
          Здравствуйте, уважаемые эксперты!  
 
          Если вы читаете это письмо, значит, вы добрались до последней 
нашей публикации и теперь знаете, как интересно мы прожили этот 
учебный год.  
   С начала учебного года мы участвуем в уникальном фестивале «Свой мир 
мы строим сами».  Участие в таком фестивале значительно обогащает 
нашу школьную жизнь. Принимая участие в различных мероприятиях (не 
только лицейского масштаба),  мы очень многому научились.  
   За этот учебный год мы сами становились организаторами многих 
мероприятий: уникальных, небывалых до нас в нашем лицее. И это 
добавляет нам задора, уверенности в своих силах, желания достигать еще 
больших результатов.  

   Если оглянуться на прожитый год, то можно смело сказать, что мы 
выполнили ВСЕ задачи, которые ставили перед собой в начале учебы: 
 
1.Проявить себя в учебе, конкурсах, олимпиадах:  
 
Мы хорошо учимся, одержали многочисленные победы на лицейском, 
районном, городском, всероссийском конкурсах: олимпиады по различным 
предметам, проектные работы, «Семихатовские  чтения» и «Шаг в будущее». 
2.Стать талантливее в дружбе: 



Мы вместе ходим в театр, цирк, кино,  репетируем и без лишних вопросов 
заменяем друг друга на репетициях, спорим и ходим друг к другу на день 
рождения,  ходим «болеть»  друг за друга,  вместе гуляем после школы 
каждый день. 
 
3.Раскрыть свой потенциал в спорте: 
 
Мы завоевали кучу медалей в самых различных видах спорта; мы 
проиграли некоторые игры, но только для того чтобы в следующий раз 
разгромить соперников; мы выиграли в «Больших гонках». 
4.Открыть в себе творческие способности: 
 
Мы были моделями на дефиле, мы нарисовали очень много рисунков, 
сделали кружевной чайник, станцевали задорные и трогательные танцы, 
спели самые разные песни, стали настоящими актерами, поставив 
спектакль «Алиса в стране чудес». 

5.Научится бескорыстно помогать другим:  
 
Мы спасали деревья, помогали кошкам и собакам, помогали 
людям. Мы делились кормом, одеждой, едой, своей теплотой и 
заботой. Мы делились счастьем. 



   И в последней нашей публикации мы хотим поделится с вами 
радостным ощущением весны. В рамках подготовки финального ролика по 
фестивалю «Свой мир мы строим сами» в один теплый солнечный денек 
мы вышли на школьный стадион. Мы придумали замечательное интересное 
действие - нарисовать мелом на асфальте название нашей команды. 
Вооружившись цветными мелками, мы приступили к работе. 



   Кто бы мог подумать, что простое рисование мелом может подарить 
такое ощущение счастья! То ли от того, что мы делали общее дело, то 
ли от того, что пригревало солнышко, то ли от того, что картина 
получалась очень симпатичной .  



Наше мероприятие было  настолько увлекательным, что даже наши 
замечательные мамы и папы не выдержали - тоже взялись за мелки, как 
в детстве.  



   Вместе мы нарисовали замечательную картину с названием нашей 
команды, нашей заявки и фестиваля, в котором мы участвуем. На 
стадионе вдруг выросли необыкновенные цветы, запорхали бабочки, засияло 
огромное солнце. 



   И это поднимало настроение не только нам, но и тем, кто в это 
время смотрел из окон соседних домов и нашего лицея. Вот так мы 
поделились нашей весной со всеми.  

До новых встреч!  
Ваши Грамотеи. 


