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Дорогая Республика Мечта! Мы по-

здравляем тебя с пятнадцатилетием!!! Пят-

надцать лет ты учила и воспитывала нас! 

Пятнадцать лет ты любила нас как родная 

мать!  

Когда мы 

пришли к тебе 

первый раз 

мы ничего не 

знали. Ты 

укрепила 

наши умы и 

рассказала 

много нового! 

Мы начали 

принимать 

свои решения 

и научились 

мыслить логически. Ты подружила нас с 

многими новыми детьми. Наша дружба ста-

ла крепче гранита и все благодаря тебе.  

Именно ты проложила нам путь в 

жизнь. Твоя забота и любовь навсегда оста-

нется в наших сердцах. Все праздники, 

утренники и викторины нам очень нрави-

лись! Ты дала 

нам продемон-

стрировать 

наши таланты 

и способности. 

Мы искренне 

благодарим те-

бя наша шко-

ла! За все то, 

что ты нам да-

ла! За знания, 

за друзей, за 

праздники!  

Мы желаем те-

бе долгой жизни и хороших учеников. С 

днем рождения Республика Мечта!!! 

Фесенко Михаил 

С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ! 

 
“В крови у нас адреналин, и наш 

класс непобедим!” 



29 ноября в нашей школе проходил День 

Дублера. Этот день 

для всех учеников 

был очень поучитель-

ным и интересным. 

Многие из нашего 

класса проводили 

уроки в 5 и 6 классе. 

Мы целую неделю 

готовились к этому 

дню. На некоторых 

уроках нам даже уда-

лось провести кон-

курсы с призами! Кто 

хорошо работал на 

уроке, тот получил положительные оценки.  

В День Дублера особенно понимаешь 

насколько сложна про-

фессия учителя. Просы-

пается особое уважение к 

учителю, так как очень 

сложно удержать внима-

ние всего класса, заинте-

ресовать всех и получить 

результат от урока. Так-

же, мы поняли как прият-

но когда ученик добива-

ется результатов. Не ду-

майте, что быть учителем 

легко!  

Алексеева Анна 

Булатникова Богдана 

“День дублера” 

“День музеев” 
Каждый год у нас на филиале проходит День 

музеев.  Этот год не стал исключением. Мы долго 

выбирали музей, так как мальчики и девочки хотели 

в разные музеи. Нам повезло, так как в музее 

«Фаэтон» была выставка ретро машин и выставка 

кукол. Всем ученикам нашего класса было интерес-

но поехать в этот музей. 

Когда мы приехали в музей, увидели много 

красивых ретро машин и много военной техники. 

Экскурсовод нам рассказал, что все машины в музее 

работают и участвуют в парадах на праздниках 

нашего города. 

Мне больше всего понравился истребитель 

Второй мировой войны . Нам рассказали, что на всех 

военных истребителях ставится столько звёзд сколь-

ко этот истребитель сбил противников. Также в мы 

увидели самолёт из фильма «В бой идут одни стари-

ки». На том самолёте было 17 звёзд. 
Также там было 2 самых быстрых машины 

Украины.  

На втором этаже музея была выставка кукол, 

мотоциклов и велосипедов. Куклы были самые раз-

ные: и старинные и современные. Мы около часа 

ходили по музею, рассматривали каждую модель. я.  

Наша экскурсия была познавательная и инте-

ресная. Мы очень рады, что выбрали именно этот 

музей. 

Долинный Андрей 



“Веселые переменки” 
       1 декабря ученики старших классов про-

водили у младших классов веселые переменки. Ве-

селые переменки — это когда старшеклассники раз-

влекают или играют с младшими классами. 6 класс 

вел у 1 и 2 класса. Мы играли с ними, разгадывали 

загадки и т. д.  
Надеюсь деткам было очень интересно. Было 

интересно не только малышам, но и нам. Было очень 

весело играть с ними, наблюдать за ними как они 

смеются, улыбаются. Они просили еще и еще, но так 

как переменки не очень большие мы только чуть-

чуть поиграли.  
Надеемся, что проводить веселе переменки 

станет нашей школьной традицией. 

Лазарева Милана 

“Лига справедливости” 
Наш класс очень любит выбираться гулять на 

выходных. В этот раз мы выбрали кино. Фильм 

назывался «Лига справедливости». Выбирали фильм 

мальчики, но девочкам тоже понравился выбор. 

В Аврору мы приехали за час до сеанса, так 

что у нас было время погулять по магазинам, поку-

шать и пообщаться. После фильма мы решили зайти 

перекусить и обсудить наш поход в кино. Нам очень 

понравился фильм и дружеская атмосфера с од-

нокласниками. Именно такие поїздки на выходных и 

объединяют наш класс в огромный дружный коллек-

тив.   

Дурнев Роман 



“Мастер-классы” 
1 декабря у нас на филиале проходили были 

мастер классы. Из каждого класса приходили учени-

ки, которые что- то умели и хотели показать свои 

умения другим. 

Из моего класса пошло четыре человека: 

Амина и  Аня  рисовали с начальными классами, 

Богдана показывала , как делать сердечки ( орига-

ми), Вера показывала, как сделать органайзеры из 

бумаги, а Паша учил детей приемам рукопашного 

боя. Предлагаем Вашему вниманию небольшой фото 

отчет с этого мероприятия. 

Халилова Амина 




