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 РОДНОЙ ШКОЛЕ – 52 ГОДА!  
Поздравляем всех с этим замечательным праздником!  

Пусть в стенах школы всегда звучат радостные голоса побед 
и достижений, пусть наши ученики будут самыми талантливыми 

и успешными, пусть наши учителя с лёгкостью ведут классы по дорогам 
знаний, а в школе не будет ссор и обид. Пусть каждый день всем нам дарит 

новую цель, упорство и силы, поддержку близких людей и удачу!  

 

 

О школе  
с любовью! 
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О школе, 
о планах... 
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Сердце школы  
– учителя 
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Угадай-ка!  
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Яркие  
события  
месяца 
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Наша школа объединила тысячи улыбок и живого интереса к знаниям множества поколений! 
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 О ШКОЛЕ С ЛЮБОВЬЮ... 
 Я учусь в самой лучшей школе на свете! Школа находит-

ся в селе Большая Салырь.  

 Так как школа небольшая, практически все знают друг дру-

га, и это замечательно! Школа для меня, как второй дом, ведь  

в ней я провожу большую часть своего времени. Именно в школе 

я научилась писать и читать. Это важная ступень в моей жизни. 

 Я люблю школу, ведь меня окружают понимающие и доб-

рые учителя. Я знаю многих людей, которые окончили нашу шко-

лу, а теперь они уже взрослые и работаю на хороших работах. Я считаю, что это боль-

шая заслуга школы! Несмотря на то, что школа у нас небольшая, в ней учится много 

детей. Все они по-своему уникальные и разные. В нашей школе есть масса кружков, 

например, футбол, волейбол, туризм, игровая журналистика, и это я перечислила 

только малую часть объединений. Мы ездим на разные соревнования, и могу с гордо-

стью сказать, что большинство из них мы выигрываем. Получаем кубки, дипломы  

и грамоты. 

 Огромное спасибо хочу сказать моей первой учительнице Наталье Валерьевне, 

она всегда верила в меня и помогала мне во всем! С её помощью я теперь ударница. 

Это так здорово! Учителя должны поддерживать своих учеников. Теперь я ученица  

6 класса. За это время все учителя стали мне как родные! 

 Я надеюсь, что наша школа с годами будет лучше и лучше!  

Но я точно знаю, что когда я окончу школу, буду с удовольствием приходить  

к своим учителям! 
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рисунок  Елизаветы Дубровиной 

рисунок  
Екатерины Шрайнер 

Школа – это память на всю жизнь! 
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 ЭТА ШКОЛА МНЕ РОДНАЯ 
   Я учусь в МКОУ «Большесалырская СШ» уже 

пять лет. Эта школа дорога мне, можно сказать, что она 
мне родная, ведь в ней полжизни проработал мой дедушка. 
Здесь начинала свою трудо-
вую деятельность моя тетя. 
Мои родители, мама и папа, 
тоже учились в нашей шко-
ле. А скоро пойдет в первый 

класс моя младшая сестренка. 
Вы представляете?!  Сколько поколений моей 
семьи воспитывалось и обучалось в стенах 
нашей школы. 
 Наша школа – это центр притяжения. Да, 
да! Нас, как магнитом, тянет в школу. Здесь мы 
получаем знания, здесь у нас друзья. Мне нравится каж-
дый день ходить в школу. Мы изучаем разные предметы, участвуем в конкурсах, 
проводим праздники. У нас всегда интересно. 
 Я мечтаю, чтобы наша школа день ото дня развивалась, шла в ногу со време-
нем. 
 Дорогие учителя, ученики, поздравляю вас с праздником! Желаю ученикам 
хорошо учиться, с удовольствием заниматься, а нашим учителям желаю хоро-

ших и любознательных учеников! 
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 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ШКОЛА! 
  Школа, в которой я учусь, находится в селе Большая  

Салырь. Она маленькая, но очень уютная. Мне весело и инте-
ресно учиться в стенах нашей школы. 
 Расскажу немного про нашу школу. Это маленькое одно-
этажное здание, 9 кабинетов. Все дети учатся в две смены. Нам 
повезло, нас учат добрые, но требовательные учителя. Моя мама 
работает в нашей школе учителем физкультуры. 

 Сама я учусь в шестом классе. Мой классный руководитель 
Анна Петровна, учитель по математике. Учёба мне даётся легко. Мой любимый 
предмет – русский язык, поэтому я с удовольствием хожу на уроки русского. 

 В январе у нашей школы день рождения, и я бы хотела поздравить  
всех учителей и работников школы, с праздником! 
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рисунок Дарьи Стариковой 

Желаем вечного цветения, 
Несет пусть школа знаний свет! 
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 НАСЫЩЕННАЯ ШКОЛЬНАЯ  
                                               ЖИЗНЬ 

 Я учусь в нашей школе уже шесть лет, ведь я ученик ше-
стого класса. Впереди у меня еще много интересных школьных 
лет. 
 Наш класс веселый, у 
нас часто происходит что-то 
интересное. Но главное, что 
мы все с интересом учимся.  

А на переменах мы, как все де-
ти, весело бегаем, играем в активные игры. 
 Совсем недавно, в начале этой четверти, 
мы устраивали чаепитие. Ели вкусную пиццу, 
пили чай, который сделали для нас наши повара. 
Как же здорово всем вместе сидеть за столом, 
пить чай и разговаривать о чем угодно. Делиться 
своими планами, рассказывать интересные исто-
рии. 
 В прошлом году мы ездили всем классом в 
цирк, видели клоунов, акробатов и жонглеров. 
Помню, когда я был в 4 классе, нам сказали, что 
те ребята, кто отличились на олимпиаде, поедут в 
Красноярск, в музей. Как я был рад! Там, в музее, 
было так интересно. В залах были скелеты разных 
доисторических животных, таких как мамонты, 
динозавры. 
 В пятом классе мы на каникулах ездили в 
кино на интересный фильм «Малефисента». Он всем так понравился. 
 За эти шесть лет учёбы мы с классом бывали в разных местах. Вот так интерес-
но и с удовольствием проходят наши школьные дни. Нам повезло, мы учимся в заме-
чательной школе. 

 В январе месяце у нашей школы день рождении.  
Хочу поздравить нашу школу с днем рождения и пожелать ей послушных  

и умных учеников. 
 

Страницы жизни нашей школы 
Успехов и традиций полны. 
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 НАША ШКОЛА ЛУЧШЕ ВСЕХ! 

 
Спасибо всем, кто школе нашей 
Дарит свой труд из года в год! 

 В январе у нашей школы праздник - День рождения! 
Хочется сказать слова благодарности нашей школе  
и нашим учителям. 
 Я думаю, всем будет интересно поближе познакомиться с 
нашей школой. Приглашаю вас в наше небольшое путеше-
ствие! 
 В Ачинском районе, в селе Большая Салырь на улице 
Школьная 16 стоит небольшое кирпичное одноэтажное здание. 

Наша школа хоть и небольшая, но зато очень любима всеми учениками. Да! Да! Так 
и есть. Ведь у нас в школе преподают лучшие учителя, которые хорошо готовят вы-
пускников к сдаче экзаменов. 
 У нас большой уютный школьный двор. В школе обучается много ребят. Они 
все такие разные. У каждого есть свои таланты. Но главное, мы все дружны. Нам 
интересно участвовать в школьных праздниках и мероприятиях. У нас интересная 
насыщенная школьная жизнь. 
 Помню, как-то раз в моей жизни случилось то, чего я всегда боялся. Я не сде-
лал домашнюю работу, поэтому шёл в школу с грустным лицом, ведь я понимал, что 
меня будут ругать. Мои ожидания сбылись. Все было так, как я и думал. Но главное, 
что я понял, и навсегда запомнил слова моих учителей. Они мне сказали, что они 
учат нас не для хороших или плохих оценок, а для того чтобы мы, ученики, понима-
ли, что без образования никуда. Я прозрел и задумался над своей учёбой. Я подумал: 
«А ведь, действительно, я не найду себе хорошую работу, пока не получу достойно-
го образования». И с тех пор я начал хорошо учиться, понимал, что нужно готовить-
ся к экзаменам. Это мне и нравится в нашей школе, что все наши учителя ответ-
ственно подходят к своей работе и искренне любят своих учеников. И мы должны их 
любить, ведь без них наша жизнь бы была не самой лучшей, но как жаль, что не все 
этого понимают. Спасибо нашим учителям за все, что они делают для нас. Спасибо 
нашей школе за то, что она дала мне такое счастливое детство и прекрасных друзей. 
 Я очень люблю школу, ведь она самая лучшая на всей планете Земля. Я знаю, 
что, когда я окончу школу, никогда не забуду школьные годы, всегда буду с теплом и 
благодарностью вспоминать своих учителей, и по мере возможности, буду навещать 
свою школу. 

 С днем рождения, наша дорогая школа!!! 
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 НАШ ВТОРОЙ ДОМ  

Отмечаем день рожденья школы нашей главной, 
И желаем оставаться ей такой же славной! 

 

Люблю я школу, где учусь. 
Хоть иногда и мучаюсь. 

Но все же я туда иду, 
Рюкзак, хватая на ходу, 

Я много знаний получаю. 
Учусь я только на «четыре» 

И на каникулах по школе так скучаю. 
Мечтаю оказаться там опять. 

Люблю родную школу я. 
Люблю учителей. 

И нет на свете лучше школы нашей, 
Где детям всем так хорошо, уютно и тепло! 

Никита Толстихин,  
ученик 5 класса 

 В школу многие дети приходят с удовольствием. Ведь 
школа – это наш второй дом.  
 Мы должны ценить труд учителей, техперсонала и других 
людей. Приходя на урок, мы узнаем много нового, интересного.  
Я люблю все уроки по-своему, но больше всего мне нравятся ис-
тория, обществознание и русский язык.  
 Я понимаю, что школа нам очень нужна. Без нее у нас 

не будет будущего. Я благодарна создателям школ.  
Спасибо Вам!  
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 ТАМ, ГДЕ ВСЕМ ТЕПЛО…  

рисунок  Алины Колеговой рисунок  Максима Попова 
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  ТЕПЛО ВОСПОМИНАНИЙ... 

Отмечаем день рожденья школы нашей главной, 
И желаем оставаться ей такой же славной! 

  Я учусь в 9 классе Большесалырской школы. Нашей шко-
ле в этом году исполняется уже 52 года. За 9 прекрасных лет, 
что я провела в школе, произошло много интересного. 
 В школу я пошла раньше, чем положено, мне не было еще 
семи лет, как я стала первоклассницей. Я считаю, что это очень 
хорошо, потому что я попала в замечательный коллектив. У нас в 
классе, конечно, все разные, некоторые ребята не стараются 
учиться, а другие, наоборот, проявляют стойкий интерес к учебе, 
но несмотря на эти различия, они мои одноклассники хорошие 

люди.  
 Очень много замечательных и весёлых мо-
ментов происходит в нашей школьной жизни. Мы 
растём, развиваемся, и мои одноклассники стали 
мне, как родные братья и сестры, у нас бывают и 
ссоры, и радости. Я люблю проводить время со 
своим классом, хоть раньше мы и ссорились, и де-
лали друг другу много плохого. Сейчас это все в 
прошлом, мы помирились, стали гораздо ближе и 
лучше общаться. 
 Перед новым годом мы всем классом укра-
шали кабинет, была замечательная дружеская ат-
мосфера праздника. Мы вешали гирлянды, наря-
жали ёлку и слушали музыку все вместе, мне очень 
понравился тот день, ведь я получила массу позитив-
ных эмоций. Каждый день, который я провожу со 
своим классом, удивительный и неповторимый. Ино-
гда становится грустно оттого, что скоро у нас вы-
пуск, многие уйдут учиться в техникум или учили-
ще. Я буду очень скучать по своим одноклассникам. 
 С каждым днем наши учителя видят, как мы 
взрослеем. Многие из них очень переживают за нас, 
за нашу успеваемость, часто дают советы, и я очень 
благодарна нашим учителям за то, что они в нас ве-
рят, поддерживают нас. 
 Очень жаль, что уже через два года, мы окончим школу. Помню, когда училась 
в начальных классах, я не очень-то любила ходить в школу. Знала, что времени впере-
ди еще много, но сейчас я понимаю, что время летит незаметно, и эти два года проле-
тят очень быстро и незаметно. Понимая это, мне становится очень грустно, что 
школьные годы скоро закончатся. 
 Я очень люблю нашу школу и хочу поздравить её с днем рождения. 

У нашей школы день рождения, 
Хоть ей уже и много лет, 
Желаем вечного цветения, 

Несет пусть школа знаний свет! 
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 О ШКОЛЕ, О ПЛАНАХ... 
 

– Татьяна Борисовна, как давно вы 
работаете в нашей школе? 

– В 2005 году школу пришла работать в 
школу учителем истории и обществозна-
ния, а также была педагогом-
организатором. Могу ска-
зать, что нашу школу 
знаю и люблю давно, бу-
дучи студенткой, здесь 
проходила государствен-
ную практику. 

– Получается, что 
вы сразу после ин-
ститута вы пришли 

работать к нам в шко-
лу? 
– Нет, не после института. 
Я окончила ачинский пе-
дагогический колледж по 
специальности коррекци-
онное образование в 
начальных классах и за-
очно поступила в универ-
ситет имени В. П. Аста-
фьева на историю и обществознание. По-
лучается, что пришла работать после 
окончания педагогического колледжа, при 

этом заочно обучалась в университете. 
– Нравится ли вам ваша новая 
должность? 

– Я считаю, что должность директора ин-
тересна в том плане, что можно как-то ор-
ганизовывать, видоизменять деятельность 
школы, вносить свои новшества. Хотя, ко-
нечно, должность директора очень серьёз-
ная, ответственная. Так как я недавно 
вступила в должность, мне довольно-таки 

сложно сразу же вникнуть во все нюансы, 
потому что директору нужно разбираться 
не только в учебной части, но и в хозяй-
ственной. Директор – это прежде всего 
менеджер, руководитель, который куриру-

ет практически все 
направления, и по воспи-
тательной работе, и по 
учебной, и по хозяй-
ственной деятельности. 
Должность нравится, но 
работа сложная. 

–За что вы любите 
нашу школу? 

– С этой школой у меня 
связаны только тёплые 
воспоминания с самого 
детства. Во-первых, ни 
для кого не секрет, что 
моя мама работала здесь 
долгое время и учителем 
истории, и завучем по 
учебно-воспитательной 
работе, поэтому, когда 

были какие-то мероприятия, когда было 
свободное время, мама меня приводила в 
школу. И лет, наверное, с трех, я уже зна-
ла о существовании нашей школы, часто 
здесь бывала, поэтому для меня всегда эта 
школа была родной. Именно здесь, в 
нашей школе, я училась в 10-11 классах, 
тогда же уже узнала всех наших учителей. 
И всегда, когда захожу в нашу школу, мне 
становится тепло, ведь наша школа – уют-
ная что ли, какая-то родная, как-то по-
домашнему здесь всё. 
 

Татьяна Борисовна Токмакова, 
директор МКОУ «Большесалырская СШ» 

Желаем роста славного красивой нашей школе, 
Учителям всем главного – отличного здоровья! 

В сентябре 2020 года в жизни МКОУ «Большесалырская СШ» 
произошли серьезные изменения. На должность директора об-
щеобразовательного учреждения вступила Татьяна Борисовна 
Токмакова. Она добрый, отзывчивый, открытый человек, с чув-
ством юмора. К ней в любую минуту можно обратиться за помо-
щью, прийти за советом. Она замечательный педагог, ее любят 
дети. Мне захотелось узнать, почему Татьяна Борисовна выбра-

ла профессию педагога, и что сегодня значит для него школа. М
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 О ШКОЛЕ, О ПЛАНАХ... 
 – Правильно ли я поняла, что вы 

уже с раннего детства знали, где хо-
тите работать? 
 – То, что именно здесь я буду рабо-
тать, я так, конечно, не думала. Но я на 
все 100% знала, что буду учителем. Как-
то с самого детства мои игры были в ос-
новном связаны с обучением, со школой. 
Я усаживала за стол кукол и преподавала, 
вела у них то биологию, то географию. 
Все шкафы были исписаны с обратной 
стороны мелом. Почему-то сразу с дет-
ства видела себя именно учителем. Может 
быть, пример мамы сыграл свою роль, по 
крайней мере, в другой профессии я себя 
никогда не видела. 

– Вы хотели стать учителем, как 
ваша мама? Она была для вас при-

мером? 
 – Возможно, возможно. 

– Как вы считаете, что от вас лич-
но зависит в школе? Что вы хотите 
изменить? 

 – Мне хочется, чтобы коллективу 
было комфортно работать. Хочется, со-
здать определённые условия, чтобы у уче-
ников были желание и мотивация учить-
ся. Стараться улучшить, повысить пре-
стиж нашей школы, внести новшества, 
изменения, преобразить школу, сделать 
более современной. Конечно, всё связано 
с финансами, но стараемся где-то искать, 
в дальнейшем, может быть, будем привле-
кать спонсоров, участвовать в проектах. Я 
мечтаю, чтобы у нашей школы появилась 
какая-то пристройка, где будет актовый 
зал, потому что чувствуется, что этого не 
хватает, хочется расширить школьное 
пространство, потому что с каждым годом 
у нас всё больше и больше учеников. Ес-
ли раньше в нашей школе обучалось 120-
150 учеников, то сейчас уже 180. К нам 
часто обращаются родители, которые хо-
тят, чтобы их дети учились у нас, но мы 
вынуждены им отказывать, потому что 
нет мест. В этом году у нас впервые два 

первых класса, потому что был большой 
набор. На следующий год планируется 
также два первых класса. 
 Также хочется усовершенствовать 
кабинеты, сейчас постепенно идёт обнов-
ление кабинета информатики, мы закупи-
ли в конце 2020 года новые компьютеры. 
Также мы стараемся сделать место для ре-
лаксации для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, уже закуплен мате-
риал. Ребята смогут прийти в этот каби-
нет, посидеть, отдохнуть, даже помедити-
ровать. Желаний много, фантазий не 
меньше, но всё упирается в финансы. 
Много проблем со зданием, т.к. оно уже 
старое, давно не было капитального ре-
монта. В этом году будут заменены полы, 
также необходимо обновление мебели, хо-
чется, чтобы школа была современной. 
 Хочется, чтобы работало больше 
объединений разной направленности. 
Сейчас в приоритете цифровые техноло-
гии, хотелось бы робототехнику, но для 
этого опять же нужно закупить опреде-
лённый конструктор. Сама я мечтаю дав-
ным-давно о театральном объединении в 
нашей школе. Планов очень много, хочет-
ся стенды обновить. Учителя все соглас-
ны, они мне подсказывают, мы все стара-
емся. Могу сказать, что моя новая долж-
ность ответственная. Во-первых, нужно 
уметь сглаживать различные конфликт-
ные ситуации, потому что все люди раз-
ные, характер у всех свой. Во-вторых, 
необходимо обладать большим запасом 
терпения, навыком общения с людьми, 
потому что ко взрослым людям, так же, 
как и к детям, нужен определенный под-
ход. Всё строится на доверии, взаимопо-
нимании.  

 Спасибо большое, Татьяна  
Борисовна, за откровенный разго-
вор. Желаю вам, чтобы Ваша рабо-
та на посту директора, принесла 
процветание и рост нашей люби-
мой школе.  

Процветания желаем и побед весомых, 
Покорения вершин, раньше не знакомых. 
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 СЕРДЦЕ ШКОЛЫ – УЧИТЕЛЯ 
 

 

Процветания желаем и побед весомых, 
Покорения вершин, раньше не знакомых. 

 

 В январе у нашей школы день рождения! В честь этого 
замечательного события хочу познакомить Вас с нашими пре-
красными учителями. 
 Хочется поздравить весь школьный коллектив с этим празд-
ником! Пожелать нашим любимым учителям терпения  
и сил, ведь они очень нужны Вам в этом нелёгком труде! 
 У нас в школе сложившийся коллектив учителей и учени-

ков. Мы все, как единая команда. Нам интересно вместе учиться  
и познавать новое. 
 Знакомьтесь, наши уважаемые учителя! Они все разные, но такие интерес-
ные. Нам повезло, что нас окружают такие замечательные люди! 
 

Ольга Геннадьевна  
Колмогорова,  

учитель русского языка  
и литературы 

Татьяна Борисовна  
Токмакова,  

учитель истории  
и обществознания 

Раиса Алексеевна  
Алексеева, 

учитель физики 

Наталья Валерьевна 
Пантюхина 

Марина Михайловна 
Курзанова 

Ольга Викторовна  
Милищук 

Наталья Алексан-
дровна  

Урдаева 
Наталья Викторовна  

Жидких 
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 СЕРДЦЕ ШКОЛЫ – УЧИТЕЛЯ 
  

Процветания желаем и побед весомых, 
Покорения вершин, раньше не знакомых. 

 

Анна Викторовна 
Десятникова,  

учитель английского 
языка 

Екатерина Анатольевна  
Михайлова,  

учитель русского языка  
и литературы 

Елена Леонидовна 
Семенова,  

учитель физической  
культуры 

Елена Викторовна Захарова, 
учитель математики 

Елена Анатольевна  
Марченко, 

учитель технологии, 
ИЗО 

Анна Петровна 
Михайлович,  

учитель математики 

Светлана Михайловна 
Федорова,  

учитель химии  
и биологии  

Владимир Алек-
сандрович Васин,  

учитель ОБЖ  
и технологии  

Кирилл Евгеньевич  
Чубуков, 

учитель информатики 
Ирина Каспаровна  

Кремер, 
учитель музыки 

Максим Васильевич 
Иванов, 

учитель физической 
культуры 
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  СЕРДЦЕ ШКОЛЫ – УЧИТЕЛЯ 

Школа, мы благодарим тебя поклоном низким! 

 Поздравляем нашу школу и наших учителей с праздником! 
Все знают, что профессия учителя сложная, но очень важная  
и почетная, ведь именно учителя формируют новое молодое по-
коление страны. 
 Спасибо вам за Ваше терпение и преданность делу, за 
способность делиться своими знаниями с другими, спасибо, 
что уделяете нам свое время, за то, что дарите нам свой та-

лант и переживаете за наше будущее, стараясь сделать его светлым и выдаю-
щимся. 
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  УГАДАЙ-КА 

Вот он у доски стоит, 
На него весь класс глядит. 
Говорит он: «Ну, начнем. 
Все тетрадки достаем!» 

 (учитель) 

Есть, друзья, такая птица: 
Если сядет на страницу, 

Очень рад бываю я, 
А со мною вся семья. 
 (пятерка) 

Один вопрос и три ответа, 
Писать совсем несложно это. 
Ответ мы верный выбираем, 
Потом отметки получаем. 

 

(тест) 

Кулик не велик, 
Сотне ребят велит: 
То сядь да учись, 

То встань – ра,ойдись. 

(звонок) 

Грамоты не знаю, а весь век пишу. 

(ручка) 
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 ЛЫЖНАЯ ПРОГУЛКА 

Пусть в стенах нашей школы всегда звучат радостные голоса побед и достижений! 
 

 16 января ребята секции туризма Детско-юношеского центра Ачинского 
района совершили семейную лыжную прогулку в район турбазы «Айдашка».  
 Легкий мороз, хорошее настроение сопутствовали группе на протяжении всего 
пути. Ребята совершили 3-х километровый забег на лыжах, сделали ряд виртуозных 
спусков с горы, посетили ледовый каток базы «Айдашка» и даже успели покататься 
на извилистых горках турбазы.  
 В отличном настроении и с надеждой на очередной активный отдых ребя-
та с родителями вернулись домой. 

Е. Л. Семенова, учитель физической культуры 
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 ИТОГИ РАЙОННОГО ТВОРЧЕСКОГО 
КОНКУРСА «КАРАНДАШИК» 

 В Ачинском районе подведены итоги районного творческого конкурса 
«Карандашик». Он проводится ежегодно с целью развития творческого потенциала и 
поощрения талантливой молодежи района.  
 Всего победителями стали 10 ребят, двое из которых наши юные журналисты: 
 Диплом победителя за II место в номинации «Лучшая газетная публикация»  
на тему «Поколение NEXT» - Андрей Сидоров 
 Диплом победителя за III место в номинации «Лучшая газетная публикация»  
на тему «Поколение NEXT» - Мария Норотова.  
 Победители получили дипломы и сувенирную продукцию молодежного центра, 
а все участники конкурса – Алина Назаренко, Анастасия Пихтарева, Таисия Болтина, 
Софья Семенова, Любовь Ручевская, Владимир Дубовицкий – получили сертификаты.  

 Поздравляем ребят с победой!  
Желаем юным журналистам дальнейших творческих успехов! 

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ: 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: О.Г.Колмогорова 

Корреспонденты: М. Норотова, А. Назаренко, С. Семенова, З. Семидоцкая, Н. Толстихин, А. Адамов,  
К. Тарадеева, А. Лихарев 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР: О.Г.Колмогорова 
 Вёрстка: О.Г.Колмогорова 

Издательство «Пресс-центр» МКОУ «Большесалырская  СШ» 
Январь 2021 г. 


