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1 сентября для меня был очень интересным и волнующим одновременно: мы пришли в новый, красивый класс , нас встречала новый
классный руководитель. Ведь теперь мы стали пятиклассниками—
учениками средней школы. Было
немного грустно видеть как наши
первые учителя возятся с новыми
первоклашками, зато я осознала,
что стала взрослее.

классе был. Это случилось благодаря множеству конкурсов, соревнований, совместных поездок.

Наш класс сборный из учеников
первого филиала и третьего, один
мальчик пришел из другой школы.

В пятом классе появились новые
предметы—история и история
родного края. Мне нравиться
узнавать про племена, которые
жилили на территории нашего
края, про первобытных людей и
их быт. Мы делаем проекты про
свой род, рисуем семейный герб.
У нас появилось много новых
учителей. В начале было непривычно, что каждый предмет ведет
другой учитель, но потом стало
даже интересно.

Что же сказать о нашем классе?
Классный руководитель, Лилия
Дмитриевна, подумывает изменить
название нашего класса на 380 V!
У нас 14 веселых мальчишек и 10
задорных девчонок. Нам всегда
весело !(Учителям не всегда!))))
За первый семестр два класса сдружились так, что не скажешь, кто в
каком

Больше всего мы любим урок
физкультуры. У нас столько энергии, что можно подключать электростанцию!!!! А еще мы любим
рисовать, лепить, вязать, делать
украшения из бисера.

В классе продолжаем традицию
поздравления с Днем рождения:
именинники приносят угощения,
класс их поздравляет. В конце семестра у нас был праздник Нового
Года, а потом родители устроили
нам сладкий стол.
А еще появилась новая обязанность—дежурство по школе. Как
классно давать звонки, делать замечания старшеклассникам!
Не менее интересно участвовать в
самоуправлении школы—
парламенте. С каждого класса
представители планируют работу
на неделю, оценивают чистоту в
классах, учебники, помогают в организации жизни младшим классам.
Наша классная жизнь наполнена
событиями, приключениями. Следите за нашими новостями!
Александра Пономаренко
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Наши победы

ЭКСКУРСИИ

Экскурсии

Э к с к у р с и я в З о о л о г и ч е с к и й
м у з е й З Н У
В школе проходил день музеев:
каждый класс сам выбирал музей,
который хочется посетить. Мы
выбрали зоологический музей
ЗНУ. Ведь все любят животных, а
узнать как можно больше о них
всегда интересно.
Наш экскурсовод, Александр Николаевич, рассказал о правилах
поведения в музее, о том, что
нельзя трогать экспонаты руками.

Долго находиться в музея тоже
опасно, потому что чучела животных пропитаны специальным веществом—формалином, защищающим
от насекомых и сохраняющим животное.
Мы увидели представителей не только фауны Украины, но и экзотический животных. Каждый для себя
нашел интересную экспозицию:
кому-то понравилась коллекция бабочек, кто-то залюбовался птицами,

кто-то проявил интерес к млекопитающим.
Мне понравились рептилии, а особенно питон и крокодил. Но больше всего
меня порадовала атмосфера отдыха,
потому что рядом твои друзья, а с ними интересно везде.
Весной мы планируем тоже экскурсию, хотелось бы с выездом в другой
город. Одноклассники, родители, как
вам такая идея?
Руслан Ткаченко

Наш любимый класс

П о е з д к а
Я люблю путешествовать , мне нравиться видеть что-то новое, изучать
историю и обычаи моего народа.
Поэтому, когда предложили поездку в
г. Днепр, я с радостью согласилась.
Вместе с 6 –классиками мы ждали
автобус на конечной остановки, недалеко от школы. Как только он
подъехал, все стали выбирать места.
Мне досталось место рядом с Лилией
Дмитриевной!! Дорога не заняла
много времени, и мы даже не заметили как оказались в квест-комнате,
где были настоящие приборы. Нам
разрешили все потрогать, испытать
силу голоса, а также разгадать головоломки.
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Д н е п р

Затем мы перешли в комнату для
опытов. Как мы переживали за
учителя математики, Светлану
Сергеевну, когда на нее направили электрический ток!!! А когда мы
взялись за руки, то преподаватель
включил ток и мы почувствовали
легкое покалывание.
Следующим этапом экскурсии был
музей космонавтики. Мы рассматривали огромные ракеты, даже
залезали в них.
Но больше всего мне понравился
планетарий. Я впервые была в
таком помещении. Ведущая очень
интересно рассказывала о Галактике, созвездиях, звездах, кометах.

Мы купили сувениры, а Лилия
Дмитриевна в наш класс купила
карту звездного неба.
После экскурсий мы заехали покушать в «Пузата хата», учителя проследили, чтоб каждый купил себе
полезную еду, а не всяких вкусняшек.
По дороге в Запорожье я уснула
от усталости и преизбытка эмоций. И только мальчишки всю
дорогу болтали, играли в телефонах. Я осталась очень довольна
этой поездкой, еще долго делилась впечатлениями со своей
семьей и одноклассниками.
Алика Давыденко

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Н о в о г о д н и й
Новый Год любят все — и взрослые, и дети, поэтому на наш
праздник мы пригласили и родителей, бабушек, дедушек.
Долго готовились, переодевались
в новогодние костюмы, девчонки
еще и красились. Ведь девочек у
нас меньше, поэтому пришлось
им играть по две роли, танцевать.
Какой праздник Нового Года без
Деда Мороза и Снегурки? У нас

п р а з д н и к

они были тоже, но сказка получилась современная. В ней были и
Вакула, и Оксана, и Солоха, и Ведьма с Баба Ягой, и африканские племена, и царь ,и королева, а главный
герой—Иван, который искал айфон.
Мне очень понравилось выступать,
готовится к празднику, это было
смешно и интересно. А после выступления мы пошли кушать торт.
Вероника Гретченко

Р о ж д е с т в е н с к и е
Неделю музыки завершило традиционное общешкольное мероприятие—творческий концерт,
где каждый из нас смог продемонстрировать свой талант в
каком-то виде искусства: вокал,
актерское мастерство, исполнительское мастерство, танцы.
Наш класс представляли: Айдарова Каролина, Давыденко Алика и Пономаренко Александра.
Для оценивания участников
было выбрано компетентное
жюри: Борисова С.Н., Попова
Т.М., Семигран Н. И.
Ох, как непросто было им выбрать лучших!
Несмотря на достаточное количество участников, праздник

з в е з д ы

прошел как на одном дыхании.
Естественно, мы болели за наших
одноклассниц!
Девчонки хорошо выступили в
своих номинации, были награждены грамотами за:
1 место—Айдарова Каролина и
Айдарова Карина (актерское мастерство),
Давыденко Алика—2 место
(восточные танцы)
Пономаренко Александра—3 место (декламация).
Поздравляю всех участников с
наградами, а тех ребят, кто только раскрыл в себе талант, —
совершенствовать свое мастерство!
Михаил Задауров

С о к о л - Д ж у р а
В этом году мы впервые участвовали в спортивном конкурсе
«Сокол Джура». При этом, заняли первое место!
Мы так болели за нашу команду, что охрипли! Надо было
подбадривать их, ведь мы соревновались с командами и 6,
и 7 , и 8 -классов! Самые старшие, девятиклассники, оценивали конкурсы: Винник Макс—
интеллектуальную викторину,
Кабанов Даня—спортивные
эстафеты, Яковлев Данил—
песенный.
И так, наша команда состояла
из 5 участников: Ткаченко Руслан (капитан), Илья Адамов,
Паша Жулид, Деркач Иван, Миша Задауров.

Мы все решили надеть белые
футболки, на уроках физкультуры мы отрабатывали строевую
подготовку, скорость и силу.
Кроме спортивных конкурсов,
был и интеллектуальный— надо
было ответить на вопросы об
украинских казаках, их традициях.
В песенном конкурсе мы были
лучшими, поддерживать команду можно было и болельщикам.
В конкурсе по перетягиванию
каната мы победили шестиклассников, затем соревновались с
победителями—8-классом. Тут
сила была на их стороне.

В эстафетах с мячом мы выступили
неплохо, обогнав 6 и 7 класс. Команда выступала слажено, не ссорились и не ругались, если случались промахи.
По итогам всех конкурсов мы
набрали наибольшее количество
баллов!
Нас наградили грамотой, которая
заняла почетное место в нашем
классом уголке.
Иван Деркач

Рождественские
праздники

Квест –игра ко Дню Соборности Украины
Что такое «вест»? Это развлечение
или учеба? Квест—игра призвана
научить решать нестандартные ситуации, искать выход из сложного положения.
Вот и у нас в школе прошло такое мероприятие, приуроченное ко Дню Соборности Украины.
Каждый класс представил свою команду из пяти человек. На каждой перемене команда должна была посетить 2 локации. Это и тестовые задания на знания традиций народа, и
суметь отметить на карте все области
Украины. Для нас это задание оказалось самым сложным, мы географию
еще не изучали, но поблажек при
этом не было.

Самым легким заданием оказалось
расставить в хронологическом порядке праздники, изображенные на
рисунке.
С 7 чудесами Украины мы справились легко, т.к. во многих местах
побывали на экскурсиях.
За творческий конкурс отвечали
больше девочки—Айдарова Каролина и Тимошина Алина. Они рисовали поздравления Украине с
Днем Соборности, не забыли и об
Акте Злуки (1919 г).
Лично для меня последний конкурс
стал самым тяжелым—флеш-моб!
Команды должны были , глядя на
экран повторить движения. Это было весело, мы не всегда попадали в
такт, но это было захватывающее
зрелище.

Армрестлинг
По соревноваться в силе - это всегда
интересно и полезно. Конкурс посвящен Памяти Героев Крут. Армрестлинг дает возможность поучаствовать
в мероприятии всем, у кого сильные
руки, не только мальчикам , но девочкам.
Наш класс представляли Адамов
Илья , Миленький Дмитрий и Воробьова Вероника и Кромченко Виола.
К сожалению, нашим участникам не
удалось занять места , но это хороший
опыт, спортивный интерес, путь к самосовершенствованию.
Победу праздновали Максим Борисенко , Дмитрий Луц (8 класс), Анастасия Моцак (7 класс).
Алина Тимошина

Хочу поздравить 9 класс с заслуженной победой. Они набрали большее
количество баллов, как оказалось,
решающим конкурсом был танцевальный. На втором месте—8 класс,
третье заняли семиклассники.
Хоть мы и не заняли призового места, игра нас научила многому—
работать в команде, разделять обязанности, полагаться друг на друга.
Мы только первый раз попробовали
свои силы в квестах, поэтому делали
ошибки, к тому же , географический
конкурс нас потопил.
Если вы еще не пробовали участвовать в квестах, обязательно пройдите
испытания в такой игре. Главное, выберите тематику по душе!
Павел Жулид

