Наконец-то нам удалось собраться двумя классами, это же так редко
бывает. Было замечательно! Угощения, танцы, конкурсы…Просто все!
Мы ждем с нетерпением 8 марта и надеемся на такой же отличный
праздник!
Карасева А.
Праздник для мальчиков прошел отлично. Наши веселые ребята активно
принимали участие в конкурсах, организованных девочками. Под конец
праздника все стали танцевать. Мы вручили ребятам подарки, и все с
хорошим настроением разошлись по домам. Я просто уверена, что всем
понравилось. Побольше бы таких праздников!
Береговская Соня.
Мы молодцы! Мы подготовили очень хороший праздник в честь
23 февраля. Красивый танец, интересные игры, увлекательные конкурсы
и улыбки, улыбки. Подарили мальчикам полезные подарки и просто очень
весело и дружно провели время!
Набойченко Лилия
Не знаю, как остальные, а наш праздник прошел очень весело. Мы
старались и подготовили мальчикам интересный праздник: танец,
конкурсы. Все смеялись и веселились! В конце мы вручили подарки, а
наши мальчики удивили нас танцем.
Все ушли с хорошим настроением!
Нисанова Арина.
Перед самим праздником 23 февраля мы (девочки) были на нервах. Очень
переживали за проведение мероприятия, за внимание мальчиков, которых
трудно обычно собрать. Но мы собрались с духом и все провели на «5»!
Было весело и зажигательно. Мальчики исполнили для нас лезгинку.
Жаль, что мы не успели провести все конкурсы, которые придумали. Было
ограничено время. Но я желаю всем таких удачных праздников, как
прошел у нас.
Готлиб Ума.

Мои любимые праздники - 23 февраля и 8 марта, потому что к этим
праздникам мы долго и тщательно готовимся всем классом. Каждый
праздник мы стараемся сделать необычным и запоминающимся, и этот не
стал исключением. Мы заранее готовились: накрыли столы, разучили
танец, придумали конкурсы. Все прошло как нельзя лучше. Мальчики
были довольны и даже решили устроить нам сюрприз – станцевали
зажигательную лезгинку. И мы тут же пустились в пляс. У нас у всех
остались только приятные и радостные впечатления о 23 февраля. С
нетерпением ждем 8 марта!
Ронина Ирина
Праздник был замечательным! Было очень весело и мальчикам, и
девочкам! Девочки подготовили конкурсы и танцы. Вручили мальчикам
подарки, все танцевали и веселились!
Нисимова Мария
Мы все знаем, что 23 февраля – День защитника Отечества, и нужно
поздравлять нашу сильную половину. И мы в нашей любимой школе тоже
праздновали этот день.
Мне лично очень понравился наш праздник для ребят 7-х классов! Мы с
девочками очень готовились, подготовили кабинет, накрыли стол,
выучили слова и подготовили конкурсы.
Самое необычное, что было на празднике, - это лезгинка от наших
мальчиков! Мы все танцевали, веселились.
Как же мне все понравилось! Хочется, чтоб проводилось больше таких
праздников, и мы приложим все усилия для этого!
Тетро Керри
22 февраля девочки нашего класса решили устроить нам настоящий
праздник. Они подготовились на славу, и праздник удался! Девочки
проводили конкурсы, танцевали и накрыли нам стол. Спасибо нашим
девочкам!
Арпишкин Лев
Хотим выразить огромную благодарность нашему куратору и нашим
девочкам за прекрасный праздник! Все было хорошо организовано,
весело. Нам очень понравилось. Обещаем отлично провести 8 марта!
Мальчики 7А и 7Б.

