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Максимум 

По нашей школьной традиции, в январе у 

нас в филиале проводится конкурс 

«Рождественская звезда», в котором ученики раз-

ных классов соревнуются между собой в различ-

ных творческих номинациях. 

Мы там поем, танцуем, показываем пьесы 

и спектакли. Дети, которые умеют играть на му-

зыкальных инструментах, также показывают свой 

талант. После того, как наши выступления завер-

шаются, жюри, которое состоит из наших учите-

лей, выбирает победителе и призеров конкурса в 

разных номинациях. 

В этом году наш класс не остался без 

наград. Так, за свой танец наша Тоня Кривонос 

заняла третье место. А в номинации игры на му-

зыкальных инструментах Миша Фесенко получил 

второе место за игру на домбре. 

Мы порадовались, что наши одноклассни-

ки оказались с призами, так как весь класс пере-

живал за них и поддерживал. Мы в очередной 

раз показали, что мы – творческий, дружный и 

сплоченный класс.. 

Кривонос Антонина 

«Рождественская звезда» 

 
“В крови у нас адреналин, и наш 

класс непобедим!” 



В нашей школе каждый год ко Дню Собор-

ности проводятся какие-то праздничные меропри-

ятия. Принимая участие в них, мы узнаем что-то 

интересное о нашей стране, ее истории. В этом 

году к 22 января наши учителя организовали для 

нас специальный праздничный квест, который 

проверил наше знание истории Украины, геогра-

фии, культуры, а также разных традиций. 

Первым конкурсом был тест по истории. С 

ним мы справились хорошо. Вторым заданием бы-

ло нарисовать открытку ко Дню Соборности Укра-

ины. За такое короткое время перемены мы успе-

ли нарисовать красивое поздравление, потому что 

работали дружно. Затем нужно было отгадать 

название  достопримечательностей Украины по 

фотографиям и рас ставить национальные празд-

ники в правильном хронологическом порядке. Са-

мым сложным для нас оказалось задание, в кото-

ром нужно было нанести на карту Украины все 24 

области.  

Хоть мы и не заняли призовые места, мы 

получили новые знания об Украине, поэтому нам 

понравилось такое мероприятие. В следующем 

году мы немного подучимся и сможем показать 

лучший результат. 

Коваль Анастасия 

Квест ко Дню Соборности Украины 

Турнир по армрестлингу 
Еще одной хорошей традицией для нашего 

филиала стали ежегодные турниры по армрест-

лингу. Организатором стал учитель физической 

культуры Почерняев Денис Владимирович. 

В этом году мы очень ждали этот турнир и 

несколько недель тренировались. Для того, чтобы 

выбрать самих сильных участников, наш класс ре-

шил провести свой маленький турнир. По итогам 

нашего классного соревнования самыми сильны-

ми в классе оказались Петров Паша, Кучеренко 

Макар среди мальчиков и Пекульская Ева и Ко-

валь Настя среди девочек.    

Когда начался школьный турнир, мы узна-

ли, что будем соревноваться со старшими класса-

ми, и немного переживали. Весь класс активно 

поддерживал наших участников.  

После первых побед над пятым классом 

наши участники стали немного увереннее. Сорев-

нование проходило очень быстро, и мы не заме-

тили, как наша Ева осталась соревноваться с участ-

ницами из 7 и 9 классов. Соперники оказались 

очень сильными, но Ева выступила достойно. Мы 

все поздравляем нашу Еву с 3 местом в школьном 

турнире по армрестлингу!  

Долинный Андрей 


