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Самая вкусная экскурсия!
Под конец учебного года наша
Светлана Сергеевна предложила нам поехать на экскурсию в Днепр. Со всей школы набралось больше 40 человек, а из
нашего класса - 15. Сначала мы поехали в
гончарную мастерскую. Нас разделили на
три группы, и мы по очереди проходили
все этапы экскурсии. На первом этапе нам
рассказали про керамику: как ее делают, из
чего ее делают. Было очень интересно. На
втором этапе можно было сделать самим
горшочки такие, какие мы хотели, и разукрасить их. Можно было оставить их на
обжиг, а можно было забрать с собой.

Можно было кушать столько конфет,
сколько захочется!!! Но выносить из цеха
нельзя было. Мы даже попробовали конфеты, которые выйдут в продажу только
через 3 недели. После экскурсии нам раздали конфеты в подарок и еще маленькие
сувенирчики.

Во время экскурсий мы очень проголодались и решили зайти в «Пузату Хату» подкрепиться, а потом с новыми силами пошли гулять по городу.
Вернулись домой мы уставшие но
очень довольные! Мы хотим поехать на
следующую экскурсию, но это уже в следующем учебном году.
Коваль Настя
Потом мы поехали на фабрику
АВК. Этой поездки мы ждали еще с сентября. Нас пропускали строго по списку, а
взрослых по паспортам. Перед экскурсией
на нас одели спец одежду, шапочки, бахилы и выдали специальные наушники с рацией для того, чтобы мы слышали экскурсовода. На входе в цех мы помыли руки и
обработали их специальным средством.
Мы были в двух цехах. Там нам показали
разные кондитерские приборы и машины,
рассказали и показали, как делают конфеты. В 4 цехе делают за 1 минуту 600 конфет, а в пятом – 1100!!!! На выходе из каждого цеха у нас была дегустация конфет.
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День Победы
4 мая в ЗОШ № 95 прошел концерт «трех поколений» ко Дню Памяти и Примирения и Дня Победы. На
мероприятие пришли представители сразу трех поколений: школьники, участники АТО и ветераны Второй Мировой войны. Ученики лицея № 34,
ЗЗШ № 95 и филиала № 3 ЗНВК №
19
подготовили
для ветеранов Второй Мировой войны и участников
АТО праздничный
концерт.
Концерт был очень
интересным и запоминающимся. От нашей школы на концерте были
представлены два номера. Песня «Победа» которую пели
девочки 8-9 классов и номер «Смуглянка», во время кото-

рого мальчики из 5-7 классов исполнили знаменитую
песню из кинофильма «В бой идут одни старики».
Во
дворе
школы № 95
также
открыли выставку детских работ
на военную
тематику.
Дети создали собственными руками композиции, рисунки и газеты. Было много
военной техники, которую могли рассмотреть все желающие. Для школьников была организована спортивная
викторина для команд от каждой из школ. По количеству
баллов наша школа заняла первое место!!! Нам очень запомнился этот день.
Булатникова Богдана

Подводим итоги учебного года
22 мая на пятом уроке нас позвали в концертный
зал. Все классы усадили на стулья и стали ждать начала
линейки. Ребята занимали себя, чем могли: некоторые
сидели и следили за происходящим, другие смотрели в
потолок, общались, играли с друг другом, но в большинство играли в телефонах. И вот прозвучали фанфары
«пам пам пам!» и завуч объявила открытие линейки.
Сначала со всей школой поздоровались и спели
гимн «Республика Мечта», потом стали объявлять отличников школы. Среди них была наша отличница Тоня
Кривонос! И им выдавали дипломы. Дальше стали

награждать детей, которые активно участвовали во разных мероприятиях: Андрей Долинный, Тоня Кривонос,
Настя Коваль, Миша Фесенко, Богдана Булатникова. Потом мы начали петь гимн школы. Дальше объявили спи-

сок самых послушных классов. В нём были 5-А, 7-Б, 5-Б
и т.д. С начала года у нас был такой конкурс: кто больше
соберет макулатуры и пластика, тому дается тортик. И
вот на линейке сообщили, кто на каком месте. На первом
месте по сбору макулатуры оказался 7-Б, а а по сбору
пластика мы- 5-Б! Мы так обрадовались, что когда закончилась линейка, вся наша армия с криками помчалась на
бешеной скорости в класс есть тортик.
Когда вся наша куча залетела в класс, все начали
брать кружки и пакетики с чаем! Где-то 3 раза мы заваривали чайник, и наливали всему классу горячего чая. Скоро принесли и сам торт! Он был белым как снег, а украшали его красные и фиолетовые цветочки из крема! Всем
нам понравилась линейка в этом году, она была довольно
интересной, + тортик поднял настроение!!!
Фесенко Миша

Год пролетел незаметно
Это был наш первый год в средней школе. В сентябре нам было сложно привыкнуть ко всем учителям и к
зданию школы, ведь мы пришли сюда из первого филиала. Но мы быстро нашли общий язык и успели полюбить
всех учителей. За этот год было проведено очень много
конкурсов и праздников. Мы с радостью принимали в
них участие. Также мы с нашим классным руководителем ездили на экскурсии.
У нас в памяти останутся только хорошие воспоминания про этот учебный год. Хотелось бы предоставить вам небольшой фотоотчет наших самых запоминающихся событий.

