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6 октября в нашей школе прошла Покров-

ская ярмарка. Всё было в лучших традициях 

Украины. Столы прогинались от самых разных  

товаров. Ученики активно зазывали покупате-

лей. А у родителей и вообще разбегались глаза 

от изобилия продаваемого. Тем временем арти-

сты (среди которых был и я) разучивали песни, 

стихи, танцы и много чего ещё. Я и сам месте со 

многими из нашего класса предприняли идею 

самим подходить и рекомендовать товары 

(конечно же, нашего класса). Хочется сказать 

большое спасибо  всем ученикам, которые при-

несли свою продукцию. Очень хотелось бы вы-

делить их всех, но на это бы ушла целая книга. 

В любом случае ярмарка получилась прекрас-

ной. Ученики и до сих пор вспоминают о ней с 

улыбкой.  

Даша Вихрева  принесла кексы. Дима Родь-

ко принес тоже кексы, они выглядели как флаг 

Украины. Настя Моцак испекла с мамой пирог, 

а Настя Болотина с мамой -  орешки со сгущен-

кой.  Маша Слепцова - печеньки в форме серде-

чек  на палочке… А ещё - Катя Уткина,  Нико-

летта Дубовая, Немчин Денис и Вика Лубченко, 

Денис Желанов и Полина Переверза! Желе в 

стаканчиках, приготовленное мамой Олега 

Шашмурина, некоторые из нас и увидеть не 

успели! Продали быстро! Все они внесли свой 

вклад в благотворительную кассу!  Артем Бра-

гинец продал сделанные им самим 10 самоле-

тов!  

По окончании праздника и денег в кошель-

ках все банки с деньгами были переданы для 

подсчёта представителями родительских коми-

тетов от детского сада и школы. Наш класс зара-

ботал 853 гривны 75 копеек. Мы – на 3 месте 

после двух групп детского сада! Всего на ярмар-

ке было собрано 11 059 гривен 60 копеек. Все 

эти средства были отправлены на лечение четы-

рёхлетнего Димы Возницы, воспитанника до-

школьной группы №7 филиала №3. 
 

 

Арсений Бугаёв, Данил Кулиш, Анастасия Болотина 

Народ собирается, наша Ярмарка открывается! 

Столы ломились от вкусностей! Да и продавцы хороши! 

Спасибо родителям за помощь и поддержку! 

В этой банке к концу Ярмарки будет 852 грн 75 копеек! 

Пока готовился номер… 

Димки Возницы больше нет… 

Спасибо всем, кто не остался  

равнодушным к судьбе мальчика... 
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                                          Ми - войовничі діти рідної землі 

Беру  до  рук  батьків  моїх  "Кобзар", 

Його  сторінки  у  задумі  я  гортаю, 

І  подумки  лечу  увись,  до  білих  хмар, 

І  пошепки  вірші  святі  читаю. 

У  книжці  цій,  в  величнім  "Кобзарі", 

Витає  дух  вкраїнського  народу. 

Тут  наші  предки  йдуть  в  походи  на  зорі, 

І  тут  течуть  Дніпрові  тихі  води. 

Тарас  Шевченко  -  це  для  всіх  Пророк, 

Він  справжній  син,  він  кращий  серед  кращих, 

Він  нас  повів  крізь  терни  до  зірок, 

Заляканих  й,  здавалося,  пропащих. 

Ще  жодна  книжка  не  зрівнялась  з  ним, 

Бо  тут  історія,  нема  де  правди  діти, 

Тут  спогади,  їдкі,  неначе  дим, 

Тут  всі  світанки,  і  усі  зеніти. 

Читаю  й  бачу  сильну  княжу  Русь. 

Он  Ігор  б'ється,  а  співець  все  грає, 

Он  Ольга  обіцяє:  "Я  помщусь!", 

А  біля  неї  Святослав  малий  зростає. 

Владимир  хрестить  Україну  і  народ, 

Князь  Ярослав  усе  книжки  читає, 

Олега  кінь  -  причина  бід  й  незгод, 

(Олега  кожний  Віщим  називає). 

Війна  тут  кожна,  битви  і  бої, 

Вони  також  частина  України. 

Ми  -  войовничі  діти  рідної  землі, 

Для  нас  свобода  вища  за  перлини.Он  бачу  

Хан  Батий  веде  орду, 

А  козаки  на  конях  своїх  скачуть, 

Такі  величні,  аж  очей  не  відведу, 

Для  них  і  шабля,  й  честь  багато  значать. 

Он  Роксолана  Чорним  шляхом  йде, 

Невольниці  журливо  так  співають. 

Чурай  Марусю  хось  у  суд  веде, 

Її  пісні  і  досі  ще  лунають. 

Тут  кров'ю  предків  скроплені  степи,   

Де  колоситься  золотеє  жито, 

Козаче  мужній,  ти  спокійно  спи, 

Бо  будем  вільні,  поки  будем  жити. 

Наша  історія  багряна  і  страшна, 

Вона  -  не  казка,  тут  не  так  все  світло, 

Бо  правда  є  жорстока,  та  смішна, 

Але  без  неї  Україна  б  не  розквітла. 

Нас  плюндрували,  бавились  в  катів, 

Нас  намагались  знищити  й  скорити. 

А  наш  народ  в  майбутнє  полетів, 

Відкинув  вчора,  завтра  щоб  творити. 

Я  знаю,  що  Бог  дивиться  з  небес, 

Бо  вірю,  що  Він  любить  Україну. 

Та  не  чекаєм  раю  ми,  чи  див  й  чудес, 

Самі  їх  творим,  б'ючись  до  загину. 

Я  відкладаю  книжку  десь  набік, 

Мрійливо  посміхаюсь  в  синє  небо. 

Тарас  Шевченко  -  сильний  чоловік? 

Він  українець,  більшого  й  не  треба. 

Іще  не  вмерла  Україна?  І  не  вмре! 

Нехай  Майдан,  війна,  чи  лихо  й  скрута, 

В  нас  духу  рідного  ніхто  не  відбере, 

І  саме  в  єдності  є  наша  сила  люта. 
http://www.poetryclub.com.ua/getpoem.php?id=690100 



Впечатления о каникулах в Киеве 
Мои каникулы я провё л в городё Киёв. 

Уёхал я 21 числа на поёздё. Приёхали очёнь 
рано… Засёлились и начали бродить по Ки-
ёву.  

Пёрвым дёлом мы пошли на Андрёёв-
скии  спуск, потому что он очёнь красивыи  и 
создаё тся такоё ощущёниё, что ты гдё-то в 
Европё. Новая часть города очёнь скучная: 
вёздё высотки да высотки. Скучно там… Я 
считаю, что в Киёвё лучшё гулять по старои  
части города. Там большё достопримёча-
тёльностёи .  

Послё Андрёёвского спуска мы сёли на 
мётро и поёхали на Крёщатик. Кстати, о 
мётро. Очёнь шумно и люди вёдут сёбя, как 
муравьи. Всё быстро выбёгают из вагонов и 
нёсутся к эскалаторам. На Крёщатикё очёнь 
красиво.  Особённо, когда поднимаёшься на 
ТЦ «Глобус». Такжё я был около Кабинёта 
Министров, Вёрховнои  Рады и дажё по-
встрёчал  министра транспорта Украины.  

В Киёвё очёнь красивыё парки, ухо-
жённыё и чистыё. Много мёст, гдё можно 
загадывать жёлания.  

Я побывал в Киёво-Пёчёрскои  лаврё, 

гдё очёнь красиво. Такжё там ёсть смотро-
вая площадка, гдё открываётся красивыи  
вид на город. В Киёвё очёнь много памятни-
ков. Очёнь много мёст, куда можно пои ти.  

Такжё на станции мётро «Почтовая 
площадь» ёсть фуникулё р. Совётую тём, кто 
будёт в Киёвё, там прокатиться. Вот такиё 
были у мёня приключёния в Киёвё.  

Денис Немчин 

 4                                                                 Проект «Я люблю Украину»                                                

       К а н и к ул ы ?  К а н и к ул ы !                                                                  

В Киеве побывал и Ярослав Кравцов! 

Об этом они с мамой подготовили  

презентацию: 

https://vk.com/doc57608001_438804794 

Памятник гетьману Сагайдачному (фото сверху) 

«Голубь Мира» (фото снизу) 



Днепр: кондитерская фабрика «АВК», планетарий 
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В первый день осенних каникул, 22 октября, 

«скрепчики» (ребята филиальского шестого «А») 

побывали в Днепре. Уже давно всем хотелось узнать 

«страшную» (шутка!) тайну: «Как же делаются те 

вкусненькие конфетки, которые любят многие дети 

и взрослые?» И вот… Одевшись по всем правилам 

(желтые халаты, смешные шапочки на голову и ба-

хилы на ноги), мы с экскурсоводом пошли по огром-

ным цехам знаменитой во всей Украине (и не толь-

ко!) кондитерской фабрике «АВК». Как интересно! 

К сожалению, фотосъёмка на производстве запреще-

на. Но… конфет можно было «продегустировать» в 

неограниченном количестве! Наелись! В конце экс-

курсии были сладкие подарки!  

Но конфеты, как известно, имеют особенность – 

они съедаются. А вот впечатления от экскурсии 

останутся навсегда. Поэтому мы записали видеоро-

лик «АВК»: конфеты съели – впечатления оста-

лись!»  

 Посмотрите его по ссылке  https://vk.com/

video?z=video57608001_456239028%

2Fpl_cat_updates 

       Потом -  планетарий. Огромный купол-крыша – 

и на нём звездное небо. Мы окунулись в тайны Все-

ленной, узнали о разных созвездиях. А потом каждо-

му дали подержать в руках кусок настоящего метео-

рита! Говорят, что он может исполнить желание. 

Любопытно, что же загадали «скрепчики»?.. 

Какие смешные шапочки ! ))) 

Вот бы такую чашку шоколада  

каждому!  



Мише 12 лет. Он в нашем классе самого маленького роста, но са-

мый шустренький. При этом он ещё и талантливый! Уже 6 лет ходит в 

музыкальную школу: играет на сопилке, саксофоне, фортепиано. 

Участвует во всех школьных концертах.                          Николетта Ду-

бовая 

Он хороший друг и одновременно серьёзный человек. Я могу ска-

зать то, что с таким другом не страшно гулять по улицам, потому что 

он заступится за любого. Он отличный человек и, самое главное, он 

идеальный друг.                                                                  Дмитрий Родько 

Миша - один из лучших друзей в школе. Мы с ним дружим с пятого 

класса. Миша ни разу за историю дружбы не получил замечание от 

учителей. С ним дружит вся школа: одноклассники, учителя, старше-

классники.                                                                            Олег Шашмурин  

Он хорошо учится и с такими темпами, мне кажется, он станет вице

-президентом.                                                                    Валерия Романчук  

Миша довольно уважаемая личность, которая готова представлять 

наш класс и вообще всю школу. Он очень весёлый друг, который все-

гда может помочь и подсказать. С ним очень весело. Мне больше все-

го в нём нравится, что он носит очень забавные шапки. Например: 

шапка оленя, медведя, тигра и т.п.                                        Денис Немчин  

Миша очень хороший, позитивный. Настя Болотина называет его 

«сына», а мы с Николеттой - Гарри Поттер ))). Он не олько занимается 

музыкой, но и пишет басни и стихи.                            Виктория Лубченко 

Человек , на которого можно положиться. Человек-загадка. Может 

вместо тебя остаться на дежурство.                                Полина Переверза 

Миша сидит со мной за одной партой, он мне часто помогает. Я ду-

маю, у него светлое будущее.                                              Егор Трисецкий 

Миша -уверенный мальчик, хороший друг, надёжный.                  
Данил Самойличенко 

Басни Миши Иващенко вы можете почитать  

Михаил Иващенко 
— наш кандидат в вице-президенты!  

Миша в 5 классе 

6                                                            Мой одноклассник  

А это уже в шестом... 

А у вас есть такие весёлые, позитивные шапки? 

Мы считаем, что только очень спокойный, уравновешенный,  

уверенный в себе человек может носить такие шапки!  

Улыбнитесь! Это наш Миша дарит вам хорошее настроение! 



Про організацію 
«МАМА-86» 

              Всеукраїнська 

екологічна громадська 

організація 

(ВЕГО) «МАМА-

86» є широкою мере-

жею екологічних 

неурядових ор-

ганізацій. 

У всеукраїнському статусі вона була за-

реєстрована у січні 2001 року і нині об’єднує 

17 організацій із різних регіонів України. 

Діяльність Всеукраїнської екологічної гро-

мадської організації «МАМА-86» спрямована 

на формування умов для переходу 

України до сталого розвитку з особливою ува-

гою до вирішення комплексних проблем захи-

сту довкілля в умовах економіки перехідного 

типу і ролі громадськості в цих проце-

сах. «МАМА-86» веде активну просвітницьку 

діяльність серед широких верств населення, 

особливо жіноцтва, шляхом збору та поши-

рення інформації, проведення постійного нав-

чання та громадських і міжсекторальних обго-

ворень, лобіювання урядових рішень 

в інтересах громадян. Особлива увага при-

діляється активізації діяльності жінок, дітей та 

молоді, посиленню ролі неурядових ор-

ганізацій щодо урахування чинників довкілля, 

здоров’я та прав громадянського суспільства 

при розробці урядових планів, програм та 

політики. Для досягнення цієї мети ведеться 

активний розвиток мережі споріднених ор-

ганізацій інформаційно-

просвітницької спрямованості як 

на національному, так і на міжнародному 

рівні, поширюється практика участі громадсь-

кості в процесі прийняття рішень та підтриму-

ються локальні ініціативи жінок-

лідерів на захист довкілля та здоров’я. 

Історія ВЕГО розпочалася з організації 

«МАМА-86-КИЇВ». У 1990 році за ініціати-

вою молодих мам, що були занепокоєні 

наслідками Чорнобильської катастрофи та її 

впливом на здоров’я дітей, була створена 

ініціативна група, яка у 1991 році була за-

реєстрована як київська міська громадська ор-

ганізація. 

 

 http://www.mama-86.org.ua/archive/main/about_u.htm 

«Живи органично - всё будет отлично!» 
   Под таким девизом редколлегия нашего клас-

са подготовила плакат к конкурсу, который 

проводила организация «МАМА-86». Мы заня-

ли в этом конкурсе 2 место! 
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    Работа в экополисе 

    Наш класс, конечно же, никогда не забывает 

наводить порядок в филиальском мини-

экополисе! Это всегда происходит весело! 
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Моцак 

Кот и Мышонок 

Бежит Мышонок к себе в норку. А тут 

Котяра на пути встал: «Ты куда бежишь? 

Видать, домой попасть решил?» «А зна-

ешь, - говорит Мышонок, - я, наверное, к 

соседям в гости пойду.  Вон там их норка. 

Посмотри, есть ли кто там дома? Я ведь 

не могу зайти в дом, если хозяев нет». 

Кот обрадовался, что и в той норке мыши 

есть, и засунул свою мордочку в норку. 

Вдруг послышался громкий звук и отча-

янный визг Кота. На носу у Котяры была 

мышеловка! 
Михаил Иващенко 

Творчество «Скрепки»  

Медведь и Заяц 

Медведь, гуляя по лесу, на Зайца наступил. 

А Заяц громко вскрикнул и громко завопил. 

Медведь перепугался, не зная, что и где. 

А Заинька лопочет: «Ах, больно, больно мне!» 

Медведь и говорит: «Какая же беда! 

Давай к себе в берлогу я отведу тебя!» 

«Да нет же, нет же, Мишка! Не в этом вся беда! 

Беда, что мой домишко разгромлен навсегда! 

Ты, Мишка косолапый, хоть добрая душа, 

Но очень невнимательным бываешь иногда». 

Ответил Мишка Зайке: «Ты прав, Косой, и впредь 
Я обещаю чаще под ноги смотреть!» 

Михаил Иващенко 

Из чего «каша» сварена? ))) 
или непридуманная история-задача 

из контрольной по литературе в 6-А(ф) 

Ио – это возлюбленная Геракла. Она оказалась в 

царстве мёртвых, и он хотел её оттуда забрать. 

Геракл – сын бога. Он был послан на землю, и 

Зевс хотел его убить. Он приказал пройти дома всех 

людей и убить всех маленьких детей. Он терпел му-

ки всего народа. Он украл у Зевса огонь и подарил 

его людям. Зевс приказал его казнить. 

Внимание! Задание!  

Определите «ингридиенты» «каши» в голове у 

шестиклассника, при условии, что перед её 

«приготовлением»  на уроках литературы изуча-

ли мифы Древней Греции и библейские притчи. 
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