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С каждым годом мы становимся все старше и
старше. И одним из этапов нашего взросления
стало посвящение в старшеклассники. Перед нами
стояла непростая задача ‐ отобразить наш соц‐
экономический профиль, с которой мы блестяще
справились. Наше выступление получилось
светлым, веселым и интересным, и оно нашло
положительные отзывы от учащихся нашей школы
и учителей. Особенно всех удивила задумка с
деньгами, ведь она достаточно четко отображает
будущее учеников социально‐экономического
профиля (возможное будущее, конечно). Я
надеюсь, что нас всех ждет счастливое и успешное
будущее. Ну а пока, нужно оправдать гордое
звание "СТАРШЕКЛАССНИК".

Она обладает чрезвычайно красивым и редким
именем. И она, как и ее имя, одна из тех девушек,
которые редко встречаются. Василина ‐
обладательница чрезвычайно тонкого ума и
премилой обаятельной внешности. С такими
людьми, как она, хочется вести беседу бесконечно
долго.
Василина очень целеустремленный человек. Она
стремится стать независимой девушкой, умным и
хорошим человеком. Раньше Василина занималась
во многих студиях: танцевальной, цирковой,
музыкальной... Но сейчас она сосредоточила все
силы на своем обучении, и с этой задачей она
блестяще справляется.
Василина ценит в людях искренность,
сдержанность, доброжелательность, будучи сама
очень добрая, щедрая, готовая в любой ситуации
помочь людям. Она очень уверенный и ни капли
не закомплексованный человек.
Василина ‐ это лучик солнца в нашем суровом
мире.

Праздники этой недели
Поводы для радости на этой неделе:

Люди нашего класса
Продолжая
знакомство с
одноклассниками,
я все чаще
понимаю,
насколько это
образованные,
умные и
интересные люди.
В этом выпуске я
хочу познакомить
вас с, как мне
кажется, самым
уверенным человеком, которого я когда‐либо
встречала ‐ Василина Карасева.

17 ноября ‐ День участковых
уполномоченных полиции (День
участкового).
18 ноября ‐ День рождения Деда Мороза.
19 ноября ‐ День ракетных войск и
артиллерии в России.
22 ноября ‐ День сыновей.

Для вас старались:
Главный редактор ‐ Дарья Ворсунова;
материал о поездке в НАБАТ – Владислав
Нестеренко; верстка – Юлия Золотарева.
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