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Адреналин 

С 24 по 26 февраля 2017 года в городе 
Днепр прошел XIV Всеукраинский фести-
валь национальных боевых искусств 
«Дніпровські пороги». Мероприятие про-
водится уже 14 лет подряд, и в рамках него 
организовываются различные культурные 
и спортивные мероприятия, соревнования, 
флешмобы, мастер-классы и т.д. 

В рамках фестиваля прошел Всеукраин-
ский турнир по Украинскому рукопашно-
му бою «Спас». Центр «Спас-Сокіл» пред-
ставлял ученик нашего класса Петров Па-
вел. День соревнований для юного спортс-
мена был насыщен ожиданием и боевым 
настроем на победу. Перед боем была про-
ведена разминка для разогрева мышц и 
подготовки к соревнованиям. 

Несмотря на столь юный возраст, Павел 
смог проявить свое мастерство, собрать 
волю в кулак и одолеть всех своих сопер-
ников, завоевав первое место турнира. Ко-
нечно, помог бойцу в этом и его тренер 

Павленко Ярослав. 

Поздравляем Пашу с победой и желаем 
ему достижения новых спортивных высот! 

Паша Петров—чемпион всеукраинского турнира 

Сегодня мы со всем классом праздновали праздник мас-
леницы. Было очень весело, мы принесли, блины, варе-
нье, сгущёнку. Потом, когда у нас был классный час, мы 
кушали блины с вареньем и со сгущёнкой. Мы все ели 
блины, было очень вкусно и сладко. Мы все блины съе-
ли, ничего на столах никому не оставили. А потом после 
чаепития мы все встали и начали фотографироваться. 
Было очень весело, мы этот день не забудем никогда, 
уже сейчас мы его вспоминаем очень часто. Мы хотим, 
чтобы в следующем году мы провели этот день так же 
весело. Нам понравилась масленица. 

Ещё в классе проводилась минутка пожеланий. Многие 
дети пожелали, чтобы в классе Было много отличников, 
и чтобы мы во всех конкурсах получали только первые 
места! Мне очень понравилась наша вкусная и весёлая 
Масленица! Жаль, что этот праздник бывает только раз в 

году!!! 

Швыдкая Алина, Кривонос Тоня  

Масленица в кругу семьи 



Пожалуй, самым веселым празд-
ником можно назвать Масленицу. 
Масленичные обряды очень нео-
бычны и интересны. В этом году 
мы с одноклассниками решили 
узнать больше об обрядах масле-
ницы и совместить это с увлекате-
льным путешествием в село Пет-
риковка. 

В последний день масленицы мы 
сели в автобус, который домчал 
нас до Петриковки за три часа. 
Сначала мы посетили музей ору-
жия в Казацкой Сечи. Мы узнали 
много интересных исторических 
фактов об оружии казаков. 

Позже нас угощали блинами с 
чаем. После угощения нам пред-
ложили приобрести сувениры на 
память, там был большой выбор: 
бусы, дудочки, магнитики и т.п. 
Рядом расположено огромное по-

ле, на котором можно было пострелять из 
лука и покататься на лошадях. 

В обед началась развлекательная програ-
мма, нам рассказывали анекдоты, а после 
мы танцевали под украинские песни. 
Очень интересным и захватывающим бы-
ло выступление казаков. Верхом на ло-
шадях они показывали необыкновенные 
трюки. 

После того, как немного потемнело, мы 
сожгли соломенную бабу в знак проща-
ния с зимой. Потом мы посетили чудес-
ный музей «Петриковской росписи». Ска-
зочные картины окружали нас со всех 
сторон. Мы с одноклассниками тоже ре-
шили попробовать создать своими рука-
ми такую же красоту. С нами провели 
мастер класс, и у каждого из нас получи-
лись прекрасные работы. Домой мы прие-
хали поздно вечером уставшие и доволь-
ные. 

Коваль Настя, Вонсович Катя 

Поездка в Центр народного искусства “Петриковка” 

В нашей школе 14 февраля отпраздновали День Святого 
Валентина. Готовясь к нему, мы узнали, что у этого дня 
есть своя история. 

Однажды король принял закон, что все мужчины в Ко-
ролевстве не должны любить женщин. Один житель не 
послушался приказа короля и полюбил девушку изуми-
тельной красоты. И когда король узнал об этом, он поса-
дил «преступника» в темницу. В темнице он написал лю-
бовную записку своей возлюбленной, а на следующий 
день его 
казнили. 
А напи-
санная 
им за-
писка 
была 
залита 
кровью. 

Теперь 
в память 
о каз-
ненном влюбленном юноше мы празднуем День влюб-
ленных, а также дарим близким людям «валентинки». 

За неделю до праздника мы начали готовиться к кон-
курсу ко Дню Святого Валентина. На этом конкурсе все 
классы украшали кабинеты, накрывали столы. 

Наш кабинет был украшен яркими розовыми и красны-
ми шариками. Также наш класс целую неделю на переме-

нах делал валентинку. Она получилась очень красивой. 

Для конкурсного стола ученики приносили разную 
вкуснятину: торты, сладости, печеньки. Для украшения 
стола мы выбрали самый красивый торт в форме сердеч-
ка. Сам стол был накрыт красной скатертью, на которой 
было много пряников в форме сердечек, несколько шари-
ков, а также валентинки и мягкие игрушки. Хоть в итоге 
мы и не 
заняли 
призовое 
место, нам 
очень по-
нравился 
наш стол. 

Все, что 
не поме-
стилось на 
столе для 
конкурса, 
мы дружно скушали в праздничной атмосфере. 

Еще в этот день некоторые классы проводили мастер-
классы. В наш класс пришли девочки из 8 класса. Они 
показывали нам, как сделать красивую «валентинку», и 
все дети сделали очень красивые и разнообразные от-
крытки. 

Нам очень понравился праздник!  

Кривонос Тоня 

День Святого Валентина 




