
Для большинства людей весна ассоции-

руется с обновлением. На деревьях на-

бухают почки, из которых вскоре появя-

тся молодые листочки. И небо теперь 

совсем не бесцветное, а голубое! Хочет-

ся больше бывать на улице. Жизнь снова 

бурлит в нас. Мы полны сил и желания 

что-то менять. А ещё с весною к нам 

приходят и празники! 

8 Марта—праздник особенный—

теплый, ласковый. Праздник, когда мы 

поздравляем самых главных, самых лю-

бимых—наших мам, сестричек, бабу-

шек, учителей. 

  В этом году в школьном праздничном 

концерте принимали участие только ма-

льчики. Они пели, танцевали, шутили, 

показывали фокусы. Они очень хотели 

подарить всем женщинам нашего фили-

ала хорошее настроение. И им это уда-

лось! 
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Пусть месяц март, победно 

наступая, 

Встречает Вас весёлой трелью 

птиц, 

Сердечно Вас с днем женским по-

здравляем,  

Здоровья Вам и счастья без гра-

ниц! 

Сюрприз от мальчиков! К 8 марта 

наши мальчики подготовили нам очень 

интересное и весёлое выступление. Они 

сделали красивое видео с нашими общи-

ми фотографиями. И сопровождали это 

видео песней, текст которой был переде-

лан. Мы с девочками не ожидали такого 

сюрприза. Нам очень понравилось, было 

безумно приятно. Наши мальчики - 

большие молодцы!  

Мавка – 2017. В этом году ко Дню 8 

марта в школе проходил конкурс 

«Мавка – 2017». В нём принимали уча-

стие девочки 7-9 классов. Все участницы 

должны были: 1) показать судьям дефи-

ле в образе Мавки; 2) обязательно про-

читать само произведение Леси Украин-

ки «Лесная песня», так как по нему были 

составлены вопросы; 3) сервировать 

стол, приготовив какое-нибудь блюдо; 4) 

продемонстрировать свой талант. Всего 

было 6 участниц. Все очень переживали. 

Но преодолев волнение, девочки высту-

пили очень хорошо, приятно удивив зри-

телей и жюри своими талантами. Итак, 

по результатам конкурсов 1 место заняла 

Айдарова Карина - ученица 8 класса, 2 

место – наша Юлианна. 3 место тоже 

было нашим - его заняла Вероника.  Все 

участницы остались очень довольны. 

Яна Илова, Вероника Баля 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 марта в нашей школе прошел очень интересный 

Всеукраинский конкурс "Соняшник" для 5-9 классов. 

От нашего класса участвовали две ученицы: Вероника 

Баля и я, Яна Илова. От каждого класса было пример-

но по двое-трое представителей. В этом конкурсе бы-

ли представлены различные вопросы по украинской 

литературе. Были ребусы, тесты, вопросы. Вопросы 

были и сложными, и лёгкими. Все задания делились 

на различные уровни, за определённый уровень - 

определённые баллы. Проводила этот конкурс учи-

тельница по украинской литературе и украинскому 

языку Екатерина Михайловна Вистратенко. Конкурс 

был очень познавательным. С нетерпением ждем ре-

зультатов! 

Конкурсы, конкурсы... 

 В этом году Международный математический кон-

курс «Кенгуру» проходил 16 марта. Участниками кон-

курса от нашего класса стали Бехтер Миша, Мирош-

ниченко Аня, Баринов Давид, Сирик Влад, Мозолев-

ский Денис, Гагарина Кристина, Темченко Юлианна, 

Матохнюк Саша и я, Калушко Женя. Уровень для 7-8 

классов назывался «Кадет». Всего заданий было 30, за 

каждое можно получить от трёх до пяти баллов. При 

этом за неправильные ответы баллы не снимались, но 

среди предложенных вариантов ответов только один 

был правильный! И на всё это 75 минут. Мы решили 

все задания вовремя. Надеемся на хорошие результа-

ты! 

Конкурсы, конкурсы... 

 
 9 марта — день рождения Тараса Григорьевича Шев-

ченко! Об этом знают все украинцы, а также почита-

тели творчества великого поэта. Этой дате и был по-

свящён квест, который проходил у нас на филиале на 

переменах. Каждый класс представляла команда из 

пяти человек. Всем командам-участницам раздали 

листы с заданиями, которые нужно было выполнять 

последовательно. Всего было пять станций, на каж-

дой мы должны были справиться с  определёнными 

задачами. 

Первым заданием для нашего класса было "украсить 

портрет Тараса Шевченко". Мы всё делали очень 

быстро. Ведь на первой перемене должны были вы-

полнить ещё одно задание. Нарисовав ему соломен-

ную шляпу, траву и цветочки вокруг, мы побежали 

решать кроссворд. Несмотря на некоторые трудности 

мы всё же выполнили задание. На следующих пере-

менах мы складывали женский портрет, пели песню 

«Тече вода», показали сценку, декламируя стихотво-

рение "Мені тринадцятий минало" и ответили на во-

просы, связанные с творчеством Тараса Шевченко. 

За все наши старания мы получили первое место и 

сладкий приз.  

       Учітеся, брати мої! (Тарас Шевченко) 

Яна Илова 

Евгений Калушко 

Анна Мирошниченко 



 

Мир профессий: психолог 
 В этом году мы познакомились с профессией психоло-

га. На сегодняшний день эта профессия является одной 

из самых популярных, и мы попросили нашего психоло-

га Татьяну Михайловну Попову рассказать подробнее о 

ней. Свой профессиональный путь Татьяна Михайловна 

начала с воспитателя детского сада. Работая в детском 

саду и наблюдая за поведением деток, она часто задава-

ла себе вопрос: что является причиной того или иного 

поведения ребёнка, что руководит таким поведением? 

Вот так Татьяна Михайловна и решила овладеть профес-

сией психолога и поступила в ВУЗ.  

 Что же такое работа психолога? Прежде всего - это вза-

имоотношение со многими людьми. Ведь нужно уметь 

выслушать, понять, помочь. А ещё это творческая про-

фессия, которая требует постоянного развития. В ней 

очень важна любовь и уважение к людям. Школьный 

психолог - первое лицо в создании эмоциональных ком-

фортных условий в жизнедеятельности педагогов, детей 

и родителей. Для этого существуют различные диагно-

стики, тесты, упражнения, а после их проведения Татья-

на Михайловна может дать определённые рекоменда-

ции.  

Нам стало интересно, как же Татьяна Михайловна отды-

хает, восстанавливает свои силы после рабочего дня. 

Оказалось, в этом ей помогают: чтение книг, любимая 

музыка, контрастный душ и, конечно же, в первую оче-

редь, понимание родных и близких. Каждый день она 

начинает с 40-ка минутной зарядки! 

 Закончили мы нашу беседу на позитиве. Мы старались 

выполнить задание «Гликерия Беззубовна», не засмеяв-

шись. Видели бы вы наши серьёзные лица! 

Наш школьный психолог -Татьяна Михайловна  

«Гликерия Беззубовна в действии 

Учимся искусству общения 
После уроков 15 марта мы отправились с Еленой 

Викторовной и Беллой Самвеловной в уже знако-

мую нашему классу библиотеку им. Некрасова на 

лекцию «Искусство общения». На этот раз там нам 

рассказывали о важнейшем навыке, которому стоит 

научиться каждому из нас. Навык общения нам не-

обходим каждый день, так как общение – важная 

часть нашей жизни. Благодаря ему мы можем знако-

миться с новыми людьми, улучшать наши отноше-

ния с родителями и друзьями.  

Выполняя разные упражнения, мы убедились, что люди 

могут понять друг друга, не произнося ни слова. Конеч-

но, это была игра. Надо было построиться по росту, по 

цвету волос и при этом ничего не говорить друг другу. 

И у нас всё прекрасно получилось. Нам объяснили, что 

очень важно научиться понимать других, поставив себя 

на место собеседника; не бояться осознавать свою не-

правоту и признаваться в этом. А ещё нужно учиться 

владеть мимикой, жестикуляцией и голосом. Словом, 

умение общаться - ключ к успеху в жизни. 

 В конце беседы нам подарили «календарики счастливой 

семьи». На них, как напоминание, напечатаны пять спо-

собов проявления любви к родным: приятные слова; по-

дарки; прикосновения; проведён-

ное время вместе; помощь. Всё это 

нам знакомо и понятно. И эта лек-

ция лишний раз заставила нас за-

думаться, как же важно уметь по-

нимать других и ценить дорогих 

тебе людей. 

Анна Мирошниченко 

Анна Мирошниченко, Вероника Баля 



 21 марта -  был замечательный день! День моего рож-

дения! Одноклассники об этом не забыли. Подарили 

сладкие подарки и потягали за уши! Каждый поздра-

вил, пожелав всего самого наилучшего.  

А в конце учебного дня мне устроили сюрприз. Я даже 

об этом не догадывалась. Случилось так, что после пе-

ремены я зашла в класс последней, а там меня ждали с 

пышным букетом роз и интересным шоу.  

Все дружно поздравили меня с днём рождения и ани-

матор Анна начала творить чудеса. Это были различ-

ные химические фокусы! Мы делали из порошка и во-

ды снег, проводили интересные опыты с жидким азо-

К сожаленью, день рожденья,  

Только раз в году! 

надували длиннющие шары.  

А в конце ещё и готовили сладкую вату. Эмоции 

нас переполняли! После выступления аниматора 

мы сели пить чай с тортом. Думаю, мой день рож-

дения запомниться не только мне, но и моим од-

ноклассникам.  

Я очень благодарна всем, кто старался сделать 

этот день незабываемым! 

Наводим чистоту и красоту 

 

 С наступлением весеннего тепла мы начинаем обла-

гораживать территорию школы и внутренний двор—

миниэкополис, где за каждым классом закреплён свой 

участок. Воспользовавшись удобным моментом мы 

вышли, чтобы подготовить свой участок к весне. Ос-

новной работой в это время является сгребание и вы-

нос опавших листьев, обрезка засохших веток и цве-

тов.  В этом году нам предстоит обновить наши клум-

бы - их необходимо подкрасить. А потом пересадить 

из одной клумбы ирисы, их мы перенесём на другой 

участок. Мы обкопали наши розочки и рады, что они 

хорошо перезимовали. Пройдёт совсем немного вре-

мени и природа окончательно проснётся, радуя всех 

своим буйным цветением. 

Анна Мирошниченко 

Кристина Гагарина 


