
мадським діячем, просвіти-

телем.  

Про це намагалися згадати 

учні нашої філії - до його 

дня народження, на кожно-

му уроці, вчителі-

предметники додавали ці-

каву інформацію про Т.Г. 

Шевченко. 

Крім того, кожен клас готу-

вав плакат по дослідженню 

його творчого шляху та бі-

ографії. 

Квест-гру для класів учнів 

провела вчитель українсь-

кої мови та літератури Ігна-

това Надія Сергіївна.  

Перше місце посіла коман-

да 9-А (ф) класу, 2 місце- 8 

-А (ф), 3 місце - 7 - А (ф) 

класу, 4 місце -  команда 6-

А (ф) класу.  

Звісно, ми дуже засмутили-

ся. Але під час вікторини 

між 7 і 6 класом перемога 

була на нашому боці.  

Анна Тертишна 

 Його ім’я стало симво-

лом України. Т.Г. Шев-

ченко  називають 

провісником  нового 

життя, народним про-

роком, титаном духу, 

який уболівав за долю 

рідного народу, тому й 

залишив нащадкам ду-

ховний заповіт, що пе-

редається із покоління в 

покоління, від роду до 

роду.  

Духовну велич і красу 

українського слова він 

підніс на найвищу ви-

сочінь. Його безсмертна по-

езія залишиться актуаль-

ною на віки.  

Для Шевченкової поезії до-

мінантними були слова: 

Україна. Бог. Правда. Воля. 

Для нього вони стали не 

просто словами, а сутністю 

існування народу, його бо-

ротьби, болю, відчаю, доб-

роти і шляхетності.  

Для того, щоб жити і ро-

звиватися, кожна нація 

мусить опиратися на ду-

ховні ідеали, які викрис-

талізовуються впродовж 

її історичної ходи. Для 

українців духовною ос-

новою нації став Шевче-

нко – ми не можемо уя-

вити нашого життя без 

його  творчості. 

Його постать багатог-

ранна: він є поетом, ху-

дожником, офортистом - 

академік гравюри; гро-
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Флешмоб к 8 марта 
Флешмоб - очень популярное дей-

ствие среди молодых людей, пред-

ставляет собой быстрое появление 

активных групп людей в запланиро-

ванном месте. 

7 марта, благодаря инициативе Пар-

ламента школы, девочки каждого 

класса подготовили выступления со-

временного танца. Они репетировали, 

искали музыку, придумывали образы 

для выступления, отрабатывали дви-

жения на переменах и после уроков. 

Победителей выбирали громкими ап-

лодисментами, наиболее активно 

поддерживали девятиклассниц. 

Наибольшим праздничным сюрпри-

зом стала приглашенная cover dance 

group BSEVEN, которые поздравили 

девчонок зажигательным танцем в 

корейском стиле. Как оказалось, уче-

ница 9-А (ф) класса , Прудченко Вик-

тория, уже год занимается танцами и 

активно выступает в составе этой 

группы. 

После выступления каждый ученик 

мог пообщаться с талантливыми 

участниками группы, взять автограф 

у будущих звезд танцпола. 

Девочкам очень понравился такой 

формат поздравления, который помог 

раскрыть таланты участниц, подарил 

яркие эмоции зрителям. 

 

Алина Тимошина 

Общее фото команд: 8-А (ф), 7-А (ф), 9-А (ф),  

6-А (ф) 

Наша команда: Алика, Вероника , Каролина, 

Алина и группа «BSEVEN” 

Фанаты группы «Bseven» 



Масляная неделя заканчивается по-

еданием блинов. Всем известно, что 

блины - символ солнца.  

Вот и мы решили таким образом по-

прощаться с зимой и встретить весну.  

В классе мы устроили чаепитие: ро-

дители приготовили блины, вкусную 

начинку, чай. 

Так совпало, что этот день пришелся 

на 7 марта, перед праздником всех 

женщин, поэтому мы еще и поздрави-

ли наших девочек. 

Долго не засиживались, так как 

надо было успеть купить подарки  

мамам и бабушкам.  

Мы очень любим такие посиделки 

в кругу одноклассников. 

Михаил Задауров 

 

Масляная неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Чудесные каникулы 
    Здоровый подросток - основная цель уроков физкультуры, но одними уроками формирова-

ния культуры здорового образа жизни не ограничивается.  

Настольный теннис - один из любимых видов спорта для учеников нашего класса: на пере-

менах сдвигаются парты и проводится импровизированный турнир. Может и благодаря это-

му учащимся нашего класса удалось завоевать призовые места среди более старших участ-

ников. От каждого класса необходимо было выбрать по одному лучшему игроку - девочке и 

мальчику. От нашего класса выступал Ткаченко Руслан  ( 3 место ) и Кромченко Виола ( 1 

место). Поздравляем Виолу с победой! 

                                        Игорь Василько 

Соревнования по настольному теннису 



Повышаем правовую  

грамотность 

Мы очень обрадовались, когда во дворе шко-

лы увидели машину полиции. Это значит, что 

мы сможем задать интересующие вопросы о 

правах и  обязанностях ребенка . 

Полицейские провели тренинг по изучению 

правил поведения, прав и обязанностей ре-

бенка. Мероприятие прошло интересно, ак-

тивно, весело и познавательно. Мы поиграли 

в игру, в ходе которой узнали о самых неле-

пых законах в разных странах. Затем повто-

рили Закон «О буллинге», узнали об ужесто-

чении ответственности за его нарушение. 

В конце встречи каждый вытянул по одному 

списку «добрых дел», который пообещал осу-

ществить до конца недели. Не обошлось и без 

традиционного фото. 

 

Наша школа принима-

ет участие во многих 

интеллектуальных 

конкурсах, в том числе 

и в конкурсе на знания 

украинского языка 

«Соняшник».  

Игра существует с 

2010 года, а наша шко-

ла уже четвертый год 

принимает в ней уча-

стие . 

Эта игра отличается занимательными вопро-

сами, которые не ограничиваются знаниями 

только по украинскому языку, но и требуют 

логического мышления, развитого кругозора. 

Ученики нашего класса также приняли уча-

стие в ней, будем ждать  отличных результа-

тов, надеемся и на призы. 

Кромченко Виолла 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відбувся конкурс « Соняшник» 

В наступному номері: 

Екологічний марафон 

День Землі 

Навчання з ЦЗ 


