
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Во время проведения декады 

украинского языка мы приняли участие в 

конкурсе чтецов. На этом конкурсе 

участвовали 6,7,8,9 классы. Участники 

рассказывали стихи об украинском  

языке. Ещё ученица 8-А класса Тимченко 

Аня спела песню "Рідна Мова". На этом 

конкурсе получила первое место ученица 

6-Б класса Мирошниченко Аня, второе 

место получила ученица 6-Б класса 

Илова Яна и третье место ученица 9-А 

класса Иванюк Кристина. Вот такой 

интересный конкурс.

          Автор: Василенко Наташа 

 

                                   
23.11.2015 года в нашей школе все 

классы побывали на 3-Д шоу. Было очень 

интересно. Первый фильм был про 

инопланетян - Бувов. Главного Бува 

звали "О". Но не потому, что он сам себе 

такое имя придумал, а потому что ему 

никто не был рад. Он всем Бувам 

надоедал. Бувы мастера делать ноги, и 

этот "О" случайно отправил сообщение 

всем во вселенной, где они находятся. 

Все бы ничего, если бы он не отправил 

это сообщение главным врагам Бувов - 

Горги. Эти Горги, как оказалось, в конце 

фильма абсолютно не хотели причинить 

вреда Бувам, просто у Бувов было в 

секретном камне все следующее 

поколение Горгов. поэтому они за ними 

так гонялись. Концовка была вроде как и 

не трагическая, но все равно некоторые 

девочки даже немного всплакнули! а 

второй фильм и фильмом, конечно, не 

назовешь. На нас все вылетало, и все 

предметы из телевизора можно было 

ловить руками. Мне понравилось З-Д 

шоу в нашей школе. Ждем еще раз в 

гости!!!! 

 

Автор: Архипова Катя
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Каждый год у нас в филиале проходит турнир по шашках. Соревнования проводятся и для 

девочек и для мальчиков. Проводила его учитель по физкультуре Холод Анна 

Николаевна. В прошлом году в 6 классе я принимала участие в турнире, но к сожалению 

безрезультатно.  Это, конечно, меня немного  расстроило, но мне оно дало сил работать 

над собой. И вот спустя год в 7 классе моя мечта сбылась! Моя первая победа в турнире 

по шашкам !!!! В День школы я обрела своё долгожданное 1 место! Желаю всем быть 

целеустремлёнными, идти к своей цели и осуществлять свои мечты! 

 

                                                                                                      Автор: Саловарова Оля 

 

 

 
  24 ноября на филиале № 3 в рамках недели ученического самоуправления был проведен 

традиционный День Дублера. Накануне  учителя и ученики определились с тем, кто какие 

уроки будет проводить, разработали планы-конспекты  и подобрали необходимый 

материал. Всего в проведении уроков приняло участие 65 учеников 5-9 классов! Ученики 

7-9 классов проводили уроки в своих и младших классах, а ученики 5-6 классов пришли с 

уроками в начальную школу. В роли учителей каждый смог продемонстрировать 

собственные знания по предмету и свое видение того, каким должен быть современный 

интересный урок. Ребята задействовали компьютерную технику, показывали видео и 

презентации, работали с карточками и шаблонами. Настоящие учителя получили 

возможность увидеть себя со стороны, а ученики поняли, что провести хороший урок 

очень не просто! 

                                                                                                          Автор: Василенко Наташа 

 

У нас в классе состоялся классный час, посвящённый дню памяти 

жертв геноцида. Проводила его Старова Ирина Викторовна. Она рассказала нам много 

интересного о том, как это происходило и какие были жертвы. Было немножко жутковато, 

но интересно. Вечная память невинным украинцам, погибшим в 102-33 гг.!! 

                                                                                                                  Автор: Винник Макс 


