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С приходом весны девочки нашего класса продолжили работу экологического кружка.
Руководителем, которого является учитель экологии и географии Приходько Валентина Ивановна. Мы
сеяли семена и высаживали ростки в стаканчики, а теперь готовимся до высаживания их на улицу.
Также в рамках этого кружка была поездка в Ботанический сад, где мы с другими учениками
помогали пересаживать цветы и готовили почву для пересадки растений. Все были в восторге.
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Автор: Саловарова Оля

12 марта у нас состоялась медиабитва. С нашего класса участвовали Оля Саловарова, Шаповал Данил.
Было очень интересно и увлекательно. В конкурсе участвовали две команды. Первая команда
называлась «Знатоки» участники: Новакова Елизавета, Андрющенко Вадим, Шаповал Данил,
Семивская Алёна, Стратуца Наталия. Вторая «Режиссеры» участники: Москаленко Валерия, Апухтина
Дарья, Прыыгунова Дарья, Иванюк Кристина. Были очень разные конкурсы, вопросы были связаны с
историей развития средств массовой информации. Также у команд было домашнее задания: создать
аудио-распорядок дня современного школьника-подростка и снять ролик «Один день жизни филиала».
Выиграла команда «Режиссеры». Обе команды получили сладкие призы. Побольше, бы таких
конкурсов.

Автор: Саловарова Оля

Кроме умственных конкурсов в марте прошли спортивные соревнования «Олімпійське лелеченя». В
этих соревнованиях участвовали пятые и шестые классы. Брали участь 4 команды по 4 человека (в
каждой команде по 2 мальчика и 2 девочки) , команда 5-А «Торнадо», 5-Б «Олимп», 6-Б «Олимпийцы»,
и наша 6-А «Торнадо». Первый конкурс был представление команд, дальше было 5 эстафет. Каждую
эстафету начинали мальчики, а заканчивали девочки. По итогам жюри мы заняли 3-тье место , но мы не
расстроились, было очень весело. Мы начали подготовку к спортивному конкурсу «Козацькі розваги», а
об этом мы расскажем в следующем выпуске.

Автор: Быков Руслан

С 09.03 по 20.03 у нас на филиале прошла декада Истории. Мы питались всячески принимать
участие собрали и оформили информацию о скифах. Прослушали устный журнал девятиклассников,
посвященный 200 годовщине со дня рождения первого в истории Украины Президента
М.С.Грушевского. Рисовали известных деятелей, придумывали кроссворды по истории.

Автор: Василенко Наташаъ

19 марта прошёл 2 тур Всеукраинского математического конкурса «Кенгуру». Проводили конкурс
учителя математики Походеева Светлана Сергеевна и Торкина Наталья Владимировна. Задания, были
очень занимательные, мы легко с ними справились.

Автор: Сулимов Кирилл

По выходу с каникул у нас прошла неделя рисования. На уроке рисования у нас прошёл мастер-класс.
Провели его две талантливые девушки: Алина Карчевская и Гаянэ Арашунян. Гаянэ закончила
Запорожскую Инженерную академию по специальности инженер-технолог, рисование это её хобби.

Алина Днепропетровский университет по специальности дизайнер-архитектор, рисование также её
хобби. Рисовали с самого детства, сначала просто срисовывали, а потом начали развиваться в разных
жанрах. Открыли студию «G-ART Studio» по адресу пр. Ленина 109, 2эт., офис.27., тел 0987731724. В
студии проводят уроки рисования для детей и взрослых как единичные, так и можно купить абонемент.
У них нет определённой техники, хотя очень любят абстракцию. Они говорили, что никогда не поздно
заниматься тем чем очень нравится, и если это ИЗО то они в этом помогут. Мы рисовали пасхальное
яйцо, разными техниками. Больше всего нам понравилось выдувание. Мы даже не хотели идти на
перемену, потому что было занимательно, нам рассказали, что надо рисовать что чувствуешь. Каждый
рисовал что хотел. У всех получилось очень красиво. Хотим предоставить, вам фоторепортаж как это
происходило.

Автор: Барыльник Алина

