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Рубрика «Новости» 
Давайте  

знакомиться )))!!! 

 

 
      

 

Жизнь в нашем 5-А наполнена 

Чудесами!!!! 

       С утра, заходя в класс, мы начинаем 

превращаться в неандертальцев, которые 

изо всех сил пытаются отвоевать место 

для своей курточки на крючке. При этом 

мы издаем первобытные звуки такой 

силы, что пугаются даже неандертальцы 

из соседних классов. Ну вот, свои 

курточки чудом повешены, а чужие 

сброшены на пол, и наш класс 

превращается в перелетных птиц. Мы 

летаем на крыльях в своем классе, не 

обращая внимания на тех, кто ходит по 

земле.  

        Зато на первом уроке все пытаются 

заснуть, но бдительные учителя не дают 

нам окончательно стать сонными 

мухами.  

         Но самые удивительные 

превращения происходят с нами при 

звуке звонка на перемену. Из класса 

выскакивают не ученики, а резвые олени, 

топающие бегемоты, визжащие обезьяны, 

а следом выползает  учитель.  

           На 

уроках мы становимся самыми 

искусными фокусниками. Мы легко и 

быстро исчезаем под партами, или 

полностью растворяемся за спиной 

соседа. А нашему умению находить 

ошибки не в своих, а в чужих тетрадках 

можно только позавидовать.  

Но не смотря ни на что, мы все равно 

очень веселые и дружные ребята нам 

никогда не бывает скучно, и я думаю, что 

и учителям с нами тоже не скучно!!! 

 

 

 
Автор  Терещенко Елена 

  



Новый 2015 

год

 
 

22.12.15 в нашей школе состоялся 

праздник «Новый год»! Мы к  нему долго 

и усердно готовились. На этом празднике 

участвовали все учащиеся нашего 5-а (ф) 

класса и 5-б (ф) класса.  

 

 
 
Мы пели песни, рассказывали стихи, 

танцевали, показывали сценки! В 

качестве зрителей были  наши родители и 

администрация! В конце были всем 

вручены сладкие подарки! Праздник 

удался! Мы классно провели время!!!  
 

 
 

 

 

Рубрика 

«Странички 

истории» 

Классный час 

«День Соборности 

Украины» 
 

22 января в нашем классе прошёл 

воспитательный час «День Соборности 

Украины».        Классный руководитель,  

Ирина Александровна,  ознакомила нас с 

историей этого дня и особенностями его 

празднования. 

 

 
      Мы узнали, что в  январе 1918 года 

была создана Украинская Народная 

Республика (УНР), а на территориях, 

входивших в состав Австро-Венгерской 

империи, была образована Западно-

Украинская Народная Республика 

(ЗУНР). В декабре 1918 года лидеры двух 

государств в Фастове подписали 
предобъединительный договор. А 22 

января 1919 года в Киеве состоялось 

объединение 2-х государств в одно. 
 

 
 



Единой Украина пробыла недолго: 

тяжелое экономическое и военное 

положение, взаимное недоверие 

политиков привели к катастрофе. Уже 

через несколько месяцев после 

провозглашения Воссоединения 

большевики захватили Киев, Восточную 

Галичину оккупировали поляки, а 

Закарпатье — Чехословакия. 

    И хотя Акт «Соборности» 1919 года 

оказался декларативным, его идея 

продолжала жить. И 22 января 1990 года 

миллионы тогда еще советских 

украинцев выстроились в живую цепь от 

Киева до Львова, отмечая День 

соборности. 

   Это был первый день после долгого 

перерыва, когда украинцы отпраздновали 

этот день.  

   И мы гордимся тем, что живём в 

единой, соборной державе! 

 

Автор Кудревич София 

 
РУБРИКА «Знакомтесь- это 

Я!!!!!» 

Интервью с нашей 

одноклассницей Дариной 

Ланкиной. 

 
    Дарина Ланкина занимается 

восточными танцами и учится в  

ЗУВК № 19 в 5-А (ф) классе. Мы взяли у 

нее небольшое интервью. 

Корр: Дарина, скажите пожалуйста, как 

вам удалось получить в столь важном 

конкурсе второе место? 

- Я долго старалась и много 

репетировала. И еще не обошлось без 

поддержки близких и друзей. И у меня 

все получилось. 

 

Корр:  Сколько лет вы занимаетесь  

танцами? 

- Я занималась разными танцами. Но 

остановилась на восточных. Занимаюсь 

уже 2 года. 

Корр:  В какой студии вы занимаетесь 

восточными танцами? 

-  Я занимаюсь в студии восточного танца 

«Басима». 

Корр:  Сколько сольных танцев вы уже 

станцевали? 

- На конкурсах я станцевала около 10 

сольных танцев. 

Корр:  А сколько станцевали танцев в 

группе? 

- Групповых танцев я станцевала где-то 

около 20. 

Корр:  Чему вы научились за годы 

обучения в этом коллективе?  

-  Я научилась много  нового, и узнала 

достаточно интересного для себя. 

Корр: Спасибо что выделили минуту 

вашего времени для 

нас!  

Интервью провела: Божкова  Яна 


