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Декабрь – уникальный месяц. Он и пер-

вый, и последний одновременно! Послед-

ний в году, но первый зимний месяц. По-

этому и говорят «Декабрь год кончает, а 

зиму начинает». В декабре мы все нахо-

димся в ожидании одного из самых люби-

мых праздников – Нового года. В этот ме-

сяц взрослые  стараются завершить все-

все свои дела, а мы, ученики, стремимся 

закончить 1 семестр как можно лучше,  

чтобы встретить Новый год свободными 

от всяких забот. 

 В нашей школе декабрь начался необыч-

но – с праздника, посвящённого спорту. 

Его организаторами были Вистратенко 

Екатерина Михайловна и Холод Анна Ни-

колаевна. Многие наши школьники после 

занятий посещают спортивные секции. 

Некоторые ребята, занимаясь определён-

ным видом спорта уже несколько лет, до-

бились высоких результатов. А есть уче-

ники, которые просто для себя занимают-

ся спортом. Все они и стали нашими глав-

ными героями праздника. 

Первыми выступали футболисты: Сирик 

Влад,  Матохнюк Александр из нашего 

класса и Хижняк Евгений из 8-А класса. 

Мальчики рассказали нам об истории воз-

никновения  футбола, о правилах игры. 

Они также продемонстрировали  различ- 

ные трюки с мячом. Евгений Алексан-

дрович, папа нашего одноклассника Ма-

тохнюк Саши, является администрато-

ром футбольной детской команды. Он 

добавил к рассказу мальчиков много 

интересных фактов про футбол. У нас 

была даже возможность прослушать 

гимн футбольной команды 

«Металлург».  

Семиклассники Быков Руслан и Битю-

ков Дмитрий занимаются гандболом. 

Они показали нам своё мастерство веде-

ния мяча во время игры. А желающие 

могли испытать себя в качестве  гандбо-

листов! Дима отметил, что этот игровой  

вид спорта развивает  все мышцы тела. 

Павлюченко Никита и Салко Саша увле-

каются боксом. Они с лёгкостью обра-

щались с боксёрской грушей, отрабаты-

вая на ней удары. Однако у ребят из зала 

получалось не всё так гладко. Нужна 

сноровка! 

Наши мальчики  Бехтер Михаил  и Ба-

ринов Давид в этом году решили ходить 

на  дзюдо и уже знают основные прави-

ла и принципы тренировок и проведения 

состязаний. Они овладели навыками 

бросков, болевых приёмов, удержания. 

Ребята всё это нам показали. Этот вид 

спорта требует дисциплины, настойчи-

вости, самоконтроля и даже  соблюде-

ния этикета. Вот такой он «мягкий 

путь»! В переводе с японского дзюдо 

означает именно это. 

Завершали наш праздник любители тан-

цев. Некоторые из этих видов нам пред-

ставили пятиклассницы и наша Юлиан-

на. Было очень красиво! 

Что и говорить, спорт это заряд энерги-

ей! И спортом заниматься не только по-

лезно, но и крайне необходимо. Спорт 

укрепляет  не только здоровье, но и ха-

рактер человека.  А ещё занятия спор-

том закаляют волю! 

 Анна Мирошниченко 

  Изучаем Конвен-

цию о правах ре-

  Долгожданный 

праздник 

Спорт—закалка на долгую жизнь 

  98 лет назад про-

изошёл бой под 

Крутами 

 "Життя в жовто-

блакитних кольо-



Конкурсы, конкурсы... 
,  

«Гелиантус» состоялся! 
10 декабря в школе прошёл конкурс «Гелиантус»! 

Участвовать в нём могли все желающие школьники 

без всякого предварительного отбора. Из нашего клас-

са  в нем приняли участие Гагарина Кристина, Калуш-

ко Евгений и Бехтер Михаил. Ученикам 5-9  классов в 

соответствии с их возрастом было предложено опре-

делённое  количество заданий об окружающих явле-

ниях. На выполнение работы нам дали  1 час 30 ми-

нут. Все вопросы были связаны со следующими объ-

ектами: обоняние, зрение, вкус и ориентация. Задания 

были разные: сложные и простые, и связаны с биоло-

гией и географией.В марте будут известны результа-

ты, и мы узнаем, сколько баллов получил каждый уче-

ник, и какое место он занял среди всех участников по 

своей параллели. Ждём с нетерпением результатов!  

 КристинаГагарина 

«Новогодняя феерия»  
12 декабря в Днепропет-

ровске прошел Всеукра-

инский конкурс 

"Новогодняя феерия". В 

конкурсе принимали 

участие творческие кол-

лективы из Днепропет-

ровска, Запорожья, Ме-

литополя, Кировограда, 

Никополя и других го-

родов. Конкурс оцени-

вало компетентное жю-

ри. 

Всех участников в но-

минации «Вокал» разделили на три возрастных кате-

гории: младшую, среднюю и старшую. Я выступала 

сольно и исполнила песню «Восьмая нота». Кстати, 

наш восьмиклассник Кушнеров Вячеслав тоже прини-

мал участие в конкурсе. Когда судьи подводили ито-

ги, к ним присоединились  Дед Мороз и Снегурочка. 

Они вручали дипломы, медали  и новогодние сладкие 

подарки. Я заняла 2 место и была счастлива! Мне 

очень понравилась доброжелательная атмосфера и 

чудесная организация конкурса!                                                                                                                                                                 

                                                                   Вероника Баля 

В «Лабиринтике» не заблудились! 

В этом году «Лабиринтик» был проведен по произве-

дению Ч.Диккенса «Рождественская песнь в прозе». 

Он проходил в рамках декады русского языка и лите-

ратуры. Наш класс соревновался с командой 6-А. Мы 

серьёзно готовились к игре: читали «Рождественскую 

песнь в прозе», а потом ещё смотрели фильм, снятый 

по этому произведению. Мы не хотели подводить 

нашу Беллу Самвеловну, в это время она была на кур-

сах. Судьями были учителя: Малышенко Светлана 

Анатольевна и Лещенко Анжелика Николаевна.  

Сначала нам задавали вопросы по рассказу, а потом 

по фильму. Вопросы оценивались в один и два балла. 

Прежде чем ответить наша команда всегда совеща-

лась, чтобы с ответом все были согласны. Вопросы 

были не очень сложные, но иногда нужно было про-

явить и смекалку. Их задавали каждой команде по 

очереди. В конце конкурса жюри подвело итоги. И 

оказалось, что у нас  ничья: обе команды заработали 

одинаковое количество баллов! Нам очень нравится  

бродить по «Лабиринтику». Такой конкурс заставляет 

нас вчитываться в произведения,  обращая внимание 

на малейшие детали, которые на первый взгляд могут 

показаться совсем неважными.  

 Яна Илова 



 
В городском  Дворце детского и 

юношеского творчества 16 декабря 

прошел  «Мастер-класс по нитко-

графии». Мне посчастливилось 

принять в нём непосредственное 

участие,  представляя Шевченков-

ский ЦДТЮТ.  

Ниткографию можно сравнить с 

рисованием, но вместо красок в 

этом виде творчества используют-

ся нити. На протяжении последних нескольких лет 

ниткография стала очень популярным видом рукоде-

лия.  

Мы организовали мастерскую «Новогодние украше-

ния» и показывали ребятам как можно сделать не-

сложные сувениры - снеговиков. А потом для всех 

участников было показано представление «Святой 

Николай». Все ребята восхищались праздничной по-

становкой!  

                                                           ЮлианнаТемченко  

Новогодний сувенир для подшефных 

Вот мы и вышли 

на финишную 

прямую. Пройдёт 

ещё немного вре-

мени и мы уйдём 

на зимние кани-

кулы, а там не за 

горами и Новый 

год.  Это самый 

долгожданный праздник. Многие любят зиму из-за 

этого праздника. Особенно ждут Новый год  малень-

кие дети, ведь Дед Мороз должен принести им кучу 

подарков! Вот и мы решили не оставлять без внима-

ния наших подшефных и отправились к ним с мастер-

классом по изготовлению «Деда Мороза». Наш мастер

-класс был совсем несложным. Мы показали основы,  

как делать заготовки. А потом  объяснили, что делать 

дальше  с заготовками. Сначала у ребят не получа-

лось, они расстраивались. Но мы со Славиком  им  

помогали. И вскоре  уже был виден результат.  

Евгений Калушко  

В нашей школе проходила НЕДЕЛЯ ПРАВА.  Прохо-

дила она в декабре, потому что 10 декабря  - День 

прав человека. Дата выбрана в честь принятия Всеоб-

щей декларации прав человека  Генеральной Ассамб-

леей ООН в 1948 году. Этот документ очень важный. 

Он провозглашает неотъемлемые и нерушимые права 

человека. А необходимость в нём возникла сразу же 

после окончания страшной Второй мировой войны, 

которая уничтожила все возможные права человека, в 

том числе и самое главное – право на жизнь. 

Конвенция о правах ребёнка была принята 20 ноября 

1989 года Генеральной Ассамблеей ООН. Для чего 

нужна была  Конвенция? Во всех странах есть дети,  

которые живут  в очень трудных условиях и нуждают-

ся в особом внимании. Вот для их защиты и для улуч-

шения  их условий жизни и был необходим этот дого-

вор. В нём заложены два основных принципа: ребёнок  

обладает   всем     комплексом гражданских,   полити-

ческих,   экономических,   социальных    и   культур-

ных  прав  человека; приоритетность  интересов    де-

тей    перед    потребностями    семьи, общества,  рели-

гии. 

Обо всём этом мы говорили на классном часе,  а ещё  

посмотрели и обсудили  видеофильмы «Конвенция о 

правах ребёнка» и «Дети тоже имеют права». Было 

очень познавательно и интересно!  

 Вячеслав Войцеховский 

Мастер-классы Изучаем Конвенцию  

о правах ребёнка 

http://russlit.net/temy/sochinenie-na-temy-zima.html


Новый год - это праздник, который объединяет людей, 

он дает веру в нечто светлое и интересное. Его ждут 

абсолютно все люди на Земле. Ждут с нетерпением. 

Такой праздник требует особой подготовки. Мы к сво-

ему школьному новогоднему празднику тоже готови-

лись. Поэтому он и получился таким замечательным!  

Он представлял собой серию телепередач, ведущие 

которых обращались к зрителям с новогодними  поже-

ланиями. Всё это сопровождалось художественными 

номерами и весёлыми конкурсами.  

Нам удалось посмотреть утренний «Сніданок» и пооб-

щаться с Недосыпкиным, который вполне мог и про-

спать Новый год. Авдотья Никитична из «А у вас все 

дома?» настоятельно советовала нам сделать празд-

ничный зелёный макияж, при этом не забыть о синей 

помаде и красном носе.   

Мы побывали в гостях у  народной умелицы  Дарьи 

Рукодельницы. Она рассказала и показала нам, как 

приготовить новогодний сувенир – ёлочку. Какой же 

Новый год  без праздничного стола? Вот  Винегрет 

Колбасович Подливахин, ведущий программы 

«Yummy-yummy», предложил нам новогоднее меню. 

Оно было очень смешным. Вы когда-нибудь пробова-

ли  чепуху на постном масле, мясо пушечное на ору-

жейном масле под маскировочной зеленью, компот из 

резиновых груш и т.д.? Не обошлось и без доктора 

Комаровского, 

который пре-

дупреждал о 

хитростях и 

коварностях 

Матушки Зи-

мы. А чтобы 

избежать не-

приятностей 

советовал нам 

одеваться теп-

лее, укутывать 

голову, а са-

мое главное – 

держать ноги 

в тепле!  

Долгожданный праздник 
При этом не забывать де-

лать зарядку, танцевать, 

веселиться! И, конечно, в 

эфире был новогодний вы-

пуск «Рассмеши комика».  

Именно эти ведущие  про-

граммы Вагон Ивасянович 

и Анна Ржач знали, что 

одна улыбка продлевает 

жизнь на 5 минут, повы-

шая гемоглобин в крови и 

снижая давление. Они  

пришли не одни, а со Сме-

шариками - двоечниками. 

Уж кто-кто, а они знают, как списать у соседа!   

А потом появилась Баба Яга со своим дружком Ле-

шим. Они исполнили «В 

лесу родилась ёлочка» в 

своей интерпретации. 

И вот настало время за-

жигать ёлку, а без Де-

душки Мороза и Снегу-

рочки, ну, никак не обой-

тись! Мы дружно зовём 

наших сказочных вол-

шебников. И наш празд-

ник продолжается кон-

курсами и танцами! 

Анна Мирошниченко 



Второй семестр  у нас начался с подготовки к конкур-

су «Рождественская звезда». И вот, 20 января в музы-

кальном зале собрались участники и их болельщики. 

Все юные таланты 2-8 классов имели возможность 

продемонстрировать свои достижения в трёх номина-

циях «Исполнительское мастерство», «Вокал» и 

«Хореография и цирковое искусство». Все участники 

конкурса переживали. Жюри было очень строгим. В 

его состав вошли: Борисова Светлана Викторовна, 

Хачикян Белла Самвеловна и Вистратенко Екатерина 

Михайловна. Сначала предложили выступить  арти-

стам  в номинации «Исполнительское мастерство». 

Нас было всего двое: Баля Вероника и я, Мирошни-

ченко Анна. Вероничка исполнила на гитаре «Этюд», 

а я сыграла на фортепиано «Чардаш». Мы очень вол-

новались, я даже немного сбилась в начале, но потом, 

взяв себя в руки, я закончила игру успешно.  

Затем началась борьба конкурсантов в номинации 

«Вокал». В ней было очень много участников и один 

лучше другого.  Вероника выступала в этой номина-

ции тоже. Все наши одноклассники поддерживали   

Звезды ясные, звезды прекрасные  

              Нашептали цветам сказки чудные. К. М. Фофанов 

нас. А затем на сцену приглашали любителей хорео-

графического жанра. Их  у нас тоже было много. В 

этой номинации выступала и наша одноклассница 

Темченко Юлианна. Она подготовила танец «Тик-

так».  

Представляю, как тяжело было жюри оценивать номе-

ра юных дарований. Все ребята очень хорошо подго-

товились к конкурсу. Мы были  очень рады, когда 

услышали итоги выступлений: мы, Вероника и я, бы-

ли лучшими в игре на музыкальных инструментах, а к 

тому же Вероника оказалась и лучшей вокалисткой! А 

Юлианна заняла второе место в танцевальном конкур-

се. И кто знает, может быть такой конкурс является 

первым шагом  на пути к своей мечте! 

               Анна Мирошниченко  



Прошло 98 лет с того дня, когда здесь, на станции Круты 

состоялся бой. Мы знаем о нем достаточно много. Знаем, 
что он длился 6 часов. Знаем, что соотношение сил укра-

инских и большевистских воинов было примерно один к 
десяти (4800 красногвардейцам противостояли 520 вои-
нов армии УНР и юношей военной школы).  
 К сожалению, до сих пор не знаем еще имен всех участ-

ников боя, и даже из всех погибших поименно знаем 
только двадцать воинов. 
 Но самое важное – мы не знаем, чем был этот бой в укра-
инской истории. Кое-кто называет его трагедией – ведь 
погибло около сотни защитников Украины, большинство 

молодые люди, среди них студенты. Кое-кто даже гово-
рит о поражении, поскольку не удалось окончательно 
остановить большевистское наступление. 
 Но давая оценку этому бою, мы должны понимать, что 

это был бой за станцию Круты. И даже не за Киев 1918 
года. Это был бой за Украину, за ее будущее. 

 Только в таком контексте мы можем по- настоящему по-
нять значение того, что произошло в январе 1918-го под 
Крутами. 

 Героическая борьба украинских воинов на четыре дня 
остановила большевистское наступление. И это были не 
четыре обычных дня, а переломные для украинской исто-
рии.  Отстоять независимость в эти бурные дни не уда-

лось, но упорная борьба украинцев продолжалась после 
этого еще несколько лет. Примером, который больше все-
го вдохновлял тогдашних воинов, был героизм участни-
ков боя под Крутами. Они стали легендой и для последу-
ющих поколений борцов за независимость в 1940-1950-е, 

1960-1980-е годы. 
 Они являются примером для современных воинов,  пото-
му  что  были такими  же упорными тогда, в 1918, как те,  
кого мы назвали киборгами  в 2 014-2015. Они герои  
Крут были первыми "киборгами" в нашей истории. 

 

Источник: http://infokava.com/35471-29-yanvarya-

pechalnaya-godovschina-98-let-nazad-proizoshel-boy-pod-

krutami.html 

 
 

На портале школьной прессы мы нашли объявление о 

городском фотоконкурсе «Життя в жовто-блакитних 

кольорах». Фотографии могли быть черно-белыми 

или цветными, но главное – авторскими. Мы выбрали 

номинацию «У нас одна країна і в неї одна душа». Фо-

тографии мы подобрали, придумали к ним название, а 

потом Елена Викторовна выложила их на странице 

конкурса в Facebook. С 1 февраля начнёт свою работу 

жюри. Предлагаем вашему вниманию некоторые фо-

тографии, которые представлены на этом конкурсе. 

 98 лет назад произошёл  

бой под Крутами 

«Життя в жовто-блакитних   ко-

льорах» 

“Козацькому роду – нема переводу!” (автор Анна 

Мирошниченко) 

“Panus mellitus, але наш український!” (автор 

Кристина Гагарина) 

«Україночки співають – журбу проганяють» 

(автор Вероника Баля)              Редколлегия газеты 


