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Спецвыпуск
Апрель уж наступил.
У Саши день рождения
Народная примета

Читайте в номере:
 Листаем дневник Антохина А.В
 Антохинская задорная (юбилейная песня)
 Антохинские новости одной строкой
 Пожелания юбиляру от коллег, друзей и …?

Оценок полные журналы
Антохин завучу несет.
Она в сердцах ему сказала,
Что на урок к нему придет.
« И что нам делать с этим Сашей?» сказала завуч с холодком.
Его боятся дети наши,
Но дело видите ли в том
Припев

Я вам не скажу, какая тема.
В этом смысла никакого нет.
Все равно я двойку ставлю смело,
Если мне не нравится ответ.
Цветут каштаны возле школы,
Мы на линейку все идем.
Антохин, радостный, веселый,
Блаженно курит за углом.
Все дети любят Сашу в школе!
Мы все в восторге от него.
Он очень умный и веселый!
Нам будет скучно без него!

Припев

Я вам не скажу всего про Сашу!
В этом смысла никакого нет.
Александр – это гордость наша
В нашей школе очень много лет!

- автомашины крутой
- любви настоящей
- еды вкусной
- КВНа веселого
- сигарет дорогих
- аванса повышенного
- настроения праздничного
- друзей преданных
- работы творческой
- удачи с пером Жар-птицы

- апрельских шуток не
плагиатских
- нежности побольше
- талантливых внуков,
таких, как сам
- отличного настроения, как
в этот день
- хороших коллег (таких,
как мы)
- интеллектуальных собеседников (тоже таких, как мы)
- нежности побольше еще
раз
- улыбок весенних

19 апреля Антохин А.В. попробует отказаться от курения
Будет накрыт праздничный обильный стол в пиццерии «Милана»
(количество персон не ограничено)
Начало

празднования

юбилея

было

отмечено

торжественным

салютом
В актовом зале состоялось торжественное вручение похвал и
благодарностей
В этот день юбиляр не смог поставить ни одной двойки (только
единицы)
21 марта состоится городской субботник, от участия в котором
юбиляр будет освобожден
В честь юбиляра отделом образования 22, 23, 24 апреля объявлены
праздничными (выходными) днями
День рождения Антохина А.В. чудесным образом (непонятно как)
совпал с единым днем информирования
ГУО «Средняя школа № 9 г.Орши» в честь дня рождения Антохина
А.В.

дарит

юбиляру

бесплатный

абонемент

на

посещение

компьютерного класса
Во время летних каникул в школе будет работать оздоровительный
лагерь, начальником которого (в качестве поощрения) по решению
педагогического совета протокол № 4 от 01.04.2012 назначен
Антохин А.В.
ГУО «Средняя школа № 9 г.Орши» дарит юбиляру безвозмездно
спецвыпуск школьной газеты «Школа 9.by»

В лето 19 апреля 2012 грамота сия дадена в
подтверждение того, что Антохин свет Александр
Васильевич – хранитель истории и духа русского,
заветов предков и толкователь дел нынешних. Антохин
свет Александр Васильевич недорослям неумелым любовь
к отечеству прививал, на примерах событий из жизни
людей великих вкладывал в головы отроков, зело
непослушных, сведения ценные о победах славных и
свершениях достойных народа русского и воспитывал нас
гражданами и патриотами достойными, за то ему
поклон земной, благодарственный.
Выпуск отроков 2011 года

