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Лабиринтик
18 декабря у нас прошел конкурс
«Лабиринтик» на тему
произведения
«Рождественский
гимн».
Соревновались
между собой два класса: 6-А и 6-Б. Команда 6А называлась «Рождественский дух», а
команда 6- Б «jingle bells» .

В начале конкурса нам рассказали, что конкурс
будет состоять из нескольких частей. Перед
конкурсом команда нашего класса тщательно
готовилась. На конкурсе обе команды очень
старались и хотели победить.
Нам очень понравился конкурс, было очень
интересно.
Хотим
сказать
спасибо
организаторам - Елене Викторовне и Белле
Самвеловне за такой интересный и необычный
конкурс.
И
спасибо
жюри
Светлане
Анатольевне и Анжелике Николаевне.

Во время соревнования команды шли балл в
балл. И в итоге - победила дружба. Все были
очень рады. Ведь главное не победа, а участие.
автор Ланкина Дарина
С НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ ГОДОМ

Традиционно, перед зимними каникулами, у
нас в школе устаивается новогодний концерт.
В этом году его организовывали 6-е и 7е
классы, вместе со своими учителями. На
празднике было много интересных конкурсов,
среди которых особо запомнились зрителям
конкурс
"Угадай мелодию" и
конкурс
лучшего модельера.

А еще выступающие пели песни только
гласными звуками, а мальчишки бегали на
корточках с мандаринками во рту,
чем
заставили посмеяться всех зрителей. В
завершение концерта к нам пожаловали Дед
Мороз и Снегурочка!

Было весело!
ЛЬВОВ - мы с тобой!
В декабре, после окончания учебного
семестра, мы, вместе с нашим классным
руководителем Ириной Александровной и

учителем русского языка и литературы Еленой
Викторовной, а также с некоторыми ребятами
из нашей школы съездили во Львов.
Время, проведенное нами в поезде по дороге
туда,
было
насыщенно
классными
впечатлениями. Всю дорогу мы общались друг
с другом, делились пожеланиями, куда бы мы
хотели пойти во Львове. А еще играли с
учителями в занимательные игры: в лото, в
слова и в карты. В общем, нам было очень
весело.
Поскольку во Львов мы поехали ненадолго,
наше
время
там
было
тщательно
распланировано. Сразу после приезда мы
поехали на экскурсию в Собор Святого Юра,
который
является
главной
святыней
Украинской греко-католической церкви. Это
старинное, величественное здание, очень
красиво расписанное. Нас очень впечатлило
увиденное.

Потом мы поехали к горе Ратуши, поднимаясь
на которую мы преодолели 365 ступенек. Мы
конечно очень устали, но это того стоило. На
вершине горы нам открылась шикарная
панорама города.
За время пребывания во Львове мы посетили
мастерскую
Шоколада
и
мастерскую
Карамели.
В мастерской Шоколада нам показывали, как
изготавливают
различные
шоколадные
фигурки, а в мастерской Карамели мы видели,
как готовят леденцы на палочках. Естественно
мы накупили всяких вкусностей и себе, и
домой, для родных и близких в качестве
подарочков.
Еще мы ходили в Музей Аптеку и в Музей
оружия "Арсенал". Экскурсовод рассказывала
нам увлекательные вещи и мы узнали много
познавательного для себя.

Так же мы ездили в знаменитый парк
Шевченковский гай, на территории которого
находится более 120 памятников архитектуры
из западных областей Украины, из них 6 —
церкви.

Нам очень понравилось во Львове!!!
И мы хотим сказать: "СПАСИБО" нашему
классному
руководителю
Ирине
Александровне
за
организацию
такой
замечательной поездки, а так же директору
нашей школы - Анне Александровне за то, что
разрешила эту поездку.
автор Терещенко Елена

РОЖДЕСТВО
На зимних школьных каникулах мы всегда празднуем один из самых светлых церковных
праздников Рождество Христово. Праздник, посвященный воспоминаниям о рождении Иисуса
Христа, отмечается 7 января.

Канун Рождества называется Сочельник. Сочельник - это, прежде всего, семейный ужин. В доме
царит мир, покой и согласие. Вся семья накрывает праздничный стол. По обычаю на столе должно
быть 12 постных блюд, среди которых кутя, узвар, постный борщ с пампушками, вареники и много
другое.
В этот праздник за столом собираются все члены семьи и близкие друзья. Во многих станах в
рождественские ночи дети выходят на улицы с пением рождественских песен - колядок. Как
правило, у колядок нет авторов, они являются народным творчеством, но от этого они еще более
искрение и добрые. Колядка - это маленький Рождественский рассказ о рождении Христа. Раньше
колядующих одаривали деньгами, пирогами, колядками, медовыми пряниками. В наше время эта
традиция сохраняется, и хозяева дома благодарят колядующих угощениями и деньгами.
Мы очень любим этот светлый праздник.
автор Терещенко Елена
С НОВЫМИ СИЛАМИ...

Вот и прошли зимние каникулы. Мы надеемся, что вы провели их весело, и никто не грустил.
Наступил Новый год, и мы хотели пожелать, что бы все ваши мечты сбывались, и вы всегда
достигали своих целей. Вместе с Новым годом к нам пришел и второй семестр нашей школьной
жизни. Снова мы начнем вставать пораньше, чтобы не опоздать в школу, и каждый вечер мы будем
делать домашнее задание. Мы надеемся, что второй семестр будет радовать нас хорошими оценками.
Хоть на каникулах было не сильно много снега, все равно у всех присутствовало это Новогоднее
настроение. В новом семестре мы будто начинаем новую страницу нашей школьной жизни. Ведь в
новом году начинаются новые приключения.
автор Ланкина Дарина

