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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 8»
имени Героя Советского Союза Леонида Павловича ТИХМЯНОВА

Времена не выбирают, в них живут и умирают… Трудные времена рождают Героев.В простом человеке пробужда-
ются лучшие качества, когда он находится на грани выбора: если не я, то кто же – за Родину? В эти минуты и проис-
ходит рождение Героя и его подвига. Времена не выбирают, но время выбирает Героев!

имени Героя Советского Союза 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СПЕЦВ
ЫПУСК

ИЗМЕРЕНИЕ
ОСЬМОЕ

Память. Хранить вечно!
Наши дети учатся в именной школе. Офи-

циальное название нашей образовательной 
организации – «Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Центр об-
разования № 8 имени Героя Советского Союза 
Леонида Павловича Тихмянова». Честь но-
сить имя героя выпадает не каждому центру 
образования, а кому уж выпала такая честь, 
нести ее нужно с гордостью, достоинством и 
уважением. 

Для первоклассников же все впервые, все 
ново. Переступая порог школы, они еще не 
знают, что будут учиться в школе, в которой 
гордятся историей и традициями, подвигами 
своих предков,  стараются передать эту па-
мять из поколения в поколение. 

Гравова Доминика, учащаяся 1 Е класса: «Когда мы с классом пошли на экскур-
сию к дому, где жил Герой Советского Союза Леонид Павлович Тихмянов, я очень 
удивилась. В детстве каждый день ходила мимо этого дома в детский сад и никакой 
таблички не видела. Теперь я узнала о подвиге нашего земляка. И даже рассказала 
о нем маме и показала памятную доску…»

Костромин Федор, учащийся 1 Е класса: «17 февраля стал для меня днем открытий. 
Сначала я узнал много интересного о  Герое, чьё имя носит наш Центр образования, 
и о его подвиге, а потом оказалось, что я живу в том же доме, в котором  раньше жил 
Л.П. Тихмянов. Всю дорогу у меня было ощущение, что Ольга Владимировна, мой 
первый учитель, ведет меня домой. Так и вышло. Я и раньше видел на своем доме 
памятную табличку, но не знал, зачем она там висит. Теперь я горжусь тем, что живу 
в этом доме, где жил Герой Великой Отечественной войны…»Косоруких Елена, учащаяся 1 Е класса, о мастер-классе «Гвоздики для Героя»: 

«Я научилась делать красивые гвоздики из цветной бумаги. Было сложно. Не сразу 
все получилось. Сначала я расстроилась и даже злилась, а потом подумала, что, на-
верное, Леониду Павловичу Тихмянову на войне тоже было тяжело и трудно, но он 
справился со всеми невзгодами. Я постаралась и всё сделала, как надо. Дома я тоже 
сделаю букет из гвоздик и подарю его своему прадедушке. Ему 94 года и он тоже 
был на войне. В моем сердце найдется место для каждого Героя!»

Бобкова Вера, учащаяся 1 Е класса: «Мы с мамой ходили в «Цветной бульвар» 
и я сама выбрала  цветы. Когда учительница утром сказала, что мы отнесем бу-
кет к какому-то памятнику, мне стало жалко отдавать такую красоту. Но 
потом нам рассказали о Герое Советского Союза  Л.П. Тихмянове. Он защитил 
нас и нашу Родину от фашистов. Для таких людей никаких цветов не жалко…»

Весна… Победа… Природа пробуждается после 
зимнего сна… Всё вокруг неприглядное, серое, мрач-
ное… Необходимо добавить красок в жизнь! Очистить 
окрестности от сухостоя, опавшей листвы и другого, 
скопившегося за долгую зиму мусора, а души – от всего 
наносного, лживого и ненастоящего. Волонтерский отряд 
«Потенциал» учебного корпуса № 2 отложил в сторону 
телефоны и принялся за работу! Особое внимание – на-
шему Герою!

Мы, девчонки 6 Ж класса, произвели уборку террито-
рии, прилегающей к дому Леонида Павловича Тихмянова, 
где он когда-то жил, ходил по этой улице… А сейчас на 
торце здания открыта мемориальная доска, напоминаю-
щая всем, кто торопится на работу, учебу по улице Софьи 
Перовской, что в этом доме жил участник Великой От-
ечественной войны, генерал-майор, минометчик, Герой 
Советского Союза Леонид Павлович Тихмянов. Привели 
в порядок территорию, декоративные элементы. Не-
сколько недель пролетят быстро и мы с одноклассниками 
вернемся сюда в преддверии Дня Победы, чтобы еще раз 
вспомнить Героя, отдать дань уважения ему и всем, кто 
приближал Победу, чтобы сюда вновь легли красные 
гвоздики – символ памяти.

Весна! Победа! Наша память измеряется не гигабайтами 
в телефоне… Наша память в сердце, и она безгранична!

Куликова Виктория 6 Ж, Коробова Алеся Николаевна

17 февраля 2022 года первоклассники учебного кор-
пуса № 2 узнали биографию старшего лейтенанта, мино-
метчика Леонида Тихмянова и историю его подвига. 

24-25 февраля 1944 года восточнее деревни Шарово 
в Белоруссии, на безымянной высоте на берегу реки 
Черницы, под командованием Тихмянова, 38 воинов 
отбивали атаку за атакой, удерживая неизвестную вы-
соту. Высоту удержали, смогли выйти из окружения. 
Фашисты понесли огромные потери – 259 солдат уби-
тыми. За мужество, проявленное в бою, 16 мая 1944 
года Тихмянову Леониду Павловичу было присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

У первоклассников горели глаза, ведь они сделали 
маленькое открытие о большой войне, узнали био-
графию большого человека, героя!

Вот как о нашем Герое говорят дети.
Е.Н. Тюрина

ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ



– Кто может помочь 
мне покрасить каби-
нет? 

Я в общем-то не осо-
бо надеялась на поло-
жительный ответ, но 
четверо ребят выразили 
готовность. В их числе 
был и Лёша. В назначен-
ный день пришли трое 
из них: Алексей, мой 
сын Фёдор и Паша. Ре-
бята взялись за работу, 
которая сначала пока-

залась им лёгкой, но под конец они изрядно устали. 
Кабинет у меня был большой, целых пять окон, 
двое красили валиками, я и кто-то (уже не помню, 
кто это был) кисточкой. Управились часа за три. В 
этот момент мне позвонила коллега, которая тоже 
собиралась красить свой класс, она сказала, что сама 
не успевает вернуться с мероприятия, а родители, 
которые должны были ей помогать, не смогут прий-
ти. Я сообщила об этом ребятам и спросила, как они 

смотрят на то, чтобы покрасить еще один кабинет. Я 
думаю, что мальчишки устали, но они согласились, 
и мы переместились на другую площадку. Во время 
работы они все время шутили, весело комментируя 
внешний вид друг друга, несколько подпорченный 
краской, совершенно не показывая свою усталость. 
Закончили мы часа в три. Честно говоря, я сомнева-
юсь, что в настоящее время кто-то из учащихся был 
бы способен на подобный поступок.

На выпускном вечере, в ходе 
торжественного вручения атте-
стата в честь Алексея звучали 
стихи:

Алексей! Он всё умеет!
Единоборствами владеет!
Нунчаки может он крутить!
От хулиганов защитить!
Попавшего в беду спасёт!
Таких, как Лёша, Шойгу ждёт!
Желаем Лёше оборону
России нашей укрепить
Но среди подвигов военных
Родную школу не забыть!

Мы верили в него, и Алексей 
действительно стал настоящим 
защитником Родины, с честью 
выполнившим свой долг. 

Вот такой он был, ученик нашей школы Алексей 
Алешко, запомнившийся мне своим оптимизмом, 
позитивом, открытостью и умением совершать на-
стоящие поступки. 

Последний раз я видела его летом 2020 года. Был 
яркий солнечный день. Мы случайно встретились 
на улице, проговорили минут тридцать. Он расска-
зывал о себе, о службе, о жизненных планах, делился 
эмоциями, я ему – о его одноклассниках, о которых 
знала, о каких-то других вещах. Я была очень рада 
этому событию, и целый день после него меня не по-
кидало хорошее настроение. Очень жаль, что такая 
встреча больше не повторится. Никогда. 

Козлова Татьяня Юрьевна
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ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ...
Алексей Алешко пришел 

в 57 школу в 10 А класс 1 
сентября 2011 года. Я вела 
у ребят информатику и 
технологию. В этом классе 
учился и мой сын, поэтому 
некоторых ребят я знала 
еще с первого класса, да и 
с остальными учениками 
отношения были довери-
тельными и менее фор-
мальными, чем с другими 
обучающимися. 

Алексей очень быстро 
влился в коллектив, и бук-
вально через несколько недель у меня сложилось 
впечатление, что он учился с ребятами с первого 
класса. В этом классе были очень активные девочки, 
которые принимали участие во всех школьных делах, 
а вот мальчишки не все горели желанием быть в рядах 
участников различных мероприятий. Леша на их фоне 

выделялся тем, что всегда с готовностью откликался 
на любые инициативы. Так, например, когда мы со-
бирали команду для городского чемпионата по игре 
«Что? Где? Когда?», он вызвался быть её участником 
и в качестве запасного игрока посещал и отборочную 
и финальную игры. Также он был в составе команды 
нашей школы на состязании юных журналистов 
«Серебряное перо». 

Конечно же, нельзя не отметить вклад Алексея 
в спортивные достижения школы, ведь за два года 
учебы Лёша был участником школьной команды 
в большинстве соревнований. В связи с этим мне 
вспоминается такой эпизод. Каждый год 1 мая про-
водилась городская легкоатлетическая эстафета 
школьников по проспекту Ленина, и в течение многих 
лет мы с коллегой совместно с учителем физической 
культуры сопровождали школьную команду на это 

мероприятие. Наша школа была не самой большой в 
городе, и собрать ребят для участия в этой эстафете, 
которая проходила в неучебный день, да еще и утром, 
всегда было нелегким делом. Перед тем как отпра-
виться, мы собирали участников в спортивном зале. 
В тот раз кто-то из мальчиков не пришел. Учитель 
физкультуры обратился к ребятам:

– Парни, ситуация сложилась так, что кому-то из вас 
нужно бежать два этапа. Я понимаю, что это трудно, 
но иначе никак, – на несколько секунд в зале повисла 
тишина. И тогда раздался уверенный голос Алексея:

– Давайте я пробегу, – и все с облегчением выдо-
хнули.

И действительно, Лёша тогда пробежал два этапа и 
сделал это, выложившись по полной программе. Лич-
но для меня это стало подтверждением того, что он 

человек, который способен на настоящий поступок.
Как я уже отмечала в начале, с ребятами из этого 

класса меня связывали особые отношения. Они ча-
сто обращались ко мне по самым разным вопросам: 
помочь с домашними заданиями по математике (а 

иногда и по другим предметам), узнать о подроб-
ностях каких-то школьных дел, а иногда и просто 
поговорить о жизни. Алексей тоже был в числе тех, 
кто заходил на переменах и после уроков просто 
поболтать. Именно из 
этих разговоров я узна-
ла, что он собирается 
поступать в военное 
училище и что давно 
об этом мечтал. К со-
жалению, в памяти не 
сохранились подроб-
ности наших бесед, но 
я помню, что в резуль-
тате у меня сложилось 
мнение об Алексее как 
о человеке, который 
четко знает, чего он 
хочет от жизни. 

В ходе одного из раз-
говоров я в шутку об-
ратилась к ребятам, 
которые учились тогда 
в 10 классе (дело было в мае).

ВОСПОМИНАНИЯ ДРУЗЕЙ, УЧИТЕЛЕЙ И ОДНОКЛАССНИКОВ
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Мы знаем, что ныне лежит на весах,
И что совершается ныне,
Час мужества пробил на наших часах.
И мужество нас не покинет. А. Ахматова

Алексей пришел в нашу школу в 10 классе, но очень быстро влился в коллектив, стал своим. 
Всех подкупали его искренняя улыбка и открытый взгляд. Если несколькими словами охаракте-
ризовать Алексея, то получится: большой, надежный, честный. Большой и физически, и душевно, 
готовый прийти на помощь. Когда в 10 классе мы собирали команду на конкурс юных журнали-
стов «Серебряное перо», Алексей откликнулся и быстро стал настоящим членом команды. Он не 
был гуманитарием, но вместе со всеми успешно выполнял творческие задания, создавая облик 
современного журналиста, участвовал в театрализованном представлении команды. Надежный, 
потому что никого не подводил. Наверное, поэтому у него со всеми были дружеские отношения. 
Алексей никогда не лукавил, если вдруг вовремя не выполнил задание. Посмотришь в эти ис-
кренние голубые чуть насмешливые глаза и понимаешь: все будет сделано. 

Мы все знали, что Алексей собирается стать военным, он занимался спортом и специально го-
товился к поступлению в военное училище, и никто не сомневался, что он исполнит свою мечту. 
Мы, все учителя, обрадовались, когда узнали, что Леша поступил в Рязанское гвардейское высшее 
воздушно-десантное училище. Мне довелось только раз увидеть Алексея после окончания школы, 
когда он приезжал, будучи курсантом. Мне запомнился его облик: стройный, подтянутый, реши-
тельный взгляд…и лукавинка в голубых глазах. Как и на всех фотографиях, сохранивших память о 
большом, надежном, честном человеке. Наумова О.А.

В феврале в ходе специальной операции на Украине погиб командир 
взвода, старший лейтенант Алексей Алешко. Посмертно он награж-
ден орденом Мужества за отвагу при исполнении воинского долга.

Алексей Алешко в 2013 году окончил нашу школу (тогда это была 
средняя школа №57). Он учился у нас всего два года, но оставил в 
наших сердцах самые добрые воспоминания. Сегодня мы хотим 
вспомнить, каким он парнем был.

Лёша был высокий спортивный парень с загадочной улыбкой. 
Спокойный и добрый. Не конфликтный. Всегда помогал и выручал 
в трудную минуту. Хорошо учился в школе.

Очень любил спорт.
Помню, как в детстве мы часто играли в баскетбол, футбол, 

Строили шалаши. 
Когда приезжал из Рязани в Тулу, всегда заходил к нам в гости. 
У меня о нем только хорошие воспоминания.

Школьная подруга

Алексей был отличным одноклассником и другом. Он никогда не оставлял никого в 
беде. Его знали как шутника и оптимиста, с ним было легко и беззаботно. Прошло почти 
два месяца со дня его гибели, а я все еще не могу поверить, что моего одноклассника 
больше нет. Он был и будет для меня примером честности и искренности, храбрости и 
доблести, верности своей отчизне. Память о нем будет жива всегда в наших сердцах.

Козлов Фёдор, одноклассник

Мы с Лёшей познакомились ещё в лагере в Кабардинке. После лагеря мы собира-
лись компанией, гуляли. А через некоторое время увидела его в числе новеньких на-
шей школы. Мы оба были приятно удивлены такой встречей, долго болтали. Он 
улыбался при каждой нашей встрече. Невозможно было не улыбаться ему в ответ.

Елизавета Буслаева 

Прославленная Тула, пять веков стоящая на страже страны, – сегодня 
модный, чистый и многолюдный город. И по-прежнему рождает героев. 
У Кремля, который с XVI века так и не был взят ни одним врагом, – лю-
бимый горожанами парк. Не все знают, что Тульский кремль утратил 
свое значение как крепость в середине XVII века, после того, как Украина 
воссоединилась с Россией.

Встречаемся у Тульского кремля 
с мамой и учительницей Алексея 
Алешко. На той самой Украине в 
наши дни командир взвода глу-

бинной разведки совершил свой 
подвиг. В первый же день военной 
операции.

Боевики нацбата устроили засаду 
уже на втором километре от гра-
ницы, которую пересекла колонна 
сводного отряда российских Во-
оруженных сил. Алексей Алешко 
со своими разведчиками первым 
принял бой, обошел и ударил по 

засаде с фланга. Украинские национа-
листы были вынуждены защищаться 
там, где не ждали, отвлекли на наших 
разведчиков все силы, и российская 
колонна прошла невредимой. Как и 
взвод Алексея Алешко. Без потерь.

«А на второй день, когда они пошли 
в разведку, они попали под миномет-
ный огонь», – вспоминает Татьяна 
Алешко. Алексею миной разорвало 
артерию на ноге. Погиб, но помог не 
погибнуть десяткам своих.

«Всегда хотел всем помочь, всех 
оградить от какой-то беды, может 
быть, даже. Хотелось ему всем помо-
гать. Был очень добрый», – вспомина-
ет Татьяна.

– Жанна Викторовна, вы лично 
удивлены таким подвигом своего 
ученика?

– Я совсем не удивлена. Потому что 
наш Алеша – это человек, который не 

смог быть другим, просто не смог по-
ступить иначе. И это у него все черты 
проявлялись с детства, – говорит ди-
ректор школы Жанна Харченко.

Директор деревенской школы пом-
нит Алексея веселым хулиганом и 
романтиком, который не обижал 
младших, помогал учителям, на всех 
новогодних праздниках был Дедом 
Морозом и нравился девчонкам.

Мама всегда хотела гордиться сыном. 
Воевала с ним, когда он стал в ухе но-
сить серьгу, подбадривала, когда было 
трудно в Рязанском десантном учили-
ще. Десант был его мечтой детства.

Некоторых сослуживцев Алексея 
Алешко мама тоже знает. И знает, 
почему они тоже сейчас на Украине. 
«Защищают нас от всего этого, чтобы 
не дошло до нас, чтобы мы жили спо-
койно», – говорит Татьяна.

«Ценой своей жизни, ценой боль-
шой утраты для своих родственников 
он как настоящий офицер выполнил 
свой долг до конца и встал в ряды 
«Бессмертного полка» России», – за-
явил Алексей Дюмин, Герой России, 
губернатор Тульской области.

10 марта в Туле простились с 26-летним Алексеем Алешко, 
который погиб 25 февраля на территории Украины. Алешко 
– разведчик, выпускник Рязанского гвардейского высшего воз-
душно-десантного училища. Молодой офицер являлся коман-
диром взвода.

Тульская область – это героическая земля и этот молодой па-
рень, старший лейтенант, сделал шаг в вечность. Он повторил 
подвиги наших дедов, прадедов, которые во все времена защи-
щали и отстаивали интересы нашего государства. 

«Есть такая профессия – защищать Родину. Старший лейтенант 
Алексей Алешко – войсковой разведчик, выпускник Рязанского де-
сантного училища, выбрал эту профессию. И выполнил свой долг 

до конца. Ценой своей 
жизни спас сотни жизней 
своих сослуживцев. Наш 
священный долг – хранить 
память о его подвиге, как 
мы храним память о под-
вигах нашего народа в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. 

Очень сложно и больно 
говорить, но я хочу сказать 

вам, что ценой своей жизни он сделал 
все для сегодняшнего и завтрашнего 
дня, для будущего наших детей.

Он пополнил ряды Бессмертного 
полка России. Вечная память Алек-
сею, который выполнил свой долг до 
конца, как сын своего Отечества, как 
человек, выбравший своей профес-
сией защиту Родины. Я хочу сказать 
семье и близким, что в этот очень 
сложный для вас час, вся Тульская об-
ласть скорбит вместе с вами. Вечная 
память», – сказал губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин. 

Алешко похоронили на воинском 
кладбище на территории Городского 
кладбища №3. С офицером прости-
лись родственники, друзья, пред-
ставители органов власти, начальник 
разведки 14-го армейского корпуса 
Северного Флота Василий Суслов.

Алексей Алешко посмертно награж-
ден Орденом Мужества
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КИНОУРОК КАК УРОК МУЖЕСТВА
Уникальность проекта «Киноуроки 

в школах России» в том, что фильмы 
– короткие, но в каждом заложен 
глубокий смысл о нравственных 
ценностях, об умении ставить перед 
собой цели и добиваться их дости-
жения.

Первоклассники (1 Б класс) по-
смотрели фильм «Шайба» – о муже-
стве, доброте, силе воли, дружбе и 
смекалке. Фильм вместе с ребятами 
смотрела Инесса Леонидовна Фель-
дман, заместитель главы админи-
страции города Тулы по социальным 
вопросам, и ребята не упустили 
возможности взять у неё небольшое 
интервью.

– Инесса Леонидовна, а что для Вас 
означает «мужество»?

– Это умение принимать реше-
ния не для себя, а для других.

Инесса Леонидовна рассказала 
первоклассникам историю из дет-
ства, где она вместе с друзьями-
школьниками спасла и пристроила 
всех щенков, найденных у дома, тем 

самым проявив ответственность, 
мужество и доброту.

После обсуждения фильма ребята 
поучаствовали в интеллектуальных 
и спортивных конкурсах, где нужно 
было показать умение работать в 
команде, брать на себя ответствен-
ность и побеждать вместе с друзья-
ми. В конце урока у каждой команды 
сложилось слово «ПОБЕДА».

Домашнее задание было серьез-
ным: первоклассники должны были 
поинтересоваться у родителей, 
какие мужественные поступки они 
совершали в детстве. Интервью 
оказалось интересным и поучитель-
ным.

Евсюхина Марианна спросила у 
мамы: «Мама, ты когда-нибудь со-
вершала мужественный поступок?» 
И мама рассказала: «В детстве у 
меня была собака. Однажды она 
громко лаяла под беседку, а затем 
полезла в щель между доской и 
землей, и застряла. Как оказалось, 
любопытный щенок увидел гнездо 

Президент России Владимир Владимирович Путин ведет Совет по культуре. Маститые представители интеллектуальной элиты страны обсуж-
дают важные проблемы. Вдруг звучит: «Хорошо бы в школе ввести курс показа лучших советских и российских фильмов...» Эту мысль высказал хозяин 
Мосфильма Карен Шахназаров. Владимир Владимирович живо прореагировал, поддержав эту замечательную идею. Педагоги, ученые (Д.В. Григорьев) под-
черкивали большой воспитательный потенциал мировоззренческого кино. Учителя всегда любили киноуроки: образно, живо, доступно, хорошо оживляет 
скупые строки учебника. Сегодня есть хороший пример использования кино в школьной аудитории. По инициативе «Единой России» школам предложен 
проект «Киноуроки в школах России». В нашем Центре этот проект уже работает. Мы пытаемся этим воспитательным акциям придать смысл «Уроков 
мужества» – хорошо известной в школе форме воспитательной деятельности. Когда нужно начинать с детьми разговор о смелости, ответственности, 
мужестве? Мы думаем, что чем раньше, тем лучше. Мужество многолико – это легко понять, познакомившись с нашим материалом:

ос и решил его посмотреть поближе. 
Разъяренные осы летали вокруг за-
стрявшей и очень испугавшейся со-
баки. Она громко скулила, но подой-
ти к ней было очень страшно из-за 
ос. Родителей рядом не было и мне 
пришлось самой, преодолевая страх 
и ужас, вытаскивать собаку из плена. 
Осы покусали собаку и меня, но я 
была очень рада, что спасла своего 
питомца, и не замечала боли.»

И Марианна восхитилась: «Мамоч-
ка, какая ты у меня молодец!»

А Мареева Варвара поговорила 
с папой: «Папа, а ты помнишь по-
ступок из твоего детства, когда ты 
проявил храбрость?» 

Вот рассказ папы:
«Все детство я прожил с семьей в 

деревне. Однажды, когда мне было 
лет 12, мы шли с другом из школы. 
Сентябрь... На мне новая школьная 
форма. Мы проходили мимо стоян-
ки сельскохозяйственной техники. 
Неподалёку от неё местные ребя-
тишки, младше нас, подожгли сухую 

траву. Огонь стал распространяться и 
быстро двигаться к бочке с горючим. 
Маленькие ребята растерялись, а 
взрослых рядом не было. Жилых 
домов поблизости тоже не было. 
Мы с другом поняли, что надо что-то 
делать. Мы подбежали и начали ту-
шить огонь всем, что попадалось под 
руку, в том числе и новым пиджаком 
от школьной формы. Огонь мы по-
тушили и со страхом пошли домой. 
Дома я ничего не рассказал маме, 
однако за прожжённый пиджак мне 
досталось хорошо. Позже тайное 
стало явным. И наш поступок был 
отмечен председателем колхоза.»

Вот так. Мужественный поступок 
может совершить каждый, если про-
явит свою ответственность, доброту 
и смекалку.

Хороший у нас получился урок! 
Всем было интересно, а значит, и 
полезно!

Зам. директора 
по учебно-воспитательной работе 

У.Н. Федосова


