АРХИВ «НОВОСТИ» 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД


23.08.2019 г. ВСТРЕЧА С УЧИТЕЛЯМИ. Уважаемые родители обучающихся 1-4-х классов.
Приглашаем вас на традиционную встречу с учителями перед началом учебного года. Будем
рады видеть вас 28 августа в 10.00. Информацию о времени встречи можно уточнить у классного
руководителя.



22.08.2019 г. ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 22 августа в России отмечается День Государственного

флаг

а Российской Федерации, установленный на

основании указа президента РФ от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага

Российской Федерации».

В этот день в 1991 году

Верховный Совет РСФСР принял постановление«Об официальном признании и использовании
Национального флага РСФСР», которым постановил до установления специальным законом
новой государственной символики Российской Федерации считать исторический флаг России —
полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос — официальным
Национальным флагом Российской Федерации.


18.07.2019 г. О ПОЖАРАХ С ГИБЕЛЬЮ ДЕТЕЙ. Уважаемые родители! Просим ознакомиться с
информацией о пожарах с гибелью детей, мерах предупреждения, о пожарах по причине
неосторожного обращения с огнем детей: Информационный лист о пожаре с гибелью
ребенка ; Анализ обстановки с пожарами за 5 месяцев 2019 года на территории города Нижний
Тагил



26.06.2019 г. БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ. Уважаемые родители! В целях предупреждения
гибели и травматизма детей, и предотвращения ЧС Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа ГУ МЧС
России по Свердловской области предлагает ознакомиться с видеороликами МЧС по летним
рискам «Окурок», «Спичка», «Контроль за детьми», «Регистрации тургрупп», «Тепловой удар».
Берегите своих детей! Актуальная информация по пожарной безопасности



13.06.2019 г. НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. Уважаемые родители и
гости нашего сайта. Опубликован Отчет за первое полугодие 2019 года об устранении
недостатков, выявленной независимой оценкой качества образования (НОКО). Отчет
подготовлен в соответствии с планом мероприятий по устранению недостатков и
совершенствованию деятельности Учреждения. С результатами деятельности можно
познакомиться здесь.



12.06.2019 г. ДЕНЬ РОССИИ!



05.06.2019 г. Информационно-просветительский день для родителей. Специалисты МБОУ
НШДС №105 приняли участие в информационно-просветительском дне для родителей детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. Цель мероприятия — содействие защите и реализации прав детейинвалидов в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты населения
Свердловской области. Родители смогли получить индивидуальные консультации специалистов
ведомств, образовательных организаций, психолого-медико-педагогических комиссий,
представителей Управления Пенсионного фонда России, Свердловского регионального
отделения Фонда социального страхования, Центра занятости. Для педагогических работников и
специалистов были организованы информационные площадки по вопросам организации
образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, Материалы практико-ориентированного
семинара «Адаптивные педагогические технологии в образовании детей с ОВЗ» (спикер
Масленникова Т.В.. директор МБОУ НШДС №105, к.п.н) размещены в разделе «Муниципальный
ресурсный центр«. Информационный ролик о мероприятии можно посмотреть здесь.


01.06.2019 г. БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ! Уважаемые родители! В период летних каникул у
детей появляется много свободного времени. Распланируйте отдых ребенка заранее.
Организуйте его режим дня, который даже в городе может оставить самые приятные и веселые
воспоминания. Вспомните с ребенком простые правила поведения, которые уберегут его от
опасности! Предлагаем ознакомиться с информационными материалами для детей и родителей
по вопросам безопасного отдыха в летний период: Памятка для родителей (общая),
памятка «Безопасность на воде», Информационный плакат «Безопасные каникулы.



22.05-29.05.2019 г. ВМЕСТЕ ИНТЕРЕСНО! В течение последних учебных недель для
обучающихся 1ых классов были организованы познавательные экскурсии и мастер-классы.
Ребята посетили экскурсию по закулисью в Театре Кукол, побывали в Музее изобразительных
искусств и Краеведческом музее. Информация и фотоотчет о проведенных мероприятиях
размещены здесь («Наши впечатления«, фото)



08.05.-09.05.2019 г. ДЕНЬ ПОБЕДЫ! Уважаемые ветераны, дорогие родители и дети!
Поздравляем вас со светлым, великим и торжественным для нашей страны праздником! Пусть
всегда будет мирное небо над головой. Будьте здоровы и благодарны тем, кто в страшное время
отстоял мир и независимость нашего народа. Накануне Дня Победы наши воспитанники
приняли участие в торжественной линейке и празднике, посвященных 74-ой годовщине
окончания Великой Отечественной войны. Подробнее…



24-30 апреля 2019 г. Всемирная неделя иммунизации, которая отмечается каждый год в
последнюю неделю апреля, направлена на пропаганду использования вакцин для защиты людей
от болезней в любом возрасте. Иммунизация позволяет спасти миллионы жизней каждый год и
широко признается как одна из наиболее успешных и экономически эффективных мер в области
здравоохранения в мире. Лозунг Всемирной недели иммунизации в этом году — «Защитимся
вместе: вакцины действуют!». Кампания будет посвящена Героям вакцинации во всем мире — от
родителей и членов местных сообществ до медицинских работников и новаторов — которые
вносят свой вклад в обеспечение для всех нас защиты посредством вакцин. (Родителям о
профилактических прививках детям, Вакцинация — лучшая защита (национальный календарь
профилактических прививок), Вакцинация — защита детей)



29.04.2019 Областное родительское собрание «Безопасность-наша общая забота»
(видеоконференция для родителей)

В рамках взаимодействия Свердловского областного родительского комитета с Министерством
образования и молодежной политики Свердловской области 29 апреля 2019 года в 18.00
час. состоится областное родительское собрание в формате видео-конференц-связи по
теме: «Безопасность – наша
общая забота» (далее – видеоконференция), на котором планируется рассмотреть вопросы
мер безопасности в весенне-летний период. В мероприятии примут участие председатель
Свердловского областного родительского комитета Л.В. Золотницкая, представители
здравоохранения.
Инструкция для подключения к видеоконференции.


22.04.2019 г. О мерах социальной поддержки (информация для родителей). Уважаемые
родители! С целью информирования населения о мерах социальной поддержки и порядке их
получения создана автоматизированная информационная система «Справочник мер социальной
поддержки населения» (АИС) и функционирует сервис «Единый социальный телефон» – 8 (800)
300-81-00 (ЕСТ)АИС предназначена для поиска мер социальной поддержки населения с
возможностью подачи запроса на предоставление меры социальной поддержки и
информирования граждан об учреждениях, реализующих меры социальной поддержки на
территории их проживания или местонахождения. АИС размещена на официальном
Министерства социальной политики Свердловской области
(http://isson2.msp.midural.ru/wrbs/).Звонки от граждан Свердловской области принимаются
операторами ЕСТ в рабочие дни с 8 до 20 часов, в выходные и праздничные дни с 9 до 18 часов
по вопросам: предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
(выплаты, компенсации, льготы); социального обслуживания; государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг; работы органов и учреждений социальной защиты
населения и т.д.



17.04.2019 г. Успешная практика грантополучателя: от идеи до воплощения. Уважаемые
коллеги! Благодарим за проявленный интерес к нашему мероприятию. Материалы
аналитической студии размещены в разделе «Муниципальный ресурсный центр» . Информация
о проекте, реализованном на средства гранта Министерства просвещения РФ размещены в
разделе «Виртуальный методический кабинет» / «Разновозрастное образование».



08.04.2019 г. ИГРАЕМ ВМЕСТЕ. Уважаемые родители! Приглашаем вас на открытые
мероприятия в рамках проекта «Играем вместе». Информация о мероприятиях размещена на
стенде МБОУ НШДС №105 и в дошкольных группах.



06.04.2019 г. В Нижнетагильском театре кукол в пятый раз прошёл фестиваль-конкурс
дошкольных театральных коллективов «Золотой ключик» Воспитанники МБОУ НШДС №105
традиционно приняли участие в представили яркую и необычную сказку. Благодарим за участие
и подготовку спектакля педагогов и родителей, юных актеров. Подробнее информация о
мероприятии на сайте Театра кукол. Фотогалерея Фестиваля-2019.



Милые женщины, с праздником, Будьте красивы
и счастливы. Будьте загадками милыми, Добрыми, неотразимыми!В праздник весенний желаем
вам Пусть солнце вам улыбается. И все, о чем вам мечтается, Пусть непременно сбывается!
Дорогие мамы, бабушки! Приглашаем Вас 6 и 7 марта на праздничные мероприятия, посвященные
Международному женскому дню 8 Марта. Подробная информация в дошкольных группах и классах
начальной школы. Будем рады видеть Вас !



31.01.2019 г. МЕРОПРИЯТИЕ МЕСЯЦА. Педагогический коллектив представил педагогам города
результаты реализации проекта организации разновозрастного образования «Играем вместе» –
победителя конкурсного отбора грантов Министерства Просвещения Российской
Федерации. Материалы семинара-практикума «МОДЕЛИ РАЗНОВОЗРАСТНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ» представлены в разделе «Муниципальный ресурсный центр».
Профессиональный кейс «Модели разновозрастного образования» размещен на сайте МБОУ
НШДС №105 в разделе «Виртуальный методический кабинет». Благодарим участников
семинара за проявленный интерес и высокую оценку профессиональной деятельности.



16.01.2019 г. О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ В ПЕРВЫЙ КЛАСС. Уважаемые родители будущих
первоклассников! Прием заявлений в первый класс для детей, проживающих на закрепленной за
школой территории, начнется 1 февраля. Более подробную информацию можно узнать здесь .



24.12.2018 г. РАЗНОВОЗРАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Уважаемые коллеги! В разделе
«Виртуальный методический кабинет» вы можете ознакомиться с результатами работы
педагогического коллектива МБОУ НШДС №105 по реализации проекта «Играем вместе» и
организации модели разновозрастного образования. Проект «Играем вместе» реализуется на
средства Гранта при поддержке Министерства просвещения Российской
Федерации. Подробнее…



20.12.2018 г. НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. Уважаемые родители Поздравляем вас с
наступающим Новым 2019 годом и приглашаем на Новогодние представления с участием
наших воспитанников и педагогов. Будем рады видеть вас!
25 декабря в 12.00 час. Новогодний спектакль по мотивам сказки С.Я.Маршака «Двенадцать
месяцев» (1-4 классы начальной школы), 26 декабря в 10.00 час. Новогодний утренник для
дошкольных групп «Смешарики», «Ми-ми-мишки» и «Солнышко», 28 декабря в 10.00 час.
Новогодний мюзикл «Новогодние приключения Маши и Вити» для дошкольных групп «Ромашки»,

«Золотой ключик», «Совушки» Ждем вас в нашем актовом зале!



05.12.2018 г. АКЦИЯ «БЕЗОПАСНЫЙ ЛЕД». Уважаемые родители! Просим вас внимательно
отнестись к вопросам безопасности в зимний период. Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами
поведения и мерами безопасности на водных объектах (Памятка)



03.12.2018 г. Ежегодно 3 декабря отмечается особенный день – Международный день
инвалидов. Он был учрежден решением Генеральной Ассамблеи ООН для привлечения
внимания общества и власти к проблемам инвалидов. В фойе учреждения оформлена выставка
«Успешным может быть каждый» (о достижениях людей с ограниченными возможностями
здоровья). Предлагаем вашему вниманию виртуальную выставку информационных ресурсов для
детей и родителей «Понимаю и принимаю…»



30.11.2018 г. ДЕНЬ МАТЕРИ. Обучающиеся начальной школы подготовили вместе с педагогами
праздничный концерт, посвященный Дню Матери. Подробнее…



28.11.2018 г. ИНКЛЮЗИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПОДВИЖНЫХ ИГР. Педагоги МБДОУ «Академия
детства» подготовили и организовали для наших воспитанников праздничный фестиваль
подвижных игр. Занимательные конкурсы, веселые игры, радостные эмоции, замечательные
подарки …. Искренняя благодарность педагогическому коллективу за неравнодушное отношение
и поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья! Подробнее…



24.11.2018 г. Городские соревнования по судомодельному спорту среди
дошкольников. Воспитанники группы «Смешарики» вместе с родителями приняли участие в
городских соревнованиях по судомодельному спорту «По морям, по волнам», организованном
ГорСЮТ городском дворце детского и юношеского творчества (ГДДЮТ). Подробнее…



15.11.2018 г. Мастер-класс «Перелетные и зимующие птицы» . Сотрудники дома-музея
«Демидовская дача» организовали для обучающихся третьих классов мастер-класс по
изготовлению фигурок птиц в технике оригами. Более подробно о мероприятии можно
узнать здесь…



16.11.2018 г. Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. 18
ноября 2018 г. отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.
В преддверии каникул и в рамках акции, приуроченной к этому дню, обучающиеся начальной
школы приняли участие в мероприятиях. Уважаемые родители и дети! Обращаем внимание, что
более подробная информация по вопросам безопасности и профилактики детского дорожнотранспортного травматизма размещена на сайте в разделе «Школа» / «Информация для детей и
родителей» .



12.11.2018 г. «МИР ПРОФЕССИЙ-2018» Подведены итоги участия воспитанников старшей и
подготовительных групп в первом этапе городской детской профориентационной олимпиады
«Мир профессий — 2018» в рамках городского проекта «Лаборатория профессий .
Дошкольник». В заочном этапе приняли участие 70% воспитанников групп компенсирующей
направленности. Благодарим за активное участие детей и их родителей, а также воспитателей
дошкольных групп Маринину Е.А., Попову М.А., Шардину О.С., Андосову С.В. Более подробно с
вариантами выполненных заданий и с работами участников можно познакомиться здесь.



08.11.2018 г. МЕРОПРИЯТИЕ МЕСЯЦА. Как не допустить ограничения прав родителей и детей,
каким образом разрешить спорные ситуации во взаимодействии ДОО и родителей детей с ОВЗ и
инвалидностью. Эти идругие вопросы обсуждались в рамках круглого стола для
руководителей и специалистов ДОО «Соблюдение норм законодательства во
взаимодействии ДОО с родителями ребенка с ОВЗ и инвалидностью». Материалы
мероприятия размещены на сайте в разделе «Муниципальный ресурсный центр».



06.11.2018 г. Социальная акция «Не жди помощи — помогай сам!» . Отрядом волонтеров
МБОУ СОШ №69 была организована социальная акция для учащихся начальной школы. Акция
была посвящена Дню народного единства. Благодарим за организацию и участие обучающихся
11 класса МБОУ СОШ №69 и педагогов, руководителей волонтерского отряда Дейкову Н.В. и
Павлову С.Н. Подробнее о мероприятии….



Областной родительский форум «Дети с инвалидностью в системе образования. Реализация
возможностей» Уважаемые родители! Информируем ВАС о проведении Областного
родительского форума 21 ноября 2018 г. Организаторами Форума являются Министерство
общего и профессионального образования Свердловской области, региональное отделение
Всероссийской организации родителей детей-инвалидов, Государственное бюджетное
учреждение Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи „Ресурс“, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Уральский государственный педагогический университет»
. Подробная информация о мероприятии и программа размещена на сайте ГБУ СО «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс»Для участия в форуме
необходимо заполнить регистрационную форму (Регистрация доступна до 20 ноября 2018 года.)



Уважаемые родители! Дорогие педагоги! Приглашаем вас поддержать участие наших
воспитанников в ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ ОЛИМПИАДЕ «МИР ПРОФЕССИЙ» . Мероприятие
организуется в рамках городского проекта «Лаборатория профессий. Дошкольник» и проекта
ранней профориентации для детей с ОВЗ «Особый проект для особых детей». В детской
олимпиаде принимают участие дети старшего дошкольного возраста (6-7 лет), педагоги и
родители. С правилами участия и заданиями можно ознакомиться здесь.



24.10.2018 г. ВОЛОНТЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА — ДЕТЯМ. В рамках сотрудничества
Нижнетагильского филиала Свердловского областного медицинского колледжа и МБОУ НШДС
№ 105 24 октября состоялась встреча детей старшего дошкольного возраста и волонтерами
медицинского колледжа. Ребята с большим интересом участвовали в мероприятии
посвященному здоровому образу жизни. Студенты-волонтеры подарили детям сладкие подарки
и воздушные шары. Сотрудничество между нашими учреждениями началось весной 2018 года и
будет продолжено. Студенты медицинского колледжа готовы оказывать помощь педагогам при

организации режимных моментов, в сопровождении детей и проведении развлекательнообучающих программ. Подробнее…


19.10.2018 г. ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА. В нашем учреждении стало доброй традицией
отмечать в октябре праздник посвященный Дню пожилого человека. 19 октября мы с теплом и
вниманием встретили наших ветеранов.В уютной обстановке гости с удовольствием посмотрели
праздничный концерт подготовленный нашими воспитанниками. В адрес гостей прозвучали
теплые слова. Каждому гостю были вручены небольшие подарки. Подробнее…



17.10.2018 г. МЕРОПРИЯТИЕ МЕСЯЦА. Каждый ребенок с ОВЗ имеет право на создание
специальных образовательных условий в соответствии с его образовательными
возможностями. В рамках деятельности Муниципального ресурсного центра по организации
получения образования обучающимися с ОВЗ, а также в соответствии с направлением
деятельности МБОУ НШДС №105 в качестве региональной инновационной площадки
Свердловской области организован городской семинар-практикум «Создание специальных
условий реализации АООП дошкольного образования». Познакомиться с материалами
мероприятия можно в разделе «Муниципальный ресурсный центр«. Благодарим за
проявленный интерес к актуальной теме и активное участие в практико-ориентированных
заданиях!



14.10.2018 г. ТЕАТР ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ. Каникулы — это всегда интересно и познавательно!
Развивая проект творческой реабилитации детей с ОВЗ средствами театральной
деятельности обучающиеся третьих классов вместе с классными руководителями и родителями
побывали на замечательном спектакле «Бременские музыканты» в Нижнетагильском
драматическом театре. Впечатления о мероприятии можно посмотреть здесь…



09.10.2018 г. ЧТЕНИЕ УЧИТ ОБЩАТЬСЯ. В рамках учебных предметов «Литературное чтение»
и «Речевая практика» обучающиеся 3 А и 3 Б классов и их родители посетили совместные
занятия в детской библиотеке. Благодарим за поддержку сотрудников филиала №18
Центральной детской библиотеки и организаторов мероприятия Терновую В.А., Итченко М.А.,
Южакову Н.А. Подробнее о мероприятии можно узнать здесь…



27.09.2018 г. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. Уважаемые родители и педагоги! В рамках
информационно-публичной деятельности в области персональных данных, а также реализации
полномочий по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в области
персональных данных, в частности, в целях осуществления профилактических мер,
направленных на популяризацию правил защиты персональных данных несовершеннолетних
лиц, Управление Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу информирует о наличии в
сети Интернет информационно-развлекательного портала для детей и
подростков http://персональныеданные.дети и электронного документа-буклета «Персональные
данные дети», направленных на изучение вопросов, связанных с защитой прав субъектов
персональных данных.



21.09.2018 г. ЭКСКУРСИЯ В ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ №15. 21 сентября 2018 г. в
рамках месячника безопасности педагоги, обучающиеся и их родители приняли участие в
познавательной экскурсии в пожарно-спасательную часть № 15 г. Нижний Тагил. Благодарим за
организацию экскурсии и пропаганду основ пожарной безопасности классных руководителей 1
«А» класса (Орлова Е.Е.), 3 «А» класса (Терновая В.А.), 3 «Б» класса (Итченко М.А.) и коллектив

пожарно-спасательной службы №15. Впечатления об экскурсии и фотоотчет можно
посмотреть здесь.


20.09.2018 г. КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. Уважаемые родители! На
нашем сайте обновлена информация об организации работы консультационного центра по
взаимодействию МБОУ НШДС №105 и родителей (законных представителей), чьи дети получают
дошкольное образование в форме семейного образования. График работы и план мероприятий
консультационного центра МБОУ НШДС №105 размещены в разделе «Детский сад» /
«Консультационный центр».



19.09.2018 г. ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ. В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области
от 1 сентября 2015 года № З5 -У1 «О проведении Дня здоровья в Свердловской области», в
соответствии с письмом территориального отдела Управления Роспотребнадзора от 24.08.2018
№ 66-09-09/48-01-6981, в целях формирования здорового образа жизни,
профилактики заболеваний у несовершеннолетних организованы мероприятия Дня здоровья
МБОУ НШДС №105. Благодарим за совместную подготовку мероприятий Орлову Е.Е., учителя
МБОУ НШДС №105 и Ермолович А.А., тренера-преподавателя МБУ «Спортивно-адаптивную
школу им. Михалины Лысовой». Фотоотчет о мероприятиях можно посмотреть здесь. 18.09.21.09.2018 г. ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА и ОРВИ. Уважаемые родители, в период
эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ напоминаем о соблюдении правил
профилактики (памятка 1, памятка 2)



18.09.2018 ФЕСТИВАЛЬ ПЕСОЧНЫХ ФИГУР. В рамках проекта «Играем вместе» (реализация
гранта по поддержке инноваций в области развития и модернизации образования) был
организован «Фестиваль песочных фигур» . Обучающиеся и воспитанники совместно со
взрослыми смогли проявить свои творческие и конструктивные способности, интерес и желание
действовать вместе. Благодарим Галицыну Ольгу Викторовну, воспитателя, за организацию
фестиваля и поддержку детских инициатив. Фотоматериалы можно посмотреть здесь.



18.09.2018 г. Уважаемые родители! Приглашаем вас на организационную встречу с
представителями Центра адаптивного спорта по вопросам зачисления детей в секции.
Организационное собрание состоится 21 сентября (пятница) в 17.00. час., в актовом зале. Будем
рады встрече с Вами!



10.09.2018 г. МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ. Уважаемые родители и обучающиеся,
информируем вас о проведении МЕСЯЧНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, в рамках которого
организуются мероприятия по формированию основ безопасного поведения в быту,
практические занятия и инструктажи по пожарной безопасности, профилактика детских дорожнотранспортных происшествий. Подробная информация о мероприятиях и памятки для родителей
и обучающихся размещены в дошкольных группах и классах начальной школы.



07.09.2018 г. ПОДВОДИМ ИТОГИ 2017-2018 учебного года ( материалы общего родительского
собрания и Совета учреждения)



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ОБУЧАЮЩИХСЯ. Уважаемые родители и обучающиеся!
Торжественная линейка, посвященная началу учебного года, состоится 1 сентября в 10.00 час.
Ждем Вас в Актовом зале нашего учреждения!

