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7 мая на первом уроке во всех классах и в нашем также прошел
единый урок памяти «Никто не забыт, ничто не забыто!». Он был очень
интересным, мы смотрели фильм и рассказывали истории о войне со слов своих
прадедов. Наверно этот день никого ни оставил равнодушным.
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Автор: Василенко Наташа

7 мая в актовом зале, прошел конкурс на лучшее исполнении песни военных
лет. У нас была песня «Вечер на Рейде». Хоть мы и не заняли призовое место, но
нам очень понравилось, особенно исполнение 5-а класса «Песенкой фронтового
шофера» которая и заняла 1-е место.
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Автор: Саловарова Оля

В этом году в нашей школе проходил конкурс чтецов , посвященный Дню Победы .
Участников было много , я также принимал участие в этом конкурсе . Он мне очень
понравился . Стихи почти у всех были очень большие и очень сложные . Конкурс прошел
успешно и всем участникам он понравился . Некоторые из них заняли призовые места . Я
занял 4 место .
Автор : Шаповал Данил

Сегодня (20.05.2015) нас учеников 6 класса пригласили на экскурсию по «экологической
тропе». Её проводил нынешний 8 класс. Мы узнали то, что у нас рядом со школой
находятся примерно 30 тополей. Как нам сказали «экскурсоводы» они работают как
пылесосы. Потом наш класс подошел к правой части школы. Там нам учитель и 8 класс
рассказывали про разные лечебные растения, которые находились на территории нашей
школы. Экскурсия была достаточно таки интересна. Мы вместо того чтоб сидеть в классе
проходили по территории нашей школы. Также нам сказали что через два года мы будем
вести эту «экологическую тропу».

Автор: Винник Макс

День матери по праву можно назвать самым трогательным праздником,
так как любовь к маме живет в сердце каждого из нас, ведь она является
самым близким человеком, который никогда не осудит и не придаст, ближе
нее никого нет, поэтому День матери – это один из самых почитаемых
праздников в Украине. В этот день смело произносят слова любви все те,
кто стеснялся сказать их своей маме на протяжении года, а у милых
бабушек, которые наверняка тоже являются чьими-то мамами, раскупаются
красивые букеты из полевых цветов, которые с таким удовольствиям
дарятся самому дорогому человеку на земле.
История национального праздника началась еще в 1928 году, но далеко
от Украины, в Канаде. Именно там украинская диаспора в составе Союза
Украинок провела первое мероприятие, посвященное матерям. Праздник
настолько всем пришелся по духу, что уже в следующем году его отмечали
и на родной земле эмигранток. В этот день чуткий украинский народ
воспевает важную роль женщины. Именно она отвечает за продолжение
рода и воспитание детей, а значит за культуру всей нации. Отмечать этот
замечательный праздник принято во второе воскресенье мая.
Автор: Барыльник Алина

