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* Не дуріте самі себе, 

Учітесь, читайте, 

І чужому научайтесь, 

Й свого не цурайтесь. 

           Т. Шевченко 

  8 марта - Международный женский 

день, который считается Днём весны, 

женской красоты и нежности. В честь 

этого праздника ученики нашей школы 

подготовили праздничный концерт.  

В этот раз ведущими были ученик 8 класса 

Денис Немчин и я - ученица 9 класса Верони-

ка Баля. Номера в нашем концерте были дово-

льно разнообразными. Конечно, в основном, 

это были вокальные и танцевальные номера.  

Участниками концерта были ребята из разных 

классов, начиная от начальных и заканчивая 

нашими старшеклассниками. Любой артист 

хотел донести нашим женщинам свою любовь 

и доброту. Основной темой нашего мероприя-

тия была, конечно, прекрасная долгожданная 

весна и любовь. Поэтому я решила исполнить 

песню "Починається весна", которая как раз 

подошла к нашему событию.  Не обошлось  на 

нашем концерте и без изюминки. В концерте 

принял участие дуэт, состоящий из преподава-

теля и Данила Мезенова. Дуэт подготовил нам 

две замечательные песни. Первая песня была 

их авторского исполнения, а вторым номером 

оказалась песня "Мам", которую Кузьма Скря-

бин когда-то написал для своей мамы. Зрите-

ли были в восторге.  

В целом концерт получился очень душевным 

и искренним, и мы очень надеемся, что он 

очень понравился нашим зрителям-

женщинам. 

 А как же поздравили мальчики своих однок-

лассниц?  

Каждый класс по-своему подготовил сюрприз 

 девочкам. Мальчики из нашего класса каж-

дый год стараются удивить нас, и это у них 

хорошо получается. В этот раз в нашем классе 

ребята подготовили нам небольшое видео, в 

котором показали всех наших девочек и, коне-

чно же, каждой подарили по цветочку, конфе-

ты и другие приятные мелочи, которые всегда 

приятно получать.  

  Восьмое марта всегда приносит нам 

хорошее настроение, и оставляет то-

лько радостные воспоминания! 

Вероника Баля 
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  7 марта в честь предстоящего женского праздника в 

нашей школе прошло необычное мероприятие – танце-

вальный флешмоб.  В нем принимали участие девочки 

6-9 классов. Это был не конкурс, не борьба за 1 место. 

Это был праздник танца и души, если можно так ска-

зать.   Каждый класс представлял свой танец под раз-

личные популярные треки. А зрители при этом не 

только смотрели, поддерживая девочек, но и подпева-

ли. Это было классно!  

  На нашем празднике присутствовали необычные гос-

ти – танцевальная группа «Вseven». Ученица нашего 

класса Виктория Прудченко состоит в этой группе. 

Ребята из «Вseven» продемонстрировали свои новые 

танцы. Зрители были в восторге. После концерта все 

желающие могли сфотографироваться с участниками 
группы! 

Масленица идет, блин да мед несёт 

 

  В этом году Масленица проходила с 4 по 10 

марта. По сути, это прощание с зимой и 

встреча красавицы весны.  Мне кажется, это 

еще один всеми любимый праздник, когда мож-

но вкусно покушать. Именно в этот период 

необходимо отказаться от мяса и налегать на 

рыбу и молочные продукты: сливочное масло, 

творог, сметану, молоко.  

  Каждый день недели масленицы что-то означает. Что ж 

это за дни такие? Понедельник – встреча. В самом начале 

Сырной недели принято встречать гостей, потчевать их 

угощениями. Вторник – заигрыши. Во вторник парни и де-

вушки без пары по традиции устраивали смотрины. Моло-

дежь собиралась вместе, а затем отправлялась кататься с 

горки на санях. Среда – лакомка. Третий день Сырной неде-

ли славится «тещиными блинами», когда хозяйки пригла-

шают в гости своих зятьев, угощают их блинами и другими 

вкусностями, приготовленными по собственным рецептам. 

А зять должен похвалить тещу, чтобы и на будущее оста-

ваться с ней в мире и согласии. Четверг – разгуляй. День, 

когда Сырная неделя набирает свою силу и приобретает 

статус Широкой Масленицы. Работать в этот период уже 

нежелательно, а все время нужно посвятить гуляниям, пес-

ням, танцам, играм и развлечениям. Пятница – тещины ве-

черки. Теперь приходит черед зятя звать в гости своих тещу 

с тестем и потчевать их собственноручно приготовленными 

блинами. В народе верят, если соблюдать этот ритуал Мас-

леницы, то у тещи с зятем полностью наладятся отношения, 

даже если и были раздоры. Суббота − золовкины посидел-

ки. В этот день Сырной недели молодая жена должна по-

звать к себе сестру мужа, золовку, а также других его род-

ственников и угостить всех вкусными блинами. Воскресе-

нье.  

  Завершающий день Масленицы – Прощеное воскресенье, 

название которого говорит само за себя. В этот день, в ка-

нун Великого поста, важно попросить прощения у всех, 

кого вы могли вольно или невольно обидеть, а также самим 

простить окружающих людей, которые обидели вас. Масле-

ница завершается проводами зимы и ритуальным сожжени-

ем чучела. 

(https://24tv.ua/lifestyle/ru/kogda_maslenica_v_ukraine_data_i

_tradicii_maslenicy_chto_nelzja_delat_n916736) 

  Наш класс тоже решил не пропустить эту вкусную неде-

лю. Мы устроили небольшое чаепитие со всякими вкусно-

стями, и, конечно же, главной из них – были блины. И так 

совпало, что посиделки наши проходили в среду. А как мы 

уже знаем: среда –лакомка! Как всегда, мы провели время 

весело и с хорошим настроением. 

Дарина Ланкина 

Анна Мирошниченко 
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Анна Мирошничен-

9 марта 1814 г. родился украинский поэт и писатель, худож-

ник, прозаик, этнограф и революционер-демократ Тарас 

Григорьевич Шевченко. Наша школа не обошла эту дату.  

Всю неделю у нас проходили квесты, викторины и конкур-

сы, посвященные этому событию.  

  13 марта все классы стали участниками «Шевченкового 

марафону». У нас проходили тематические уроки по разным 

предметам, мы создавали коллаж «Наш Шевченко».  

Но самым главным событием была лотерея. Каждый, кто 

рассказывал стих Тараса Шевченко или приносил рисунок, 

плакат, посвященный писателю, получал номерок. А затем, 

если этот номерок выпадал во время лотереи, то участник 

получал сладкий приз. На большой перемене в актовом зале 

проходил розыгрыш. Все дети начальной и средней школы 

активно участвовали.  Почти каждый ученик получил слад-

кий приз, а некоторым ребятам повезло и не один раз. Все 

были очень довольны! 

   С 11 по 15 марта в школе проходила неделя украинского 

языка и литературы. В рамках этой предметной недели 

Надежда Сергеевна Игнатова, наш учитель украинского 

языка, провела квест.  

  Каждый класс представляла команда из пяти человек. За 

четыре перемены мы должны были пройти четыре станции. 

На каждой станции мы выполняли разные задания: интел-

лектуальные и игровые. Каждое из них было по - своему 

необычно и интересно. Мы очень старались успеть все 

пройти максимально хорошо. После пятого урока нас собра-

ли в актовом зале на награждение.  Все участники с нетер-

пением ждали результатов, ведь каждая команда очень ста-

ралась.  

  Наш класс занял первое место, мы получили наш диплом и 

сладкие призы. Было очень приятно и неожиданно, потому 

что каждая команда была достойна победы. Мы получили 

массу положительных эмоций, и надеемся, что у нас ещё 

будут такие мероприятия! 

Дарина Ланкина 



Путешествуем... 
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 Канікули у Львові: всього 3 дні, а вражень – море! 

 

  25 березня 13 учнів 7-9 класів з Оленою Вікторівною Гри-

ценко вирушили на канікули до Львова. Ми пробули там 

всього 3 дні, але вражень -море. Перші два дні нас супро-

воджував гід Віталій. Він провив для нас пішохідні оглядові 

екскурсії. Мы побачили каплицю Боїмів, Єврейський квар-

тал, Дім легенд, Вірменську церкву, Домініканський собор, 

собор св. Юра, Політехнічний університет, Королівську 

кам’яницю-копальню кави і, звісно, пл. Ринок.  

  Ми відвідали Музей скла, колекція зібраних унікальних 

композицій якого налічує понад 300 одиниць.  

  Побували у  національному музею-меморіалі жертв оку-

паційних режимів «Тюрма на Лонцького». Це колишня тюр-

ма у Львові, яка використовувалася в 20 столітті як політич-

на в'язниця. Тут відтворені умови в'язничного побуту тю-

ремних камер, в яких в'язні очікували на виконання свого 

вироку, яким нерідко був розстріл.  

  Незабутні враження залишилися від підйому на Вежу Ра-

туші! Вона має висоту 65 метрів. Там ми побачили най-

старіший годинник ХV ст., який функціонує і дотепер. А яка 

панорама Львова відкривається з оглядового майданчику 

Ратуші!  

  На другий день у нас були заплановані дві екскурсії: до 

інтерактивного музею «D.S. Таємна аптека», а після обіду 

до стадіону «Арена Львів». 

  Екскурсія у «D.S. Таємна аптека» проходила у підземеллі, 

там ми почули багато маловідомих львівських легенд про 

винаходи фармацевтів, а також придбали ексклюзивні пігул-

ки для щастя та здійснення бажань. Там було багато різних 

прикольних сувенірів: мило для хабарників, шоколад для 

блондинок та брюнеток, пігулки від нудної роботи.  Ну, 

дуже цікаво! 

  Далі наш маршрут пролягав до стадіону «Арена Львів». Це 

- один із найсучасніших стадіонів у Європі. На його тери-

торії проходять форуми, концерти, семінари. Стадіон має 

більше 34 500 місць. Ми відвідали ігрову зону, конференц-

зал,  роздягальні футболістів, лави запасних, медіа-трибуни, 

VIP-зону (ресторан і скай-бокси) та зал історії стадіону. По-

сиділи на місцях відомих футболістів. «Арена Львів»- вра-

жає! 

  На жаль, але все коли-небудь закінчується. Наступного дня 

ми повинні були повертатися в рідне Запоріжжя. Але ..., 

попередньо відвідавши майстер-клас з виливання шоколад-

ки з левом! Цей  майстер-клас проходив у Художній галереї 

«Равлик». Лев - символ, дух та міць Львова. Їх тут тисячі! 

Якщо точніше – понад 4000! І вони всі різні! Після цього 

майстер-класу кожен з нас мав свого лева, вилитого з шоко-

ладу, бо його форму ми обирали самостійно, за своїм бажан-

ням.  

  Ось такою короткою, але дуже насиченою була наша 

поїздка до Львова. 

  Львів... Сюди хочеться повертатися знову і знову. 

  

Дар’я Альохіна 


