
Т. Г. Шевченко —  духовний 

лідер українців 

9 березня відзначають  день 

народження великого україн-

ського письменника, художни-

ка, громадського діяча—Т. Г. 

Шевченка. 

Цього року у нас проводилась 

квест - гра, щоб в цікавій фор-

мі  дізнатися більше про цю 

історичну постать. 

Перед грою, за тиждень, ми 

почали готуватися командою: 

О. Перепьолкіна, Р. Свиридов-

ський,  І. Іващенко, А. Тимче-

нко. Питання були як по біог-

рафії, так і за творчим надбан-

ням. Крім знання творчості і 

життєвого шляху, команди го-

тували пісню на слова Т.Г. 

Шевченко, інсценування вір-

ша—це було попереднє за-

вдання. 

За перерву ми повинні були 

пройти по дві станції. На біо-

логічній станції ми відповіда-

ли на питання про взаємозв'я-

зок його творів з тваринами, 

рослинами. 

На художній—збирали з 

частин портрет дівчини, на-

писаний рукою митця. 

На завершальній станції ді-

вчата прикрашали портер 

Т.Г. Шевченка віночком. 

Ми зайняли друге командне  

місце, бо неправильно зро-

зуміле завдання по інсцені-

зації твору (повинні бути 

задіяні всі учасники коман-

ди), але ми не довго суму-

вали з цього приводу. 

Пісню ми заспівали склад-

ну, в роковому і етностилі 

на вірш “Тополя”. Вийшло 

гарно, тому на наступ-

ний день наше виконан-

ня пісні відібрали для 

концерту молодшим 

школярам. 

Найкраще було те, що 

ми ближче познайомили-

ся з автором творів, чиє 

ім'я вписано золотими 

літерами в історію украї-

нського народу, дізнали-

ся багато цікавого про 

нього не тільки як поета 

і письменника, а ще й 

художника. 

Анна Тимченко 
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Весняні свята 

 З початком весні розквітає не тільки 

природа, а ще й краса жінок і дівчат. 

Традиційно весною всі хлопці, 

чоловіки готуються до свята 

заздалегідь: готують подарунки, 

сюрпризи, накопичують гарні слова і 

компліменти. 

Не залишились осторонь і чоловіча 

половина нашої третьої філії. З 

кожного класу талановиті 

джентльмени створювали атмосферу 

свята, щирості і поваги до Жінки, 

Матері, Бабусі. 

Скільки прекрасних слів, чудових 

моментів подарували вони 

запрошеним співробітницям! Кожна з 

глядачок поринула в свято—і все це 

заслуга юних джентльменів. Вони 

проявили свої музикальні, 

хореографічні таланти, а також 

почуття гумору. 

Музичний подарунок від хлопців 6-А і 5 —Б 

класу  

Напередодні заходу жінкам подарували 

квіти як символ краси і жіночності, 

побажали святкових емоцій, наснаги. 

Нажаль, свята швидко минають, Але 

ми—чоловіки, хлопці повинні берегти 

нашу прекрасну половину людства, бо 

жінка є берегинєю, вона дає початок 

новому життю, створює затишок. І дуже 

доречно згадати слова українського 

актора Б. Ступки: «Любите женщину 

всегда — она одна всему причина! Ведь без 

нее ты лишь МУЖИК… 

и только рядом с ней — МУЖЧИНА!” 

Євген Хижняк 

Ведучі концерту Р. Свиридовський і Є. 

Хижняк 



  9 марта для девочек нашей 

школы проводился конкурс кра-

соты  и талантов" Мавка".  

Девочки соревновались в 2 воз-

растных категориях: 5-6 классы 

и 7-9 классы. О конкурсе сооб-

щили заранее, так как для под-

готовки требовалось немало 

времени. Конкурс проходил в 4 

этапа. 

Первый этап- дефиле. Все кон-

курсантки сами придумывали 

себе образ и дефиле. Второй 

этап- сервировка стола. На этом 

этапе оценивалось умение дево-

чек оформить стол. Третий этап

- интеллектуальный конкурс. 

Оценивалась правильность от-

ветов на вопросы по заранее 

прочитанному произведению 

Леси Украинки "Лісова пісня". 

И, наконец, четвёртый этап- та-

ланты. Девочки должны были 

показать то, что они умеют де-

лать лучше других.  

Конкурсантки  выступили в но-

минации вокал, танец, деклама-

ция. На каждом этапе участницы 

получали определённое количе-

ство баллов. По результатам кон-

курса, наибольшее количество 

баллов получила ученица 8-а (ф) 

класса Айдарова Карина. 

На самом деле, готовиться к 

этим этапам было настолько ин-

тересно, что даже не важно бы-

ло, какое ты займёшь место. И я 

рада, что решила принять уча-

стие в этом замечательном кон-

курсе!  

Александра Перепелкина 

Конкурс для девочек «Мавка» 

                           Участницы конкурса 7-9 классы 

                           Участники конкурса 5-6 классы 



К нам пришли из полиции. Это 

прозвучало как гром среди ясного 

неба! Что ж случилось? Зачем? 

Какие они—новые полицейские?  

На все эти вопросы мы получили 

ответ 15 марта, когда пообщались 

с  лейтенантом  полиции Кири-

ченко И.В,  и Михайловским О.О.   

Они пришли рассказать об ответ-

ственности несовершеннолетних 

за правонарушения. За столь ко-

роткое время служители закона 

рассказали о причинах, толкаю-

щих молодых людей на преступ-

ление. Из своей практики они 

приводили примеры как избежать 

негативного влияния, рассказали 

куда можно обращаться, если под-

росток попал в сложную жизнен-

ную ситуацию. Мы узнали, за ка-

кие правонарушения предусмат-

риваются наказания. Может и не 

все знали, что за курение в обще-

ственном месте предусмотрено 

наказание. 

Лекция в 9-а (ф) классе 

Встреча с новыми полицейскими 
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После беседы с новыми полицейскими многие 

из подростков поймут, что от каждого из нас за-

висит криминогенная обстановка в городе, что 

мы можем сделать наш любимый город более 

безопасным. Для этого нужно ответственно от-

носиться к своему здоровью, не нарушать пра-

вила дорожного движения, не  вызывать в шутку 

спасательные службы, ведь может именно в это 

время они могли бы спасти чью-то жизнь. 

Виктория Куприна 

 



Нас пригласили в училище № 27на экс-

курсию, где мы смогли увидеть как ра-

ботает сварочный аппарат, заглянуть 

вовнутрь машины, познакомиться со 

многими технологическими процесса-

ми. 

Нам показали и мастерские, и учебные 

аудитории. Впечатлил компьютерный 

класс, оборудованный новыми ноутбу-

ками. Огромный спортивный и актовый 

зал, бесплатный тренажерный зал, сто-

ловая—все для студентов. 

Кроме того, что нас познакомили с ма-

териально -технической базы, нам пред-

ставили преподавателей.  Необычно, 

что там преподаватели делятся на тех, 

кто учит школьным предметам и тех, 

кто обучает специальным. К каждой 

группе прикреплен мастер, который от-

вечает за группу наравне с классным 

руководителем. Он находится с учащи-

мися во время практики.  

Как нам рассказали, практику проходят 

в основном на заводе «Мотор Сич». Ту-

да же трудоустраиваются выпускники 

училища. Есть специальности и для 

девушек—собирать электроприборы. 

Трудоустройство  - на завод  «Искра». 

Каждый студент получает стипен-

дию—около 400 гр., есть общежитие. 

Нам было необходимо познакомится с 

рабочими профессиями, многие из нас 

задумались о будущем. Мне было 

очень интересно узнать об училище, о 

рабочих специальностях, чтоб сделать 

правильный выбор в профессиональ-

ном самоопределении. 

Дарья Медведева 

«Профессиональная» экскурсия 

9 -А  (ф) класс 
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Смотрим как работает сварщик 

Ждем экскурсии в мастерские 


