
На этих выходных мы ездили в очень красивый город—Полтаву! 

   За 5 часов езды туда и обратно мы  получили очень много 

классных эмоций! Мы шутили и смеялись, играли в разные за-

нимательные игры  и кушали вкусняшки.  

    Когда мы приехали в Полтаву, мы сразу поселились в отель 

"Алмаз" и оставили там свои вещи. Затем пообедали и отправи-

лись на увлекательную и интересную обзорную экскурсию по 

Полтаве!  

     Чего мы только не видели! И дома, в которых жили знамени-

тые украинские писатели, и памятник "Украинским галушкам", 

возле которого мы сфотографировались . Особенно нас поразило 

то, что кто-то украл одну галушку, лежавшую на тарелке! Вы 

наверное думаете, что ничего такого в этом нет, но на самом де-

ле - есть! Одна галушка весит 250 кг, и нам было очень интерес-

но, как же любители памятников донесли её, хотя бы, до маши-

ны. Возле памятника на возвышенности была скульптура в ви-

де огромной подковы.  Нам объяснили, что  эта подкова испол-

няет желания, все загадали свои желания, с надеждой, что они 

сбудутся, и сфоткались возле неё. 

  Потом мы поехали в отель, и по дороге нам рассказывали, что 

Полтава город, который создан на возвышенностях, холмах, а 

на второй день нам рассказали, что под Полтавой находятся 

подземелья, но проводить там экскурсии запрещено. После то-

го, как приехали в отель, мы разложили вещи, поделились сво-

ими впечатлениями с друзьями, и чуть-чуть отдохнули, ведь нас 

ждал мастер-класс по приготовлению пиццы. И мы все этого 

ждали с нетерпением. Наконец, пришло время идти на мастер-

класс! Мы все быстро оделись, собрались и пошли.  

-   Мы всё делали сами: и раскатывали тесто, раскладывали 

начинку- и ели тоже сами). У всех получилось вкусная и очень 

аппетитная пицца).  Мы все забрали пиццу и пошли в номера– 

отдыхать.  
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Стр. 2 
[ ]  На второй день нас опять ждали экскурсии, и мы их тоже ждали) Мы встали, 

собрали вещи и пошли завтракать. Завтракали мы по-разному, кто-то кушал омлет с 

грибами, а остальные ели блины с мясом) и чай. Потом мы выехали из гостиницы 

«Алмаз» и поехали на экскурсию. Мы приехали в музей, в котором нам рассказывали 

про победу над Шведами. Нам было очень интересно слушать, и мы увидели много 

всего интересного. Дальше нас ждали такие исторические места,: Опошня, Сиреневый 

гай, Диканька и обед в ресторане «Диканька».  

 Опошня – столица украинского гончарства, национальный музей-заповедник, 

созданный в 1989 году. Местные керамические изделия считаются шедеврами народ-

ного искусства и даже экспонируются на многих всемирных выставках . Там рассказы-

вали много чего интересного, что нам как раз очень понравилось. 

 Прекрасной достопримечательностью Полтавской области является Сиреневый 

гай, который был заложен около 180 лет неподалеку от всемирно известного села Ди-

канька. Там было очень красиво, и мы были приятно впечатлены.  

 Ресторан «Диканька» это по-домашнему уютный, мастерски исполненный инте-

рьер в народном стиле. У них царит неспешная, душевная, деревенская атмосфера. 

Там было очень приятно сидеть и кушать) 

В Полтаве было очень замечательно, уютно и красиво! Уверенна, что всем безумно по-

нравилось! И надо сказать большое “Спасибо” Ирине Александровне, за путешествие в 

такой замечательный город!                                  Автор Елена Терещенко 



 Я с мамой побывала на  очень интересной  ярмарке. Она бы-

ла посвящена Аниме. Там было очень интересно . Это собы-

тие происходило в клубе под названием “Zima” .На ярмарку 

приезжали два певца. Первой выступала Niкa Lenina,она 

приехала из организации  «Anidab» -это очень качественный 

перевод аниме.  

 Ещё я смогла сфотографироваться с певицей. Потом бы-

ло немного конкурсов по опенингам из разных аниме. А по-

чти в самом конце выступал японец из рок-группы, его звали Суцуки.  

                                                                                Автор Виктория Прудченко 

         Аниме—Ярмарка 
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   В апреле случилось так, что у меня была сломана нога, и в школу я хо-

дить не могла. Я сидела дома, и искала чем себя занять. Но в один день, ко 

мне пришли одноклассницы. Я была очень рада их появлению. И мне было 

очень приятно что они пришли меня навестить. Они разбавили мои серые и 

скучные дни. Мы пили чай, девочки рассказывали что происходит в школе. 

И уже тогда мне захотелось в школу. Мы весело провели время, мы пели, 

фотографировались, смотрели фильмы, в общем не скучали. Хочется им 

сказать огромное спасибо, за то, что пришли меня поддержать в трудную 

минуту. Мне очень приятно, то что у меня есть такие хорошие друзья.  

                                                                                       Автор Дарина Ланкина 

                   Мы– Отличные друзья!!! 

 В мае у нас прошли соревнования по пионерболу. Мы их очень ждали и 

наконец дождались. У нас была замечательная команда, и хорошая под-

держка. Мы соревновались с 5-А ,6-Б, 7-А. Было очень интересно, кто же по-

бедит. Все девочки были хорошими игроками и соперницами. Мы очень ста-

рались, ведь наши девочки с нетерпением ждали именно этого турнира. И 

наши старания привели нас к победе. Мы были очень рады первым местам. 

Спасибо организатору турнира учителю физкультуры Анне Николаевне. 

Мы получили массу положительных эмоций и надеемся что в следующем 

году мы снова поучаствуем в турнире по пионерболу.   

                                                                                        Автор Дарина Ланкина 

                 Соревнования по пионерболу 



 
  

                 Долгожданный май! 

  Вот и пришел долгожданный месяц май. Весь учебный год все старательно 

учились, и ждали последнего звонка. На улице уже чувствуется запах лета. 

К нам наконец то пришло долгожданное тепло, и уже хочется уехать на мо-

ре. В нашей школе уже были подведены итоги, на школьной линейке. Где 

все получили заслуженные грамоты. Потихоньку мы начинаем осознавать 

что вот -вот, мы уже близко к лету. И целых три месяца мы не увидим своих 

одноклассников и учителей, по которым будем очень скучать. В этом году 

наш класс изменился, мы выросли и готовы уже пойти в 7 класс. Мы хотим 

пожелать всем набраться сил перед новым учебным годом. И главное что бы 

все хорошенько отдохнули. Ведь мы очень долго ждали лета, и теперь оно 

рядом! Так же отдельное спасибо учителям , которые весь этот год терпели 

нас, помогали нам, и были всегда рядом. Спасибо классному руководителю 

Ирине Александровне, за то что в этом году она была нашей второй мамой, 

и терпела все наши шалости. Так же спасибо заместителю директора, 

Ирине Викторовне, которая делала так, чтобы наша школа была нашим 

вторым домом. Мы желаем вам также хорошо отдохнуть! Мы желаем всем 

самого яркого и позитивного лета!         

  Автор Дарина Ланкина 



 

                                 Автор Терещенко Елена 

Внимание!!! 
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ ПОХИЩЕНИЯ И ПРОПАЖИ ЛЮДЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ДЕТЕЙ!  

Правила безопасного поведения в ситуациях 
криминогенного характера Вопрос 1. Какие правила безопасного поведения необходимо соблюдать во время прогулки по улице?  

Ответ. Основные правила безопасного поведения во время прогулки по улице: • не откровенничать с посторонними людьми, не давать посторонним свой ад-рес и домашний телефон без крайней необходимости; • нельзя голосовать на дороге и принимать предложения подвезти от незнако-мых водителей;• не принимать участия в любых азартных играх и не заклю-чать пари; 
• остерегаться всех людей, предлагающих какие-либо выгодные на первый взгляд сделки; 
• не стремиться выбрать кратчайшую дорогу, избегать безлюдные и плохо освещенные пространства и переходы; • придерживаться середины тротуара, чтобы не мог застать врасплох тот, кто прячется под арками, в кустах или переулках; 

                                            Прочитайте летом ! 
1. Три товарища 

Эрих Мария Ремарк 

 

Самый красивый в двадцатом столетии роман о любви... 

Самый обаятельный роман в двадцатом столетии о дружбе... 

Самый трагический и самый прелестный роман о человеческих отноше-

ниях за всю историю двадцатого века. 

 

2.  

 Унесенные ветром 

Маргарет Митчелл 

 

Это книга о любви и о войне, о предательстве и верности, о жестокости и 

о красоте самой жизни. Это одна из тех книг, к которым возвращаешься 

снова и снова спустя годы и испытываешь радость от встречи...                               

Автор Елена Терещенко  


