
 Масленица 

 Масленица – это древний славянский 

праздник, который нам достался в 

наследство от языческой культуры.  

Праздник проходит на неделе, предше-

ствующей Великому посту (сырная 

неделя). Во время масленицы едят сыт-

но и обильно. 

Масленица - это весёлые проводы зи-

мы, которые озарены радостным ожи-

данием приближающегося тепла, ве-

сеннего обновления природы. Даже 

блины, которые являются непремен-

ным атрибутом масленицы, имели ри-

туальное значение: румяные, круглые, 

горячие, они являли собой символ 

солнца, которое все ярче разгоралось, 

удлиняя дни. 

Мы тоже, провожая зиму, надеемся на 

раннюю  и теплую весну.  

Так уж совпало, что 20 февраля в нашем 

классе мы праздновали два праздника: 

окончание Масленой недели и День рож-

дения Даши Сизоненко! 

Все ребята принесли блины - символ 

Масленицы, а Даша угощала нас тортом. 

Попробовать все просто не хватило сил, 

так много было различных начинок к 

блинам. Никто не ушел голодным, даже 

угощение осталось и для других классов. 

Мы еще раз поздравляем Дашу с Днем 

рождения и желаем  здоровья и успехов! 

Автор Дарья Прыгунова 
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День карьеры 

Стр. 2 

     День карьеры—традиционное мероприя-

тие, которое проходит у нас на филиале, в 

рамках месячника профориентации, уже бо-

лее трех лет. Это хорошая традиция, когда к 

нам в гости приходят родители, чтоб расска-

зать о своей профессии. Ведь интереснее 

узнать об этом не с лекции, а от живого рас-

сказчика. 

    Атмосфера на таких встречах всегда теп-

лая и непринужденная. А вопросов можно 

задавать сколько угодно—ведь это родители 

наших одноклассников и школьных друзей. 

     В этом году пришли рассказать нам о сво-

ей профессии Алексеева Людмила Алексе-

евна—юрист, арбитражный управляющий, 

Илов Алексей Анатольевич—сетевой мене-

джер,  Матохнюк Евгений Александрович—

шоумен.  

   Нам очень понравилось общение с такими 

умными и необычными людьми, которые 

смогли найти свой путь в жизни. 

Автор Д. Сизоненко 

 



       ФЕВРАЛЬ  

                

  Мы—поколение, которое уже не мыслит свою жизнь без Интернета. 

Мы знаем о всемирной паутине многое, мы умеем то, чего не умеют 

наши родители, но несмотря на это, нас подстерегает множество опас-

ностей в глобальной сети.  

    На воспитательном часе наш классный руководитель Кожокар Лилия 

Дмитриевна рассказала об этих опасностях. Главное, никогда не со-

общайте свои имя, номер телефона, адрес проживания или 

учебы, пароли или номера кредитных карт, любимые места 

отдыха или проведения досуга. Никогда не соглашайтесь на 

личную встречу с людьми, с которыми вы познакомились в 

Интернете. О подобных предложениях немедленно надо расска-

зать родителям. Всегда сообщайте взрослым обо всех случаях в Ин-

тернете, которые вызвали у вас смущение или тревогу. 

Автор П. Пивовар 

Безопасный интернет 

Стр. 3 



В этом году мы впервые попробовали сыграть в литературную игру 

«Лабиринтик». Так уменьшительно ее назвали  потому, что существует и го-

родская игра «Лабиринт», в которой принимали участие наши восьмиклассни-

ки и девятиклассники. Нашими соперниками стала команда 7-Б класса. 

Строгое жюри во главе с Приходько Валентиной Ивановной следило за чест-

ностью и оценивало правильность ответов. 

Игра проходила в 3 тура. Первый тур—инсценировка рассказов И.П.Чехова 

«Толстый и Тонкий» и “Хамелеон”.  Победу в этом туре одержала команда 7-Б 

класса. 

Второй тур—викторина по биографии писателя. Победа досталась нам. 

Третий тур—вопросы по рассказам, которые выносятся на внеклассное чте-

ние. Команда соперников оказалось лучше подкована. 

Как ни крути, победа заслужено досталась команде 7-Б класса. Но проигры-

вать тоже надо уметь достойно. Каждое поражение—путь к успеху. 

Автор Александра Перепелкина 

 

 

 

 

 

 

 

«Лабиринтик»—литературная игра 



Спортивный  праздник 

В школе прошел спортивный праздник—соревнование по армрестлингу. 

Из  каждого класса выбрали по два мальчика, которые учувствовали в кон-

курсах. Наш класс представляли Корж Тимур и Сурин Родион. Саша Пере-

пелкина, как самая легкая семиклассница, также учувствовала в конкурсе. 

Самым сильным оказался ученик 8-А (Ф) класса Петров Даниил. Наш Ти-

мур Корж—на втором месте, он обошел и 9 !!! Мы болели за наших!!! 

Спасибо всем участникам за силу и мужество! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор Наталья  

Стратуца 

 

 



Мы—шефы 

        Наши подопечные третьеклассники были нам очень рады. Ведь мы 

пришли провести у них праздник, посвященный Дню Святого Валентина. 

Ведущими были Даша Сизоненко и Наташа Стратуца, которые рассказали 

о истории возникновения праздника, его традициях в разных странах. 

       Конкурсы готовили Саша Перепелкина, Женя Хижняк и Полина Пиво-

вар. 

       Дети веселились от души и были очень активными.  

 

 

 

 

 

 

Единый классный час по ГО прошел 25 февраля. Нам рассказали и показа-

ли видео способах выживания при взрывах, правилах поведения при эваку-

ации.  

Фотоотчет с занятий по ГО. 


