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В марте у нас в школе проходило соревно-

вание по настольному теннису. Соревновались 

ученики 5-9-х классов. Из нашего класса участ-

вовали Гребешков Назар и Ланина Вера. Они от-

неслись к этому соревнованию очень ответствен-

но, поэтому с нетерпением  ждали этого дня. 

После уроков  мы пришли в спортивный зал и 

началось соревнование. Наш учитель физкульту-

ры Почерняев Денис Владимирович был судьей 

соревнования.   

 Первыми участвовали  девочки. Пятый 

класс состязался с шестым. Из пятого класса 

принимала участие Вероника, а из шестого Вера.  

В начале игры счет был одинаковый 3:3,но по-

степенно  Вера обыграла Веронику. Со счетом 

11:5 победила Вера, после она начала играть с 

Катей Уткиной  из седьмого класса. Но, к сожа-

лению, Вера проиграла и выбыла. Катя Уткина из 

седьмого класса играла против Юлианы Темчен-

ко из восьмого. Юлиана  Темченко победила и 

продолжила  играть с Катей Архиповой  из девя-

того. Победу одержала Катя  Архипова. На 

награждении девочек первое место заняла Катя 

Архипова, Юлиана Темченко заняла второе ме-

сто, а Катя Уткина  заняла третье место.  

После девочек соревновались мальчики. 

Играл пятый класс против шестого и тут побе-

дил шестой класс.  Назар Гребешков начал играть 

с Женей Калушко  из восьмого класса. Но Назар 

проиграл. Следующим играл восьмой класс про-

тив девятого. Победил девятый класс. На 

награждении девятый класс занял первое место, 

второе место занял участник из восьмого класса, 

а участник из шестого занял третье место.  

Вот таким было наше соревнование. 

Булатникова Богдана 

«Настольный теннис » 

 
“В крови у нас адреналин, и наш 

класс непобедим!” 



К 8 марта у нас на филиале прошел конкурс та-

лантов для девочек 5-6 классов. В конкурсе участвовали 

5-А и 6-А. Из 5-А участвовали Айдарова Каролина и По-

номоренко Александра, а из 6-А : Коваль Анастасия , Ха-

лилова Амина и Вонсович Катерина . Наше жюри оцени-

вали нас по четырём критериям : дефиле , кулинария , 

интеллектуальные способности и талант. В первом кон-

курсе девочки демонстрировали свои способности в де-

филе. 

Первой участницей была Айдарова Каролина , 

она подготовила визитку , интересное видео с её фотогра-

фиями . Под вторым номером была Пономоренко Алек-

сандра она на своё дефиле приготовила красивое стихо-

творение про себя . Следующим номером выступала Ха-

лилова Амина на её дефиле она приготовила видео о се-

бе , у неё была энергичная музыка под которую она сде-

лала пару танцевальных движений . После Амины высту-

пала Коваль Анастасия она презентовала слайд-шоу . По-

следним номером выступала Вонсович Катерина которая 

демонстрировала " танцевальное дефиле " .  

Второй конкурс-кулинарный . У каждой участни-

цы был накрыт стол . Наши судьи оценивали украшение 

столов по своему мнению .  

Третьим конкурсом был интеллектуальный - по 

знанию содержания драмы-феерии Л. Украинки " Лiсова 

Пiсня". Конкурсантам выдали листочки с вопросами по 

произведению. Все ответили очень хорошо.  

В последнем конкурсе участницы показывали 

свои таланты. Первая выступала с монологом Айдарова 

Каролина. Второй участницей была Пономоренко Алек-

сандра она показала свою вышивку, которую вышивала с 

родными . Третей участницей была Халилова Амина она 

пела песню " Наверно потому что ". Четвёртой участни-

цей была Коваль Анастасия она танцевала под энергич-

ную музыку " Bilever". Последней участницей была Вон-

сович Катерина она тоже продемонстрировала свои тан-

цевальные увлечения. 

 Наши судьи долго не могли определиться с раз-

делением мест, так как количество баллов было почти 

одинаковым. В итоге, два первых места разделили Айда-

рова Каролина и Пономоренко Александра, третье место 

заняла Коваль Анастасия , грамоту "Мисс оригиналь-

ность " получила Халилова Амина , а грамоту "Мисс гра-

ция " получила Вонсович Катерина . Зрители и конкур-

санты остались очень довольны проведённым мероприя-

тием .   

Коваль Анастасия 

“Мавка 2018” 

“Квест в честь Т.Шевченка” 
Тарас Шевченко – великий украинский  писатель. 

Он написал множество стихотворений, которые оставили 

неизгладимый след в нашей истории. В его честь в нашей 

школе каждый год проводят  квест. В этом году участво-

вали ученики 5-8 классов. 

На первом этапе мы проходили тестовые задания 

по знанию жизни и творчества Тараса Шевченка. На вто-

ром этапе мы  должны были по картинкам угадать назва-

ние произведения. На третьем этапе нам нужно было со-

брать стихотворение из разных строчек. На четвёртом 

этапе необходимо было разукрасить плакат с изображе-

нием великого Тараса Шевченка. А также был пятый 

этап, мы должны были показать строчки из стихотворе-

ния, которые нам зачитывала Карина Айдарова из 9-ого 

класса.  

Победу одержал восьмой класс. На втором месте 

оказался седьмой класс. Третье место занял пятый класс, 

а наш ( 6-А) класс занял последнее место. Победители 

получили  коробку конфет и грамоту за первое место. А 

остальные классы получили грамоты и шоколадные 

вафли. Но мы не унывали и не расстраивались, для нас 

всё только начинается.  

Халилова Амина 



Недавно мы с мамой ездили в Париж. Париж 

– это столица моды, этот город очень старый и кра-

сивый. 

За три дня, что мы были в столице Франции, 

мы узнали и увидели очень много нового, красивого. 

Большое впечатление на меня произвели: Дисней 

Лэнд, Нотердам, Эйфелева башня и колесо обозре-

ния. 

Один день мы посвятили парку «Дисней 

Лэнд». В этом парке мы катались на аттракционах,  

видели настоящий замок из мультиков, ходили по 

лабиринту и покупали сувениры. 

В этой поездке я впервые увидела ночной Па-

риж. Эта картина незабываема (кругом огни, фона-

ри). Город ночью просто светится! А как красива 

Эйфелева башня ночью! Башня мигает яркими огня-

ми! 

Также мы катались на колесе обозрения. Из 

этого колеса можно увидеть почти весь Париж, он 

как будто на ладони!  

Последний день мы посвятили Нотердаму. 

Эта церковь очень красива. Она строилась более 700 

лет. Внутри нее очень красивые витражи, иконы, 

склепы. Мы стали свидетелями католической служ-

бы – это было красиво и незабываемо! 

В Париже царит дружеская, спокойная атмо-

сфера. Нам очень понравился Париж, хотелось бы 

еще приехать много-много раз!! 

Кривонос Антонина 

Путешествие в Париж 



“Одесса - мама!” 
Для нас стало уже традицией на каждые 

каникулы ездить на экскурсии. На весенних 

каникулах мы выбрали Одессу. Подготовка к 

поездке у нас заняла целую неделю 

(договаривались о покупках, о том, кто где 

будет ехать в поезде, обсуждали чем зани-

маться в поезде).  

Первое что мы увидели в Одессе—

вокзал, на котором нет продолжения рельсам. 

Прямо с вокзала нас повезли в поселок Неру-

байское, где нас ждали катакомбы. Там было 

очень интересно, загадочно и мы немного бо-

ялись потеряться.   

Потом мы поехали на обзорную экскур-

сию по Одессе. Увидели Приморский буль-

вар, Потемкинскую лестницу,  Оперный те-

атр, красивый мост с видом на море и тд.  

После обеда мы приехали в музей ин-

тересной науки. За два часа мы там не нагуля-

лись: хотелось еще и еще проводить испыта-

ния, участвовать в экспериментах. Там было 

очень интересно. 

Последним пунктом в Одессе у нас был 

пляж. Все очень хотели посмотреть на море, 

сделать кучу фотографий на память. Жалко, 

что еще нельзя было купаться. Каждый из нас 

обязательно кинул монетку чтобы вернуться! 

Булатникова Богдана 


