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Адреналин 

В этом году к 8 марта у нас в школе 

был конкурс красоты «Мавка». В конкурсе 

принимали участие девочки из 5-х и 6-го 

классов. От нашего класса было 4 учасни-

цы: Я (Швыдкая Алина), Тоня Кривонос, 

Настя Коваль и Вонсович Катя. Конкурс 

состоял из 4 частей. 

Первая часть – дефиле. Все девочки 

сами готовили костюмы, прически, выход 

на дефиле, фоновый видеоряд  и подбира-

ли музыку.  

Вторая  часть – интеллектуальный кон-

курс. Каждой участнице задавали по три 

вопроса по произведению «Мавка». Во-

просы были сложные, но мы очень стара-

лись и ответили почти на все вопросы.   

Третья часть – домашнее задание. Каж-

дая участница готовила свой «столик хо-

зяюшки». 

Последней, четвертой частью был кон-

курс талантов. Я читала стих, Тоня танце-

вала восточный танец, а Катя и Настя тан-

цевали эстрадные танцы. Мы очень ждали 

этот день, готовились и переживали. Мы 

рады, что все выступили хорошо, и все 

оценили. Каждую участницу наградили 

грамотой в своей номинации, а наша Тоня 

заняла второе место!  

Швыдкая Алина 

Как мы блеснули на конкурсе красоты! 

 24 марта ученики нашего филиала приняли участие в 

школьном этапе отбора на городской фестиваль-смотр 

детского и юношеского творчества «Таланты твои, Запо-

рожский край». В отборе принимали участие 18 конкур-

сантов. От нашего класса были Настя Коваль и Тоня 

Кривонос.  

Сначала все участники тянули жребий, чтобы опреде-

лить кто за кем выступает. Было очень интересно смот-

реть на выступления, все участники очень хорошо подго-

товились. По итогам отбора 6 участников прошли в сле-

дующий этап: Пекульская Ева-5-А класс; Кривонос Ан-

тонина- 5-Б класс; Болотина Анастасия-6-А класс; Слип-

цова Мария-6-А класс; Баля Вероника-7-Б класс; Айда-

рова Карина-8-А класс.  

 На каникулах их выступления сняли на видео и от-

правили на конкурс.  Швыдкая Алина 
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9 марта родился знаменитый украинский писатель –

Тарас Григорьевич Шевченко. В честь этого события 

наши учителя подготовили для учеников 5-9 классов 

квест по произведениям этого талантливого писателя. От 

каждого класса было пять участников. Было 5 станций: 

литературная, биологическая, музыкальная, художествен-

ная, историческая и «венок». На каждую перемену было 

выделено по две станции. 

На литературной станции нужно было рассказать и 

показать стих. Мы с Андреем рассказывали стих «Садок 

вишневий коло хати», а девочки показывали наши слова.  

На биологической станции нам нужно было  в произ-

ведении Т.Г. Шевченка найти всех животных.  

На музыкальной станции мы пели песню на стихи Т.Г. 

Шевченка. Мы долго выбирали песню и репетировали. 

На художественной станции нужно было собрать пазл. 

Когда мы справились с этой задачей, увидели портрет.  

На исторической станции мы разгадывали кроссворд 

по биографии писателя. Это было самое сложное задание 

на которое мы потратили целую перемену, но мы справи-

лись. 

На последней станции нужно  было быстро и красиво 

украсить портрет писателя. 

На каждой станции сидел учитель и один из предста-

вителей класса. За каждое выполненное задание нам да-

вали отрывки стиха Тараса Шевченка. После последней 

станции нам нужно было правильно собрать эти отрывки. 

Наш класс в этом квесте занял первое место! Нас награ-

дили грамотой и большой коробкой конфет. После уро-

ков мы остались нашей дружной командой пить чай.  

Гребешков Назар 

День рождения Кобзаря отметили квестом 

С первого сентября у нас в школе появилась новая 

традиция – собирать макулатуру. После нового года мы 

начали собирать еще пластиковые бутылки, крышечки и 

батарейки. Все классы соревнуются между собой. В янва-

ре на Дне школы наградили тортиком класс (7-А), кото-

рый собрал больше всего макулатуры.  

На этом конкурс не закончился. Даже после того как 

мы не получили первое место, мы не опустили руки и 

продолжили собирать. Последние результаты будут толь-

ко в мае. На весенних каникулах посчитали промежуточ-

ные результаты. За второй семестр мы собрали 46,8 кг 

макулатуры, а это больше всех. В этот раз мы намерены 

получить первое место. Также мы собрали 8 кг пластико-

вых бутылок. По старшей школе это тоже самый боль-

шой результат.  

Все кто хочет участвовать, приносят макулатуру и бу-

тылки  из дома, собирают по соседям. Все ученики класса 

и наши родители уже знают, что бумагу и пластиковые 

бутылки в мусор выкидывать нельзя. Мы это делаем не 

только для того, чтобы выиграть в конкурсе. Так можно 

спасти нашу природу и улучшить экологию нашего горо-

да! 

Булатникова Богдана 

Как мы бережем экологию 



“Акорди позашкілля” 
23 марта 2017 года я рано встал, надел свой парадный 

костюм, поправил бабочку на шее и с домрой набекрень 

пошел в ЦДЮТ ждать нашего автобуса на конкурс музы-

ки “Акорди позашкілля”. Но приехал не автобус, а белая 

модная грязная машина и забрала меня, Алевтину Вален-

тиновну (нашего преподавателя) и Юлю, а остальные 

поехали на автобусе.  

Сам конкурс проводился в старой четырёхэтажной 

школе, внутри которой можно было довольно легко за-

блудиться. Наш коллектив провели в комнату для репе-

тиции, а точнее в класс химии. С самого начала мы репе-

тировали мою «Неополитанскую песенку», далее трио, 

потом дуэт и, на завершение, ансамбль. После репетиции 

мы долго и нудно сидели в классе химии и ели бутербро-

дики. Единственный раз я вышел на улицу только за фан-

той. Зато мы посидели, порисовали, и увидели, и даже 

услышали другие коллективы и их инструменты. Кроме 

нас, домристов, были также гитаристы, саксофонисты, 

сопилкари, бандуристы и баянисты. Ещё мы успели погу-

лять по школе и посмотреть на разные вещи. А смотреть 

было на что. Там было то, чего не было у нас: например, 

там на каждом углу стояли умывальники для питья. Ещё 

там были низкие подоконники и, из-за это создавалась 

иллюзия, что этаж был на много выше чем на самом де-

ле. Послушать наш концерт пришли родственники и дру-

зья. 

И тут началось выступление! Все слушали юных му-

зыкантов и восхищались. Вот дошла очередь и до меня. Я 

неуверенно вышел на сцену и, не надеясь на победу, за-

нял первое место!!! Правда, у меня было кислое лицо из-

за того, что я очень устал. Далее пошли трио, дуэт, ан-

самбль и произведение Кристины. Все наши ребята, кро-

ме Кристины, заняли первые места, она заняла второе. На 

награждение оставаться не было сил, мы с папой и моей 

сестрой Аней отправились домой. Когда мы приехали 

домой, я сразу упал на кровать и заснул.  

Вот такая история про мой успешный конкурс. 

Фесенко Миша 

«SUPER STAR -2017». 
25-26 марта я участвовала во всеукраинском конкурсе 

исполнителей восточного танца «SUPER STAR -2017». 

Первый «SUPER STAR» состоялся в далеком 2007 

году, когда культура восточного танца в Украине только 

начала развиваться. За 10 лет на танцевальном конкурсе 

«SUPER STAR» выросло не одно поколение успешных и 

ярких танцоров, хореографов, судей. 

Наш конкурс восточного танца прошел в уютном ДК 

Металлургов. 507 лучших танцоров Украины за 2 кон-

курсных дня исполнили 1041 танец! 

Я исполнила 4 танца и заняла 2, 7, 5 и 2 призовые ме-

ста. 

Призеров и финалистов ждали также дополнительные 

призы от спонсоров:  

- билеты в аквапарк «Остров Сокровищ»; 

- 2 путевки в Европу; 

- много вкусных призов от «Пицца Челентано» в ТЦ 

«Украина»! 

Организаторы конкурса уже начали подготовку к 

«SUPER STAR -2018» и будут стараться чтобы он был 

еще лучше! 

Кривонос Тоня 



Яркое знакомство с животными в АКВАЗОО 

В первый день весенних каникул мы с моими одноклассниками и классным руководителем поехали в контактный 

зоопарк «АКВАЗОО».  

Когда мы приехали, к нам вышел хозяин зоопарка и начал проводить экскурсию. После экскурсии у нас было 

время посмотреть и покормить животных, познакомиться с техникой для сельского хозяйства и попробовать себя в 

плетении из соломы. Но самое интересное было то, что животных можно было не только кормить, но и гладить и 

брать на руки. Мы даже заходили в курятник и искали яйца. Нам разрешили забрать все яйца, которые мы найдем. 

Их там было не много. Только я нашел одно яйцо и забрал себе на память о нашей поездке.  

В зоопарке было много разных животных: свиньи, барашки, козы, куры, петухи, павлины, собаки, ослики, корова, 

кролики, белки. Но больше всего нам понравились еноты. Их было целых три вида, но самым общительным оказал-

ся енот-полоскун.  

Для нас организовали игры и конкурсы: перетягивание каната, бои мешками. А еще, нам разрешили залезть на 

тракторы и комбайн!  

Еще там можно было купить сувениры. Мы привезли много разных подарков мамам и бабушкам. Мне очень по-

нравилось, как мы провели этот день! 

Попутько Анрей 




