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4 мая для жителей 3 Шев-

ченковского микрорайона 

прошел необычный празд-

ник, посвященный Победе 

над нацизмом во Второй 

Мировой войне. 

Ученики трех школ микро-

района подготовили для 

ветеранов и гостей празд-

ничный концерт. Наша 

школа представила два но-

мера. Юные артисты из 

филиала инсценировали 

«Смуглянку», которая про-

извела достойное впечатле-

ние на присутствующих. И 

финальная песня 

«Перемога» была подго-

товлена нашей школой. 

Очень красивые выступле-

ния были от «Спаса» и хо-

реографического коллекти-

ва ДК Шевченко 

«Вихиляси». Трогательные 

композиции подготовили 

ученики лицея № 34 и 

ЗОШ № 95. 

Среди зрителей были вете-

раны Второй Мировой вой-

ны, участники локальных 

конфликтов и защитники 

современной Украины. За-

вершением праздничной 

программы стал проход 

подразделений Националь-

ной гвардии  и лицея 

«Защитник». Затем всех 

присутствующих пригласи-

ли посмотреть военную 

технику и поучаствовать в 

соревнованиях. 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
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Все мы гордимся нашими защитниками. Именно поэтому наши 

мальчики также приняли участие в празднике , посвященном 

Дню Победы, который состоялся в 95 школе, где каждый мог 

показать свой талант в искусстве или физической подготовке.  

В соревнованиях  «Полоса препятствий» участвовали команды 

трех школ– 34 лицея, 95 обычной и нашей. Все девочки болели 

за нашу команду, которая выступила достойно. 

 В физических соревнованиях наша школа была быстрой и лов-

кой и даже девочки могли принять участие в соревнованиях. В 

конце нас ждал сюрприз. 

Автор: Саловарова Оля 

садике». В нем главные 

героии боролись с 

опасными персонажа-

ми, захватившими наш 

садик,. А помогали им 

Королева Фантазия, 

Доктор Комаровский, 

Витаминка и Волшеб-

Ко Дню Земли в школе 

прошел не обычный 

экологический празд-

ник. Для дошкольни-

ков и учеников 1-5 

классов был поставлен 

настоящий спектакль о 

«Безопасном детском 

ница Химия. Было 

очень интересно и по-

лезно узнать о том, что 

должны делать взрос-

лые для того, чтобы 

детский сад стал без-

опасным. Автор: Айда-

рова Карина 

С Т Р.  2 

садили в поезда для перевоза 

скота, по 50 человек в один 
вагон, дав одно ведро воды и 

немного сухой рыбы на всех.  

Люди из-за этого погибали, 

особенно дети. Те кто остался 
в живых расселялись по чужим 

домам. Никому не желаем та-

кое пережить. 

Автор: Айдарова Карина 

17 мая у нас прошёл клас-

сный час на тему: 
«Памяти жертв депорта-

ции крымских татар» 

Учитель историии Старо-

ва И.В. Рассказала нам 
страшную историю из 

мая 1044 года. Во время 

этого переселения погиб-

ло много людей. Не жале-
ли никого, даже детей. Их 



чешь. Можно сколько 

хочешь встречаться с 

друзьями, читать лю-

бые книжки, путеше-

ствовать или поехать к 

бабушке с дедушкой и 

познакомиться с деть-

ми, которые там живут. 

Летние каникулы озна-

чают, что можно спать 

сколько хочешь, а по-

том сколько хочешь 

гонять мяч во дворе 

или шить куклам одеж-

ки, расположившись с 

подружками на рассте-

ленном одеяле во дво-

ре. А еще - можно каж-

дый день есть мороже-

ное. Летние каникулы - 

это купанье в речке 

или в озере, а если по-

везет, то и в море. Мо-

ре летом всегда такого 

Все ученики с нетерпе-

ниям ждут лето. Спро-

сите—почему? Потому 

что они могут отдох-

нуть от учебного года 

и набраться сил для 

новых свершений. Ито-

говая линейка состоя-

лась 22 мая. Все учени-

ки с 5-8 классы были 

награждены за свои 

старания в жизни клас-

са и школы. Желаем им 

продолжение в своих 

достижений. НИЧЕГО 

НЕ БОЙТЕСЬ ИДИТЕ 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!!! А 

еще хорошо отдохните 

на летних каникулах. 

Летние каникулы - это 

три чудеснейших меся-

ца, которые можно 

провести, как захо-

сказочного, фанта-

стического цвета. И 

накупаться вдоволь 

невозможно, все 

время хочется еще 

и еще. Когда начи-

наются летние ка-

никулы, то сразу 

возникает множе-

ство планов, как их 

провести. А когда 

каникулы заканчива-

ются, то понимаешь, 

что не выполнено и 

половины. Приходится 

ждать следующих ка-

никул.  

Автор : Саловарова 

Оля 

С Т Р.  3 

ка Анна Джервис из 

Филадельфии выступи-

ла с инициативой че-

ствования матерей в 

честь своей матери, 

которая преждевремен-

но скончалась. В 1910 

году в штате Вирджи-

ния впервые признали 

День матери официаль-

ным праздником. А 

уже в 1914 году прези-

дент США Вудро 

Вильсон огласил вто-

рое воскресенье мая 

национальным празд-

ником в честь всех ма-

терей. 

 

Автор: Василенко 

Праздник отмечается 

каждый год во второе 

воскресенье мая в 85 

странах мира, включая 

Украину. В других 

странах также суще-

ствует аналог этого 

праздника, но он при-

падает на другие дни. 

В 1908 году американ-



Ура, у нас каникулы, летняя пора!  

Занятия закончились, ликует детвора!  

Гулять с утра до вечера, играть и загорать.  

К тому же, можно утром подольше подремать!  

Рыбалки, догонялки, грибочки да пеньки…  

Почти 100 дней каникулы, веселые деньки!  

Д евиз организации 


