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Посвящение 2 класса в  

«Республику Мечта!» 

 
“В крови у нас адреналин, и наш 

класс непобедим!” 

7 декабря 2018 года! Праздник школы, последние недели 

учебы и подведение всех итогов 1-ого семестра! В 10:45 парла-

мент 6-9 классов и вице-президент ЗУВК №19 филиала № 3 Лан-

кина Дарина присутствовали на празднике посвящения 2-ого клас-

са  в «Республику Мечта». Дети исполняли танцы, песни и дава-

ли клятву которую зачитывала вице– президент школы! Название 

новый гордо выбрал «БЭМС» - боевые,энергичные, молодые, 

симпатичные! Удачи новым гражданам во всех их делах! 

Ланина Вера 
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День Школы! 

 



 

Конкурс «Сокол» («Джура») 
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6 декабря,ко Дню вооруженных сил Украины, на 3-ем филиале прошел 1 этап Все-

украинской военно-спортивной игры «Сокіл» («Джура»). 

Соревнования проходили с такими заданиями: силовая и строевая подготовка, знание 

истории казачества и исполнение казацких 

песен. Участвовало четыре команды, пер-

вое место заняла команда 9-А класса, 

второе место занял 6-А класс, а третье 

место поделили 7-А с 8-А классом. 

Попенко Демьян 

Напомним, что «День Вооружённых сил Укра-

и́ны» (укр. «День Збройних сил України») — 

национальный воинский профессиональный 

праздник, всех военнослужащих Вооружённых 

сил Украины, который отмечается на Украине 

ежегодно 6 декабря. 

«День Вооружённых сил Украины» появился в 

украинском официальном календаре в 1993 го-

ду, почти сразу после распада Советского Сою-

за. Праздник своим постановлением учредила 

Верховная рада Украины. Дата для проведения 

«Дня Вооружённых сил Украины» была выбра-

на не случайно, она была приурочена к дню 

принятия Закона Украины «О Вооружённых си-

лах Украины» 6 декабря 1991 года. 

Костяк ВС Украины составляют Сухопутные 

войска, Воздушные силы и Военно-морские си-

лы той части ВС СССР, которая досталась Укра-

ине в результате распада Советского Союза. В раз-

ные годы президентами были учреждены професси-

ональные праздники для каждого из этих родов 

войск (День Сухопутных войск, День авиации, День 

ВМФ), но «День Вооружённых сил Украины» имеет 

особое значение, ибо в этот день скрепляется боевое 

братство между всеми военнослужащими республи-

ки. 

 



День Школы! Подведены итоги 

7 декабря 2018 года—День 

Школы! Торжественный 

праздник нашей школы, на 

котором были проведены 

итоги 1 семестра. Вспоми-

нали, какие мероприятия 

прошли. Например, ко Дню 

Украинского языка, были 

проведены  Казкова Толока, 

флешмоб и Фейс-Арт. 29 

ноября прошел «День Дубле-

ра». Состоялись конкурсы 

«Бобер», «Кенгуру», 

“Гелиантус»  и «Колосок». . 

6 декабря прошел конкурс 

«Сокіл» («Джура»). На линейке награждались парламент и вице-президент 

школы Ланкина Дарина. 

Также награждались клас-

сы. По мнению учителей 

лучший класс в учебе 8-А 

класс, а самый дисципли-

нированный класс—7а. На 

протяжении семестра города 

сражались между собой за 

звание «Лучшего города 

Республики Мечта 3-его 

филиала». На 1-вом месте 

«Эксклюзив» - 9-А класс, 

на 2-ом «220v-Next» - 6-

А класс, на 3-ем «Орео» - 

8-А. Также получили грамоты редакции газет, на 1-ом месте 9-А класс, 

на 2-ом 6-А класс, а на 3-ем месте 7-А класс. Есть куда стремиться!  

Ланина Вера 
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