и злости,. 

И, приняв неизбежность, почувствуй, как хочется жить! 

Наслаждаться покоем.. 

Дышать этим воздухом влажным.. 

Ощущать в листопаде прощания легкую грусть... 

Покорившись, понять - увядание вовсе не страшно. 

И принять с упоением печали рябиновый вкус.. 

Я пришлю тебе осень в обычном почтовом конверте, 

Пару строчек тепла я в него постараюсь вложить.. 

Ты прочтешь их, и сразу поверишь в любовь и бессмертие... 

В увядании листьев увидишь желание жить... 

 

                                                                                   М. Цветаева  
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Поздравляем учителей, учеников и родителей с началом 

учебного года! 
Здоровья  вам,  хорошего настроения и успехов во всех 

начинаниях! 

Самым первым конкурсом каждого нового учебного года становится конкурс поделок и композиций 

из природного материала «Осенние фантазии». Поздравляем победителей: 

 

1 место 

Литвинова Алина -1г 

Широбоков Кирилл -1г 

Огурцов Андрей -1г 

Степко Настя -1а 

Куксова Таисия -1а 

Скрипнева Вероника -1а 

Итигины Ника и Никита -1в 

Иванченко Тимофей -1в 

Кахитаев Адала -1д 

Ермаков Кирилл -1ж 

Куролесова Юлия - 4д 

Градобоев Арсений -2а 

Симонов Анатолий -2б 

Поляк Юрий -2д 

Лебедева Лалита -2.2. 

Сухарев Егор -3в 

Нефедов Дмитрий -3в 

Субашиев Егор-3в 

Харькова Элиза-3в 

Сумский Максим-3б 

Алексеева Екатерина-3а 

Варданян Эдуард -3 

Канская София -3д 

Мнацаканян Нелли -4в 

Стрекаловский Леонид -4а 

Пьянков Федор -4а 

Красин Роман -4 

Сиянская Алена -4б 

Вазина Анастасия -5а 

Ткаченко Роман -5б 

2 место 

Филипишин Михаил-1в 

Хворостов Руслан -1г 

Быкова Елена- 1г 

Борисова Марина-1г 

Петров Максимилиан -1а 

Водопьянова Диана -1а 

Богданов Макар -1Б 

Островская Милана – 1.2.  

Полканова София -1е 

Кравцова Валерия -2б 

Герман Анастасия -2г 

Дарминов Костя -2д 

Мерзлякова  Арина -3б 

Степухина Ксения -3б 

Шакура Данила -3а 

Качуров Илья – 4а 

Полякова Юлия -4а 

Хачатурян Эдгар -4д 

Сюцяк Вероника -4 

3 место 

Козлова Анна -1г 

Логинова Мария-1г 

Иоффе Нина-1г 

Самойлов Николай-1д 

Кузнецова Софья -3б 

Самоделов Александр -2в 

Малик Вова -2в 

Мамкович Вероника-3г 

Шишкин Василий-4б 

 


