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8-А (Ф) 

С Новым, 2016 годом! 

Новый год — особый праздник, с наступлением которого 

связываются надежды на изменения в жизни. Это то вол-

шебство, которое остается с нами с самого детства. В глу-

бине души и взрослые, и дети желают получить новогод-

ние подарки! И пусть мы уже не дети и знаем, кто кладет 

подарки под елку, все равно ждем это праздника. Запах 

елки и мандарин, любимые лакомства, встреча с род-

ственниками и друзьями—эти маленькие радости сопро-

вождают нас все рождественские каникулы. И, конечно, 

поздравительные открытки и приятные подарки!  

Я каждый год пишу письма Дед Морозу и по традиции 

кладу в морозильник—этот ритуал дает гарантию, что все  

желания сбудутся в Новом году.  

Пусть  и ваши желания, загаданные в новогоднюю ночь, 

исполнятся, а глаза светятся только от счастья! 

Автор Н. Стратуца 

 



 Новогодний КВН 
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В канун Нового годы мы решили 

сыграть в КВН среди 8-9 классов. 

Подготовили домашнее задание, 

музыкальный конкурс. Традиционная 

разминка и конкурс с болельщиками 

помогли жюри определить 

победителя. Несомненно, лучшим 

был 9-а(ф) класс. Приятно было, что 

кроме учителей оценивать 

выступления классов пришли и 

выпускники прошлых лет филиала. 

Неожиданным и веселым сюрпризом 

стали сказочные персонажи—

Кикимора и Баба Яга. Попробуйте, 

догадайтесь кто  это? 

Автор П. Пивовар 



О проблеме 

Стр. 3 

Игра «Гелиантус» 

Уже третий год подряд 12 декабря наша 

школа принимает активное участие в 

конкурсе «Гелиантус». И хотя конкурс 

платный, желающих много. В этом году  

- 45 учащихся  2-9 классов. Конкурс со-

стоит из 4 разделов: биология, химия, 

география, физика. Задания интересные, 

красочные, тесно связанные с жизнью. 

Координатором этого конкурса является 

учитель химии и биологии—Кожокар 

Лилия Дмитриевна. Пользуясь тем, что 

Лилия Дмитриевна еще и наш классный 

руководитель, мы первыми узнали ре-

зультаты этой интересной и познаватель-

ной игры. 

Поздравляем: 

Диплом 1 степени: Кожокар Д.— 4-а 

Грамота по биологии: Моцак А.— 5-а, 

Коваль К.– 5-а, Дубовая Н - 5-а, Болоти-

на А.—5-а 

Грамота по химии: Божкова Я.—6-а, Ка-

лужко Е.—6-б, Бехтер М.– 6-б, Гагарина 

К.—6-б, Алехина Д.—6-а, Удовиченко Н.

—6-а 

Грамота по физике: Прыгунова Д.—8-а, 

Салко А.—8-б. 

Грамота по биологии + географии: Га-

лицкий А.—9-а, Иванюк К.  - 9-а. 

Успехов в следующем году! 

Автор А. Перепелкина 

 

 



 

Рождество—праздник не только религиозный, но и 

символ рождения чего-то нового. Вот у нас и в школе 

родились новые таланты. Кто-то выступал впервые,  

а кто-то чувствовал себя на сцене как рыба в воде. 

Номинаций было три: «Вокал», “Танцы”, 

“Инструментальная музыка”. Профессиональное 

жюри оценивало не только исполнение, но и умение 

держаться на сцене, реакцию зала на исполнителя. 

Наш класс представляли Тимченко Анна и Перепел-

кина Саша. Девочки подготовили песни, наряды  и 

очень хорошо выступили. Аня исполнила авторскую 

песню и получила 2 место. 

К сожалению, грамоты достались не всем. Но участ-

ники не сильно расстроились, ведь главная награда 

артисту аплодисменты и благодарность зрителя. Зал 

тепло поддерживал выступающих и щедро вознагра-

дил за прекрасные эмоции. 

Автор Д. Сизоненко 

Рождественские звезды 



Н АЗ ВАНИЕ Б ЮЛЛЕТЕНЯ  
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Домашние питомцы 
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