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                                                               Это День Победы!

Среди множества весенних мероприятий отличился праздник, посвященный Дню Победы-9 мая!
На уроках изобразительного искусства этому празднику мы  посвящали наши рисунки и поделки, на музыке пели 
патриотические песни.  Но, конечно, это не все!  Наш классный руководитель провела классный час на тему
 «Маленькие герои большой войны». На этом уроке мы узнали много нового, посмотрели видеоролики, 
презентацию, почитали письма героев, которые не пожалели своей жизни ради мира на Родине. Маленькие 
герои большой войны. Они сражались рядом со старшими - отцами, братьями. Сражались повсюду. На море, 
как Боря Кулешин. В небе, как Аркаша Каманин. В партизанском отряде, как Леня Голиков. В Брестской
крепости, как Валя Зенкина. В керченских катакомбах, как Володя Дубинин. В подполье, как Володя Щербацевич.
И ни на миг не дрогнули юные сердца! Их повзрослевшее детство было наполнено такими испытаниями, что,
придумай их даже очень талантливый писатель, в это трудно было бы поверить. Но это было. Было в истории
большой  страны, было в судьбах ее маленьких ребят - обыкновенных мальчишек и девчонок.

 4 мая в средней школе № 95 прошел большой концерт ко Дню Победы. Участниками и зрителями были ученики 95,
 34 и 19(ф) школы. Кроме нас всех присутствовали также  бойцы АТО, ветераны Великой Отечественной войны, 
учителя, директора и много других гостей.
Мы стали зрителями потрясающего концерта, особенно запомнился вальс учеников 34 лицея и песня наших маль-
чишек «Смуглянка», а исполнение песни  «Перемога» нашими девочками 8-9 класса тронула всех до глубины души.
Кроме учеников выступали представители профессиональных коллективов с песнями и танцами. 
Особенно мальчикам было интересно посмотреть на военную технику, расположенную на территории 95 школы. 
А мы с девочками любовались выставкой на военную тематику. Там были представлены и наши работы - поделки
 и рисунки. 
В конце праздника была организована викторина для команд из каждой школы. Победила дружба! Все команды
 получили призы! 
                                                                                                                              Автор: Ланина Вера  



2

English sport starts!

В апрельском номере нашей газеты мы рассказывали о декаде английского языка и о интересных мероприятиях, 

в которых мы все приняли активное участие. А еще мы готовились к веселым стартам, но апрельские холода

 помешали нашим планам. Спасибо организаторам праздника Елене Викторовне и Анне Николаевне за то, что 

провели старты в мае! 

Конкурс от начала до конца прошел в духе Великобритании. Участие в стартах требовало тщательной подготовки. 

Сначала мы познакомились со страной, которую должны были представлять. Королевство Уэльс оказалось очень 

интересным, и мы все сразу полюбили эту страну. Познакомились с символикой Уэльса, послушали гимн, узнали 

традиции. И вот, команда «The dragons» уже готова к соревнованиям, ведь девизом нашей команды стал лозунг 

сборной по футболу Уэльс «The dragons shall rise»! 

Участвовать на стартах было не просто, потому что задания все звучали на английском языке. На площадку мы 

вышли под гимн нашей страны, в сопровождении с гербом. А болельщики не сидели сложа руки, наши девочки 

cheerleadings поддержали своим танцем. Конкурсы были очень веселыми: мы бросали столб, катили головку сыра, 

доставали яблоки из тазика с водой без рук, а самым сложным оказался конкурс «горячих блинов», так как 

участвовали мальчишки в нем в женских платьях! Как же сложно было справиться им с нашими длинными

 платьями.

Все команды были хорошо подготовленные, но с небольшой разницей победила наша команда! Второе место

 заняла команда 6-А, а третье-5-Б.

С нетерпением будем ждать следующих веселых английских стартов! MU
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                                                    ПОДВОДИМ ИТОГИ!

Вот и пришло время подводить итоги второго семестра. Все 
трудности, переживания и контрольные позади, нас ждут
длинные летние каникулы!
21 мая в актовом зале 3 филиала ЗУВК №19 состоялась итоговая 
линейка по результатам 2 семестра. Присутствовали ученики
5-8 классов, учителя и администрация школы. 
Торжественно открыла линейку директор школы. Анна 
Александровна сказала нам много теплых слов, пожелала 
успехов, здоровья и хороших летних каникул. Во время линейки 
завуч школы сделала небольшой отчет по всем интеллектуаль-
ным, спортивным, творческим конкурсам, а  директор вручала 
грамоты всем призерам. Почти каждый ученик нашей школы 
получил грамоту. В нашем 5-А классе Кучеренко Макар получил 
грамоту за 2 место по футболу, Халилова Амина-2 место по 
шашкам, Кожокар Дима хорошо играл в шахматы. Мы с Ланиной 
Верой получили похвальные листы, как активисты и депутаты
Парламента. Много дипломов вручили Пекульской Еве, так как 
Ева у нас активная участница во всевозможных творческих 
конкурсах. Так же были отмечены на линейке наши родители, 
которые с радостью принимают участие в школьной жизни 
своих детей. 
Сертификатами наградил нас Андрей Вячеславович Елькин за 
нашу работу в школьной прессе. Лучшими журналистами 
нашего класса стали Ланина Вера и Попенко Демьян. А наша
газета «Максимум» оказалась в восьмерке лучших газет
школьной прессы. 
Несмотря на то, что большинство учеников сидели в зале с 
грамотами, все ждали волнительного момента, кто станет
лучшим классом семестра. И по итогам голосования всех 
учителей лучшим классом по учебе стал 5-А класс!!! Лучшим 
классом по  дисциплине признали  7-б класс. 7-Б также стал 
лучшим городом Мечты! 
Подвелись итоги и по экологическому проекту сбора пластика
 и макулатуры. В этом проекте отличились ученики 5-Б класса! 
Все классы-победители были вознаграждены тортиками!
После итоговой линейки ребята 5-8 классов довольные ушли с
множеством похвальных листов. А тем ученикам, кто остался
без грамот, мы желаем не сидеть сложа руки, стремиться, 
верить в себя и у вас все получится!

                                                                                                   Автор: Лазарева Милана 
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                                                   Поездка в город Днепр

Еще в начале учебного года нам пообещали за хорошее поведение и достижения в учебе много 

интересных экскурсий. Ьольше всего мы ждали мая, потому что знали, что в мае нас ожидает

 поездка в город Днепр, а точнее на шоколадную фабрику АВК. Нам казалось, что этот день не 

наступит никогда. А вдруг мы что-то натворим и экскурсия отменится?

Наконец-то наступило 20 мая, суббота. В 9:00 нас уже ждал большой автобус. Прослушав 

инструктажи, мы сели в автобус, и долгожданная поездка началась. 

Время в дороге пролетело незаметно. Мы общались, шутили, пели песни, даже знакомились, ведь 

в автобусе были пятиклассники, семиклассники и восьмиклассники.

В Днепре нас ждал сюрприз! Мы зашли в гончарную мастерскую. Там нам показали потрясающие

 изделия из глины и керамики, провели интересную экскурсию. Но самым интересным оказался 

мастер-класс. У нас появился шанс сделать что-то своими руками и забрать с собой. Мы делали

 горшочки, чашки, тарелочки. У всех получалось по-разному.

После интересной экскурсии в гончарной мастерской мы направились на кондитерскую фабрику 

«АВК».  Все было очень серьезно. Нам дали специальные костюмы, бахилы, продезинфицировали 

руки, а еще нам дали специальные наушники, чтобы мы лучше слышали рассказ гида. Нашим гидом

 был Михаил. Он водил нас по блокам шоколадной фабрики и предлагал продегустировать разные 

конфетки. Михаил рассказал много интересного о фабрике. Нам казалось, что мы попали в

«сладкий рай». 

Он такой сладкий ... Такой нежный ... Какой же он ароматный! Бывает черный, белый. Есть даже

 молочный. Некоторые с изюмом, а некоторые с орешками. Бывает даже с помадкой. Его 

разнообразные формы словно шепчут тебе: «Попробуй меня!»

В шоколадной мастерской «АВК» мы увидели, как создаются шедевры из этого сладкого 

материала.

Мы посетили 2 цеха, пробовали конфеты на разном этапе их создания. А в конце каждый получил 

сладкий подарочек и логическую игру.

Кондитерская компания «АВК» - это первая компания в Украине, которая начала производить

 шоколад из какао-бобов, там поделились своими секретами в производстве шоколада, рассказали

 об истории возникновения этого всеми любимого лакомства. 

Несмотря на то, что мы наелись сладкого, после реального музея шоколада направились 

подкрепиться в «Пузату хату», ведь нас ждала интересная прогулка по культурному парку 

имени Т.Г. Шевченка. На   территории парка  (36 гектаров) построены различные здания: дворец 

культуры студентов им. Ю.А. Гагарина ДНУ, Святониколаевский собор, Летний театр, игровые

 площадки; памятники: Т. Г. Шевченко, генералу Каруны и погибшим студентам. Мы погуляли по

 набережной, посмотрели на водопад. Вечером вернулись домой уставшие, но с отличным 

настроением и сувенирами для родных.

Эта экскурсия была одной из лучших в нашей школьной жизни. Спасибо организаторам поездки, 

нашим любимым учителям! Этот день мы запомним надолго. 

автор Ланина Вера и Кинаш Владимир
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