МАОУ «Привольненская СШ имени М.С. Шумилова»
Выпуск №7,
март 2020 г.

Уважаемые родители!
В связи с неблагополучной ситуацией по гриппу и новой коронавирусной
инфекции, указом Президента России В.В. Путина об обеспечении санитарно –
эпедемилогического благополучия населения на территории РФ с 06.04.2020 года
наша школа переходит на дистанционное обучение. Задания будут выставляться в
системе «Сетевой город. Волгоград». Убедительно просим Вас помочь освоить
ребенку общеобразовательные программы в форме дистанционного обучения и
проконтролировать этот процесс.
ВГАПО РО открыла «Горячую линию для поддержки школ по
организации дистанционного обучения»
( продолжение читайте на стр.7)
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Его имя носит наша школа

Михаил Степанович Шумилов в
Сталинграде
Михаил Шумилов родился в крестьянской
семье 5 (17) ноября 1895 года в селе Верхняя Теча
Верхнетеченской волости Шадринского уезда Пермской губернии, ныне административный центр Верхнетеченского сельсовета Катайского района Курганской области. С отличием окончил сельскую школу,
получил земскую стипендию для поступления в
учительскую семинарию. Окончил учительскую
семинарию в Челябинске в 1916 году.
В 1916 году был призван в ряды Русской
императорской армии, после чего был направлен на
учёбу в Чугуевское военное училище, после окончания которого в 1917 году в чине прапорщика был
направлен на должность младшего офицера в 109-й
запасный полк в г. Челябинск. В марте 1917
года
направлен на Западный фронт Первой
мировой войны, где воевал в составе 32-го Кременчугского пехотного полка.
В декабре 1917 года как учитель был демобилизован из армии, подпоручик Шумилов вернулся в
Верхнюю Течу. В конце 1917 года вступил в
отряд Красной Гвардии и участвовал в установлении
Советской власти. С января 1918 года работал
сельским учителем, а в марте был назначен
волостным военным комиссаром, одновременно
учился на землемерных курсах в Шадринске. В
апреле 1918 года добровольцем был призван в
ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии, тогда же
вступил в ряды РКП. В середине июля 1918 года
Шумилов занимал пост коменданта станции Антрацит (ныне Алтынай). Когда 18 июля на станцию
наступил 4-й Уральский стрелковый полк, по личной
просьбе зачислен в его состав, был назначен на
должность командира 3-й роты 1-го батальона. В
составе полка участвовал в оборонительных боях
под Егоршино. 17 сентября 1918 года 4-й Уральский

стрелковый полк по железной дороге отправлен под
Нижний Тагил, где вёл бои по 6 октября, затем был
вынужден отходить из окружения в район Верхней
Туры. В период отхода советских войск из-под
Кушвы на Пермь полк вёл арьергардные бои,
отступая к станции Чусовой. С 17 декабря 1918 года
Шумилов — командир 255-го (бывшего 4-го
Уральского) стрелкового полка 29-й стрелковой
дивизии Восточного фронта. Под его командованием
полк отступал из Чусовой через Кизел на Усолье.
В период общего наступления Красной армии,
переправившись через реку Каму, 255-й Уральский
полк вышел на Сылву и, продвигаясь по горнозаводской дороге, участвовал в освобождении ряда городов
и сел Пермской губернии. Приказом по дивизии 22
декабря 1919 года полк в составе 85-й особой стрелковой бригады перебрасывается на Южный фронт.
85-я особая бригада была включена в состав 13й армии. Командиром 253-го полка Красных
Орлов был переведён бывший командир 255-го
стрелкового полка Шумилов, а бывший командир
253-го полка А. И. Кобяков был переведён командиром в 255-й стрелковый полк. Узнав о готовившемся
наступлении через бывшего офицера, перебежавшего
из частей красной 3-й дивизии к белым, которая занимала позицию частей правее 85-й бригады, прямо
против перекопского перешейка, противник сам 7
июля перешёл в контрнаступление, опрокинув части
3-й дивизии. 85-й бригаде дан был приказ наступать
на Перекоп по берегу Сиваша. К вечеру 7 июня 1920
года подошли к Первоконстантиновке, уже занятой к
этому моменту частями Марковской и Корниловской дивизии. На восточной окраине Первоконстантиновки в двух километрах от нее занял позиции 254й полк, чуть южнее от него 253-й полк, с левого его
фланга до берега Сиваша — 255-й полк. С севера от
254-го полка располагались позиции 124-й стрелковой бригады. К ночи белые части были
выбиты из
станицы. Утром 8 июня бой продолжился и вскоре белые части, усиленные Дроздовской дивизией окончательно захватывают Первоконстантиновку. Способствовало этому еще то, что севернее белые смяли позиции 124-й бригады, не только перерезав связь со
штабом дивизии, но и фактически взяв с севера части
бригады в полуокружение. Только поздно вечером,
после 6-ти часового боя, красным удалось прорвать
кольцо белых и отступить к колониям Агайман и
Тарагаевка.
Шумилов был ранен 7 июня 1920 года в первом
же бою и в последующих боях не участвовал. Бригада
была отправлена в тыл для формирования и расположена на отдых в село Краснополье в 6-ти верстах
южнее г. Екатеринослава, куда прибыла 22 июля 1920
года. В конце июля 1920 же года бригада отправлена
на фронт через г. Александровск, но, не доходя до позиции, был получен приказ о расформировании бригады. Строевые части влиты были в 3-ю дивизию. В
дальнейшем сражался с вооружёнными формированиями атамана Н.И. Махно в районе Гуляйполя.
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После окончания войны Шумилов продолжил
служить в армии на должности командира батальона.
После окончания высших Харьковских повторных
курсов старшего и высшего командно-политического
состава с июля 1924 года командовал батальоном в
20-м стрелковом полку 7-й стрелковой дивизии, с ноября 1924 года был назначен на должность начальника штаба этого полка. С января 1927 года — помощник командира 21-го стрелкового полка в той же дивизии. После окончания курсов усовершенствования
комсостава «Выстрел» в январе 1929 года был назначен на должность командира и военкома 21-го стрелкового полка, в 1933 году — на должность начальника штаба 96-й стрелковой дивизии. В ноябре 1935
года ему было присвоено воинское звание полковника. В январе 1937 года стал помощником командира 87-й стрелковой дивизии. В июне 1937 года было
присвоено воинское звание комбриг, и он был назначен командиром 7-й стрелковой дивизии Киевского
военного округа.
В феврале 1938 — марте 1939 годов, находясь
на должности советника при командующем группой
армий Центрально-Южной зоны, Шумилов принимал
участие в боевых действиях во время гражданской
войны в Испании. В апреле 1938 года был назначен
на должность командира 11-го стрелкового корпуса,
дислоцированного в Белорусском военном округе, во
главе которого принимал участие в сентябре 1939 года в освободительном походе РККА в
Западную Белоруссию, а затем в советско-финской
войне. В июле 1940 года 11-й стрелковый корпус был
включён в состав Прибалтийского Особого военного
округа.
С началом войны корпус под командованием
Шумилова принимал участие в Прибалтийской оборонительной операции. С 23 по 25 июня принимал
участие во фронтовом контрударе по прорвавшейся 4-й танковой группе противника в район Шяуляйского укреплённого района. Вскоре корпус отступал
по направлению на Ригу и далее на Тарту. В июле
корпус вёл тяжёлые оборонительные боевые действия на рубеже Пярну — Тарту. С 22 по 25
июля противник прорвал линию фронта, в результате
чего вышел к Чудскому озеру и окружил корпус под
командованием Шумилова. К 30 июля корпус вышел
из окружения, после чего вёл оборонительные боевые
действия вдоль Нарвского шоссе.
В августе 1941 года был назначен на должность
заместителя командующего 55-й армией в составе Ленинградского фронта, после чего принимал участие в обороне Ленинграда, однако в ноябре того же
года был отозван в Москву и состоял в распоряжении
Главного управления кадров НКО. В декабре 1941
года был назначен командиром формирующегося
1-го особого стрелкового корпуса, но фактическим
им не командовал.
В январе 1942 года был назначен на должность
заместителя командующего 21-й армией в составе Юго-Западного фронта, после чего принимал участие в ходе боевых действий лета 1942 года на харьковском направлении и на Дону.
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В августе 1942 года генерал-майор Михаил
Степанович Шумилов был назначен на должность командующего 64-й армией, которая около месяца
сдерживала 4-ю танковую армию под командованием Германа Гота на дальних подступах к Сталинграду, благодаря чему промышленные предприятия, расположенные на юге города, продолжали работать.
Шесть месяцев армия Шумилова в жесточайших
боях удерживала южную часть Сталинграда, сыграв
выдающуюся роль в героической обороне города наряду с 62-й армией генерала В. И. Чуйкова.
31 января 1943 года Михаил Степанович Шумилов руководил допросом генерала-фельдмаршала Фридриха Паулюса, взятого в плен 64-й армией
под Сталинградом.
16 апреля 1943 года 64-я армия была преобразована в 7-ю гвардейскую. Армия под командованием Шумилова принимала участие в Курской
битве, форсировании Днепра.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 26 октября 1943 года за умелое руководство
воинскими соединениями во время форсирования
Днепра и проявленные при этом личное мужество и
героизм гвардии генерал-полковнику Михаилу Степановичу Шумилову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Командовал армией в ходе Кировоградской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишинёвской, Дебреценской, Будапештской, БратиславскоБрновской и Пражской наступательных операциях.
Немалая заслуга принадлежит генералу М.С. Шумилову в создании частей новой румынской армии.
После окончания войны Шумилов продолжил
командовать 7-й гвардейской армией, которая в то
время входила в состав Центральной группы войск и
дислоцировалась на территории Венгрии. С февраля
1946 года командовал 52-й армией, с июня 1946
года - 13-й армией Прикарпатского военного округа.
В 1947 году был направлен на учёбу на Высшие академические курсы при Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова, после окончания которых в апреле 1948 года был назначен на должность
командующего Беломорского военного округа, а в
мае 1949 года — на должность
командующего Воронежским военным округом. С октября 1955 года
находился
в
распоряжении Министра обороны
СССР.
В январе 1956 года генерал-полковник Михаил
Степанович Шумилов уволен в отставку, однако 24
апреля 1958 года был повторно призван в ряды Советской армии и назначен на должность военного
консультанта Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.
Генерал-полковник Михаил Степанович Шумилов умер 28 июня 1975 года в Москве. Похоронен на Мамаевом кургане в Волгограде.
Педагогический коллектив и учащиеся
Привольненской школы гордятся тем, что школа
носит имя Героя Советского Союза Шумилова
Михаила Степановича.
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Команда «Монеточка»

11 марта в Светлом Яре прошел
межмуниципальный этап I Всероссийского
чемпионата по финансовой грамотности.
Первыми участниками в борьбе за выход на
региональный этап соревнования стали 10
школьных команд. Мероприятие проходило на
базе Молодежного центра «Электроник».
С
приветственным
словом
на
торжественном
открытии
чемпионата
выступила организатор муниципального этапа
Мария Анфимова - главный судья чемпионата,
Ольга Андреева – руководитель регионального
центра финансовой грамотности и Евгения
Бородулина – представитель банка «ЦентрИнвест», которые пожелали ребятам удачи и
победы в предстоящем поединке.
Чемпионат
по
финансовой
грамотности включал в себя два вида
соревнований
–
коммуникативные
и
финансовые бои. Первый подразумевал
поединки участников - школьники за несколько
секунд до старта выбирали тему батла и
позицию, которую отстаивали в течение двух
минут. В ходе коммуникативных боев
школьники продемонстрировали свое умение
отстаивать позицию, приводить аргументы и
опровергать тезисы оппонента. Отдельно жюри
оценивали
грамотность
построения
предложений, артистизм и выразительность
речи. Второй тип поединка «Финансовые бои» –
публичная защита решения задач по финансовой

грамотности
и
при
необходимости
доказательство верного способа решения и
получившегося результата. На этапе подготовки
каждая команда решила 18 задач по темам:
финансовая
безопасность,
экономическая
грамотность, семейный бюджет. Финансовые
бои позволили командам показать умение
применять свои теоретические знания на
практике в процессе решения множества
ситуационных задач и ответов на каверзные
вопросы оппонента. По результатам отборочной
игры победителями стали три команды:
«Капиталисты» Кировской СШ, «Дебет/Кредит»
Дубовоовражской СШ и команда нашей школы
«Монеточка».
Учащиеся
отметили,
что
подобные мероприятия позволяют научиться
доказывать свою точку зрения, что в наше время
очень важно, и кроме того, позволяют понять,
что
необходимо
изучать
финансовую
грамотность. Чемпионат проводился в рамках
выполнения плана мероприятий по реализации
стратегии повышения финансовой грамотности
в Российской Федерации на 2017-2023 годы.
Волгоградская область вошла в число 15
регионов, участвующих в подготовке к
всероссийскому чемпионату по финансовой
грамотности.
Главная цель чемпионата - популяризация
среди детей и подростков финансово грамотного
поведения и повышения их уровня финансовой
грамотности.
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Судьба зенитчицы.
В прошлом выпуске газеты мы брали интервью
у ученицы 8 класса Шарыгиной Ирины, в котором она
упоминала о победе во всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности». Мы хотим вам представить отрывки из этого сочинения.
В нашем школьном музее во время одной
экскурсии я обратила внимание на старую пожелтевшую фотографию. Со снимка на меня смотрела молодая девушка в военной форме, с кудрявыми волосами
и очаровательной улыбкой. Я прочитала подпись под
фотографией. Это была Важинская Елена Карповна.
Я даже подумать не могла, что она могла быть участницей Великой Отечественной войны.Вечером того
же дня я пошла узнать о ней больше. Огромную роль
сыграли архивы музея, её воспоминания.
«Мои родители жили в селе Садовка Ленинского района. Я родилась в 1924 году, была восьмым
ребёнком в семье. Жили бедно, но дружно. В надежде
на лучшую жизнь семья переехала в совхоз Привольный. И взрослые, и дети работали на овощных плантациях, получая за это небольшой паёк».
Хлеб… Как они мечтали о свежеиспечённой
горбушке с солью в том далёком детстве. Ослабев от
тяжёлой работы и недоедания, сначала умерла мама
Лены, а следом за ней и отец. Перед смертью они попросили старшего сына Александра позаботиться о
братьях и сестре и не отдавать их в детский дом. Александр своё обещание выполнил: он заменил им родителей, став для детей и матерью, и отцом.
Маленькая Лена пошла учиться в школу, успевала только на отлично. Окончив школу, она поступила на курсы воспитателей детского сада, но осуществить свою мечту (стать воспитателем) она уже не
успела: началась Великая Отечественная война.
Война! Сколько горя и несчастья принесла она
людям! Сколько страданий пришлось пережить
народу! Сколько трудностей вынести!
С первых дней войны тысячи девушек подали
заявление с просьбой отправить их на фронт, где они
стали санинструкторами, летчицами, бойцами противовоздушной обороны. В 1942 году из п. Привольный
(тогда совхоз им. Юркина),получив повестку, ушла на
фронт восемнадцатилетняя Лена. На призывном
пункте г. Сталинграда девушек разбили по полкам.
Елена Карповна стала зенитчицей артиллерийского
полка №1038, защищавшего Сталинград.
Важинская Елена Карповна вспоминала, что
Подразделение, куда она попала, состояло из таких же
молоденьких девушек, как и она сама. Главной задачей зенитчиц было уничтожение воздушных целей, а
опыта по уничтожению наземных целей у них не было.
Но иногда противовоздушные стрелки оказывались
без поддержки других наземных подразделений и вынуждены были стрелять по идущим на них танкам.
«Это было очень страшно, - вспоминала Елена Карповна, - но страх заглушался желанием уничтожить
фашистов и выжить! Мы подвигов не совершали: не
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участвовали в рукопашной, ходили в разведку, но ежедневно, рискуя жизнью, отражали атаки немецкой
авиации. Если сказать откровенно, то мы не думали,
что останемся после такой бойни живыми».
Сражения в городе были отчаянными и жестокими. Я представляла, как маленькая и худенькая почти ещё девочка, обливаясь потом, тащит тяжеленный
снаряд к пушке 85 калибра. Даже не верилось, что такая хрупкая девушка, какой была Елена Карповна, выдержала все тяготы того времени и смело сражалась с
врагом. Елена Карповна принимала участие во многих
боях за Родину. Но особенно ей запомнилась битва за
Берлин. Приказ был штурмовать город и взять его любой ценой. Бои были тяжелые – за каждую улицу, за
каждый дом. Много бойцов погибло, но город был
взят.
30 апреля двое солдат 150-й стрелковой дивизии
водрузили Красное Знамя Победы над поверженным
Рейхстагом. Елена Карповна была свидетелем этих событий. Но бои не прекращались. Фашисты засели в
подвалах здания. Забрасывали советских солдат гранатами, но когда стало ясно, что вернуть рейхстаг не
удастся, они его подожгли.
9 Мая было объявлено Днём Победы. Радости и
счастью не было конца. Вот она -долгожданная Победа!
А потом началась демобилизация. Первыми отпускали домой девушек. Елена Карповна вернулась в
совхоз, имея три медали: «За взятие Берлина», «За отвагу», «За оборону Сталинграда».
Совхоз во время войны был полностью разрушен, поэтому она вместе со всеми односельчанами
включилась в работу по его восстановлению. «Сначала делали бараки для жилья, - вспоминает Елена
Карповна, - а затем кошары для овец и скота».
Нелегко было восстанавливать разрушенное
войной хозяйство. Но люди трудились не покладая
рук! Во главе молодёжи всегда была эта хрупкая с
виду, но сильная духом женщина.
«Мне повезло, - вспоминает Елена Карповна, война меня не убила, муж достался самый лучший,
дети тоже. Внуки есть, правнуков дождалась. Работа у
меня тоже славная была. В послевоенные годы работала поваром в столовой, потом в больнице. Что ещё
человеку надо!»
И пожелание к молодежи у неё было одно:
«Чтобы не повторилась эта страшная война, чтобы
жизнь на земле не содрогалась от разрядов бомб и снарядов, берегите Россию, берегите мир».
Как сегодня молодое поколение может отдать
дань погибшим за Родину героям? Конечно же, сохранить в сердцах и передать нашим потомкам частицу
памяти о тех страшных событиях и людях, которые
приближали долгожданную победу.
«Победа не упала с неба. Мы её выстояли. Мы
её выковали. Мы её оплатили горем и кровью. Мы её
заслужили стойкостью и отвагой.» (И.Эренбург.)
Шарыгина Ирина, 8 класс
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Полевые работы
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«Юность» готовится к весенним полевым работам

Подготовка техники к работе
Главным фактором трудового воспитания и
социализации школьников является учебнопроизводственный аграрный комплекс «Юность»,
который функционирует на базе нашей школы с 1957
года. Именно работа в «Юности» для многих
выпускников школы стала определяющей в выборе
профессии и места жительства.
Сегодня в учебно-производственном аграрном
комплексе трудятся 20 школьников. Это мальчики 811 классов. Ребята под руководством опытных
руководителей
ведут
сельскохозяйственную
деятельность на земельном участке площадью 300
га. В «Юности» обучающиеся проходят практику и
по окончании школы получают права «Трактористамашиниста сельскохозяйственного производства
категории С и Е».
Высшим органом самоуправления является сбор
членов аграрного комплекса, который проводится 2
раза в год. В период между сборами действует Совет
комплекса, на котором ребята решают все важные
вопросы.
Работая в «Юности», они не только приобретают
профессиональные навыки, но и учатся понастоящему любить свою землю и гордиться самой
важной профессией на земле – профессией
хлебороба.
Реализуя
полученный
урожай
зерновых,
школьники не только укрепляют материальнотехническую базу школы, но и, что тоже
немаловажно, пополняют бюджет своей семьи:
зарабатывают натуроплату (в прошлом году
заработали 1 тонну зерна и 100 тюков соломы),
получают премии, а также их поощряют
экскурсионными поездками. Два года подряд ребята

Сбор урожая

из
«Юности»
и
девочки
из
учебнопроизводственного
швейного
комбината
«Мастерица» ездили отдыхать в г. Санкт-Петербург
и Лоо. Эти поездки стали для них незабываемыми.
В настоящее время ребята готовят технику к
весенним полевым работам. Осенью они посеяли 50
га озимой пшеницы, весной предстоит посеять 50 га
ячменя. Под парами – 80 га земли. Если будет
хороший урожай в этом году, то ребята смогут
поехать отдыхать, куда решат сами на собрании. Ну
а в работе они не подведут, им нравится трудиться на
земле и получать профессию тракториста, которая в
будущем непременно пригодится.
О работе комплекса рассказывает бригадир
«Юности» Малиновский Ярослав: «В нашем
учебно-производственном комплексе «Юность»
работает два звена: звено механизаторов и
ремонтное звено. Мы обучаемся следующим видам
работ: вспашке зяби, боронованию, севу зерновых,
культивации,
уборке
урожая,
ремонту
сельскохозяйственного инвентаря. Работа в
аграрном комплексе налажена чётко, есть
бригадир, звеньевые, хозяйственник, пресс-центр,
культмассовый сектор, а также песня, девиз,
который звучит так: «Мой труд вливается в
развитие моего родного края».

Подготовка техники к работе
Колесниченко Никита: «Мы без преувеличения
можем сказать, что УПАК «Юность» - способ
становления, развития личности, сплочение
коллектива, это путь в успешное будущее. Работа в
комплексе позволяет нам почувствовать себя
подлинными хозяевами школы, испытать себя в
настоящем деле и получить прочные трудовые
навыки. А это – наш залог успешности в дальнейшей
жизни».
Шушаков Николай: «Работа в поле не на
словах, а на деле воспитывает настоящих
тружеников, у школьников развивается уважение к
сельскохозяйственному труду, из них вырастают
профессионально
грамотные,
инициативные,
предприимчивые работники агропромышленного
комплекса, обладающие качествами подлинного
хозяина земли».
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Актуально!

Немного о…
Коронавирусы (лат. Coronaviridae) — это
семейство вирусов, включающее на январь 2020
года 40 видов РНК-содержащих вирусов,
объединённых в два подсемейства, которые
поражают человека и животных. Название
связано со строением вируса, шиповидные
отростки которого напоминают солнечную
корону. Назначение «короны» у коронавирусов
связано с их специфическим механизмом
проникновения через мембрану клетки путём
имитации «фальшивыми молекулами» молекул,
на
которые
реагируют трансмембранные
рецепторы клеток. После того как рецептор
захватывает
фальшивую
молекулу
с
«короны», он продавливается вирусом в
клетку, и за ним РНК вируса входит в клетку.
История
Коронавирус человека впервые был
выделен в 1965 году от больных ОРВИ. В
последующее время коронавирусы почти не
привлекали внимание исследователей, пока
в Китае в декабре 2019 года не
началась вспышка пневмонии, вызванная свежеобнаруженным вирусом 2019-nCoV. Вскоре
она распространилась и на другие страны.
Вирус и обучение
Со временем учебные заведения России стали переходить на дистанционное
обучение. Не станет исключением и наша
школа.
Уже сейчас в школе проводится мониторинг готовности детей (родителей) и
учителей к дистанционной форме обучения
(наличие устройств (компьютер, ноутбук,
гаджет) и возможностей интернета, установка
необходимых
приложений,
разработка
рекомендаций и памяток по использованию). Для тех, кто не сможет получать
информацию и взаимодействовать онлайн,
учителя должны продумать иную форму
работы.
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По возможности учитель должен
предусмотреть и организовать время
"face-to-face" взаимодействия с группами
учеников (в классе, параллели) для основной и старшей школы посредством вебинаров, групповых скайп уроков, Zoom и тд.
Предусмотреть возможность индивидуальных видеоконсультаций для начальной
школы ежедневно; для основной и старшей
школы в виде лекций и практикумов посредством вебинаров, образовательных
платформ, социальных сетей несколько раз
в неделю.
Также необходимо наладить обратную связь с учениками, лучше посредством электронного дневника, либо электронной почты, через портфолио проектов в
Сетевом городе "Образование Волгоградской области", через официальные ресурсы,
сохраняя всю историю коммуникации,
вопросов-ответов.
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С праздником!

Баев Ислам

28.03.2009

21.03.2012

Сазонкина Любовь

Кузьмин Павел

04.03.2010

13.03.2013

Крыласова Яна

Мендваева Виктория

09.03.2009

20.03.2012

Яблонский Владимир

Конобродский Костя

16.03.2009

29.03.2010

Афонин Максим

Малиновский Святослав

31.03.2008

30.03.2011

Колесниченко Диана

Арсакаева Раяна

27.03.2008

17.03.2009

Ухиева Хеда

Киселев Дмитрий

03.03.2007

15.03.2010

Стащук Егор

Махамаева Хеда

20.03.2006
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Бойко Елизавета
04.03.2005
Чебаненко Игорь
17.03.2005
Махамаева Эльсмат
26.03.2004
Скоропупова Анастасия
22.03.2003
Морозова О.П. 24.02
Конобродская Л.В. 28.02
Ястребова Л.А. 30.03
Тимофеева Е.А. 16.03
Пухов В.А. 13.03

Над выпуском работали:
Дадаев Юсуп, Малиновский Ярослав, Шинкаренко Анна, Джабраилова Раяна, Кайзер Михаил, Махмаева Диана,
Провоторова Софья, Нургалиев Евгений, Кукса Екатерина, Надралиева Алина, Шарыгина Ирина, Цевашева
Виктория, Чумакова Ирина, Скоропупова Анастасия, Кузьмин Артём.
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