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«ГОРОД МАСТЕРОВ»  В этом году 

нашей Республике «Мечта» исполнилось 

15 лет! Отмечая ее День рождения, мы 

принимали участие в самых различных 

мероприятиях. Так 1 декабря наш актовый 

зал впервые превратился в «Город масте-

ров». Ребята начальной школы могли по-

пасть на мастер-классы, которые для них 

подготовили мы, учащиеся 5-9 классов. У 

нас можно было научиться: рисовать, вя-

зать, танцевать, делать разные поделки и 

даже почувствовать себя актером! Каждый 

мастер готовил сам свой мастер-класс. Я и 

Миша Иващенко из 7 класса показывали 

мастер-класс по вязанию. Я уже 2 года 

хожу на кружок вязания и с удовольстви-

ем согласилась показать мастер-класс. На 

этом мастер-классе мы учились вязать 

крючком свою первую косичку. Сначала у 

деток ничего не получалось, но я им объ-

яснила всё подробно, показала, и они 

смогли сделать свои первые петельки. Не-

которые детки даже подготовились и взя-

ли с собой свои нитки, крючки и книжки. 

Мне было очень приятно проводить с ни-

ми время. 

Все оста- Вероника Баля 

«Мечте»  – 15! 
 ВЕСЁЛЫЕ ПЕРЕМЕНКИ    

  Думаю, что перемены, проведенные в 

пятницу 1 декабря вместе с учениками 

5-9 классов, наши младшие школьники 

запомнят надолго. Они были необыч-

ны, интересны, увлекательны! Боль-

шинство старшеклассников приготови-

ли для детей загадки и викторины. 

Мои одноклассницы Даша Алёхина и 

Дарина Ланкина проводили веселые 

перемены в 3 классе, подготовив кон-

курсы с мячиком на перегонки.  

Миша Бехтер и я отправились к нашим 

первоклассникам. Мы подготовили с 

Мишей флешмоб.  

 А потом показали ребятам мульт-

фильм о пра-

вилах поведе- Виктория Прудченко 



 

 
   

Военно-патриотическая игра «Сокол» («Джура») 

 Школьная жизнь 
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 Встреча с участником АТО 

 

тише или наоборот?» Александр Викторович был 

очень внимателен  и не оставил ни одного нашего 

вопроса без ответа.  

  Он принимал участие в боях и ему приходилось 

стрелять в сторону врага. Его батальон за все время 

потерял 10 человек. У них в батальоне даже говорят, 

что за них кто-то очень крепко молится. За три года 

боевых действий такие потери очень незначительны, 

несмотря на то, что приходилось попадать в тяжелые 

ситуации. Украинские СМИ никогда не скрывают 

наших потерь, ситуация объективно отображается в 

сводках телевидения. Александр Викторович сказал: 

«Украине нет смысла преуменьшать свои потери, 

потому как мы - жертва агрессии. Мы заинтересова-

ны только в том, чтобы донести правду». 

  А ещё Александр Викторович рассказал об обороне 

донецкого аэропорта, о том, как его батальон держал 

для "киборгов" коммуникации, которые находились в 

окружении: одна коммуникация шла через Пески, а 

другая - через Авдеевку. Вот эти 42 км. фронта его 

батальон удержал, имея всего 250 штыков. За эти два 

месяца батальон потерял двух человек и ни одного 

квадратного километра территории!  

Сложных ранений у него не было, были легкие кон-

тузии. Была у них в базовом лагере когда-то сложная 

ситуация, когда враг попал в склад артиллерийского 

вооружения. В 30-40 метрах от их расположения око-

ло двух часов все взлетало на воздух. И хотя никто 

не получил ни одной царапины, однако у троих были 

очень тяжелые психические травмы, двое из них так 

и не смогли вернуться снова в строй. Рядом с этим 

складом в 25 метрах стоял грузовик с 1,5 тонн троти-

ла, который, хотя и был испещрен осколками, но не 

сдетонировал и не взорвался.  А если бы это произо-

шло, то этого разговора с нами уже бы не было. 

 Очень интересной оказалась наша 

беседа с настоящим патриотом Украины, который, не 

щадя своей жизни, защищает свободу и территорию 

  Ко Дню Вооруженных сил Украины, который отме-

чается 6 декабря, для 8-9 классов была организована 

встреча с участником АТО Лагутенко Александром 

Викторовичем. Он является офицером управления 37 

отдельного мотопехотного батальона, который был 

сформирован в Запорожье и Запорожской области в 

2014 году. Александр Викторович служит в армии с 

начала сентября 2014, а в АТО с конца октября 2014.         

Наша встреча с ним проходила в форме диалога: мы 

задавали вопросы, а Александр Викторович отвечал 

на них, разрешив задавать даже провокационные. 

Единственные вопросы, на которые он не мог отве-

чать, это были вопросы, касающиеся состава подраз-

деления, его вооружения и места дислокации. По-

скольку эти вопросы составляют военную тайну.  

  Мы задавали самые разные вопросы: «Сколько Вы 

убили человек?», «Что там сейчас в действительно-

сти происходит? Соблюдается ли перемирие?», 

«Каковы потери собственно батальона?», «Были ли у 

  6 декабря  в нашей школе прошла военно-

патриотическая игра для 5-8 классов. Оценивало 

игру жюри в составе 3 девятиклассников. Каж-

дый класс представляла команда из пяти человек 

со своим названием и девизом. Команды должны 

были продемонстрировать умения в строевой 

подготовке, в спортивной эстафете, ответить на 

вопросы по истории казачества, ну, и конечно 

же, в перетягивании каната. Также каждый класс 

готовил казацкую песню. Все классы справились 

с этим заданием на «отлично». Для всех было 

полной неожиданностью, когда жюри подвело 

итоги. Первое место заняли самые младшие 

участники игры—пятиклассники, на втором ме-

сте оказались шестиклассники и на третьем—мы. 

Мы очень рады за 
Михаил Бехтер 

Евгений Калушко 



Школьная жизнь 

День школы 
  7 декабря у нас прошёл День школы. Это праздник, на 

котором подводятся итоги 1 семестра, награждаются 

активисты и победители самых различных конкурсов, 

праздников и спортивных мероприятий. А их было не 

мало! 

  В этом году наш «золотой резерв» состоял из 12 уча-

щихся. Это те ребята, которые имеют все шансы стать 

отличниками! Лучшим классом в учебе был признан 7 

класс, а по поведению на уроках и переменах – 9 класс. 

Наш класс и 6-ой заняли 1 место в соревновании горо-

дов Республики «Мечта», на 2 месте – пятиклассники, 

на 3 – ученики 7 и 9 классов. А ещё нашему классу вру-

чили кубок за 1 место в футбольном турнире. 

  Во время праздника прошел конкурс флешмобов, ко-

торые готовил каждый класс ко Дню рождения Респуб-

лики «Мечта». Все ребята – молодцы! Все выступили 

достойно! 

День музеев 
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редколлегия 

 

Наша гордость— «золотой резерв»! 

  Каждый год в ноябре у нас проходит День музеев. 

Классы выбирают музей и после уроков отправляются 

туда на экскурсию. Правда в этом году для нашего 

класса День музеев прошел 8 декабря. Мы побывали в 

областном краеведческом музее и посетили практиче-

ски все залы музея. Нам рассказали и о самом музее.  

  Его коллекция насчитывает более 110 000 экспонатов, 

многие из которых связаны с историей казачества. Это 

и огнестрельное оружие, якоря, корабельные пушки, 

предметы быта запорожцев и документы XVI - XVIII 

вв. 

  Археологическую коллекцию нашего музея считают 

одной из самых лучших среди областных музеев Украи-

ны. В залах древней истории представлено более 4000 

древних экспонатов.  

  Очень большая коллекция времен Второй мировой 

войны и послевоенного восстановления промышленно-

сти Запорожья. Два зала, которые называются 

«Заселение края», рассказывают о  культуре нашего 

края XVIII - начала XIX в. 

  Мы побывали на выставке «АТО: война за независи-

мость». Она посвящена военным событиям, которые 

происходят на востоке нашей страны. В этом же зале 

находится и выставка «Добровольческие батальоны 

Украины». На ней можно увидеть вещи, которые были 

предоставлены бойцами добровольческих батальонов 

«Азов», «Карпатская Сечь», «Донбасс», «Волынь». Сре-

ди них - награды, боевая амуниция, знамена, оружие и 

фотографии. На стендах можно прочитать отрывки ин-

тервью запорожских добровольцев, воевавших на Дон-

бассе.  
Анна Мирошничен-Анна Мирошниченко 
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 Мастер-класс: делаем зимние шапочки     

 

Самый лучший праздник—Новый год! 

Новогодний Киев—чарующий! 

    Пройдет ещё немного времени и наступит долгожданный Новый 

год! Этот праздник любим всеми. И мы, конечно, ждем от новогод-

ней ночи настоящего волшебства и чуда. Каждый из нас заранее 

начинает готовиться к нему. Ведь так хочется, чтобы он прошёл весе-

ло и интересно. И всегда хочется сделать что-то новое своими рука-

ми. Такие подарки – очень ценные, они сделаны с особой заботой и 

теплом.  

   В этот раз я показывала нашим подшефным как можно сделать зим-

нюю шапочку – елочную игрушку. Для этого нам понадобилась не-

широкая полоска картона и вязальные плотные нитки. Сначала склеи-

ваем концы картона, затем вымеряем нитки необходимой длины и 

нарезаем достаточное количество отрезков из ниток. Образовывая 

петельку из нитки, продеваем каждый отрезок через картон.  

  Так мы проделываем по всей его окружности. Необходимо чтобы ниточки прилегали плотно друг к другу, так 

наша шапочка будет красивее. Все концы ниток мы перевязываем, чтобы у нас образовался помпончик, а затем 

подравниваем его краешки, обрезая лишнюю длину ниток. Вот и всё! Такие шапочки можно использовать для 

любых игрушек, сделанных своими руками, а можно и просто как 
Юлианна Темченко 

  Наш школьный новогодний праздник 

дал старт зимним каникулам, и мы 

окончательно поняли, что 1 семестр 

уже позади. Конкурсная программа, 

которую подготовила Елена Викторов-

на для нас, была забавной и интерес-

ной. Не обошлись мы и без Деда Моро-

за и его внучки Снегурочки. Их замеча-

тельно сыграли Миша Бехтер и Веро-

ника Баля! Итак, мы готовились к 

встрече Нового года, но только всем 

классом: отгадывали  викторину о но-

вогодних персонажах,  покупали по-

дарки, создавали  одной рукой елки и 

без рук переносили мандарины! А ещё 

надували шары и даже побывали на 

Новогоднем подиуме, встретив там 

Оленя, Зайчика, снеговика, губку Боба 

и, конечно же, символ года—собаку! 

Было очень весело!!!  

  Кстати, а вы знаете  представителем 

Сходили за подарками! 

 Ни один Новый год не обходится без ёлки и … мандарин! 
Анна Мирошниченко 

Побывали на Новогоднем по-

  В уходящем году мы успели совершить поездку в Киев! Мы—это 

небольшая группа учеников 6-8 классов и наши учителя, Гриценко 

Елена Викторовна и Походеева Светлана Сергеевна. В Киеве нас со-

провождала гид Анжела Савченко. Она провела для нас обзорную 

экскурсию по столице. Мы побывали на площади Независимости, на 

Андреевском спуске, увидели Золотые ворота, Михайловский собор, 

прогулялись по смешной Пейзажной аллее. Посетили музей Воды, 

который  расположен в первой в Киеве водонапорной башне, постро-

енной в 1896 году.  А потом отправились гулять на Софийскую пло-

щадь и побывали на фестивале иллюминации «НеоРік». Как же там 

красиво! Обязательно побывайте  в новогод-
Кристина Гагарина 


