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Уроки чистоты 
11 сентября 2018 в нашей школе состоялся 
субботник, где в борьбу за чистоту вступили 
6 классов:

8А класс и классный руководитель 
Дмитрий Анатольевич     
8Б класс и классный руководитель Кристина 
Леонидовна     
8В класс и классный руководитель Елена 
Евгеньевна        
9А класс и классный руководитель Анна 
Игоревна     
9Б класс и классный руководитель Валентина
Петровна 
И 9В класс и классный руководитель 
Екатерина Васильевна.     

Наша школа уникальна тем, что находится на
территории прекрасного соснового леса, за 
красотой и чистотой которого следит дружная 
команда школы 33.

 

Мы хотим поблагодарить всех участников 
этого мероприятия: 

8А класс - это те самые ребята, кто хорошо 
знают своё дело. Не теряя ни минуты, они 
достойно выполнили свою работу, хорошо 
убрали свою территорию, внимательно 
слушали своего учителя, были образцом для 
подражания!

8Б класс мы благодарим за креативный подход 
к делу, за их труд, за трепетное отношение к 
исключительной природе соснового леса, за их 
добросовестность и за качество работы! 

8В класс мы хвалим за то, что наше 
подрастающее поколение умеет прекрасно 
справляться с поставленными задачами, без 
труда преодолевать препятствия и залезать в 
самые непролазные дебри уникального лесного 
мира! 

Также хотим выразить отдельную 
благодарность всем 8 классам за то, что они 
собрали самое большое количество мусора в 
этой гонке! 

9А класс выделился скоростью выполнения 
поставленной перед ними задачи по уборке 
территории. Они работали слаженно, без 
конфликтов и разногласий. Эти ребята за 
довольно короткий промежуток времени 
выполнили свою работу на «отлично»! 

9Б класс отличился умением с особым трепетом
относиться к поручениям классного 
руководителя и выполнять её указания 



беспрекословно! Также они справились с 
мусором на своей территории на «пятёрку». На 
этих ребят можно положиться. 

9В класс хорошо убрал свою территорию, но 
это стоило очень больших усилий не только их 
классному руководителю, но и другим 
участникам субботника. Ребятам нужно 
научиться так же качественно выполнять свою 
работу, только за менее короткий срок и не 
вступать в конфликты с учителями. Надеемся, 
что они учтут свои ошибки и после следующей 
уборки мы будем ставить их в пример другим 
ученикам школы. 

Мы благодарим каждого, кто участвовал в 
этом субботнике! Ребята показали себя 
дисциплинированными, ответственными, 
ловкими и послушными! Мы искренне 
надеемся, что с каждым годом наши дорогие 
ребята будут лишь множить в себе эти 
качества, а те дети, которые в этот день не 
помогали, а, наоборот, мешали уборке, учтут 
свои ошибки и начнут гораздо ответственнее 
относиться к работе! 

С уважением, старшеклассники школы 33.

Шатунова Мария и Мащенко Алина 11Б

Труд – это не наказание;

 это награда и сила, слава и наслаждение…

Жорж Санд


