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Максимум 

11 октября в нашей школе уже традиционно со-

стоялась ярмарка. Все классы долго готовили концерт-

ную программу. От 

нашого класса были 

песня и танец цига-

нок. С самого утра в 

этот день все несли из 

дома угощения на 

продажу: яблочки, 

печенья, кексы, 

вафли, чай, виноград, 

пироги и т.д. Все уче-

ники нашего класса 

приняли участие в 

ярмарке (кто принес 

угощения, кто высту-

пал, кто торговал за 

прилавком).  

В итоге пер-

вое на первом месте 

оказался второй 

класс, который со-

брал 1489.50 грн. 

Наш 6-А(ф) занял 

второе место (818 грн), третье место занял третий класс 

(600 грн), седьмой класс был на четвёртом месте (557.45 

грн), пятое место занял пятый класс (376.20 грн), ше-

стое место - девятый класс (319.75 грн), седьмое место - 

первый класс (221 грн), а восьмое место занял восьмой 

класс (208 грн). Всего было собрано 4589.90 грн. 

Собранная 

сумма была 

распределена 

следующим 

образом: 2000 

грн - закупка 

музыкального 

проигрывате-

ля  для филиа-

ла №3; 1000 

грн - помощь 

подполковни-

ку националь-

ной гвардии 

Украины; 

1589.90 грн - 

закупки по 

опросу учени-

ков, который 

был проведён 

парламентом 

филиала. 

Вот такой веселой и полезной получилась у нас 

ярмарка. 

Халилова Амина 

Наша ярмарка 

 
“В крови у нас адреналин, и наш 

класс непобедим!” 



В начале октября у нас в школе прошел турнир по 

футболу. Наши мальчики очень серьезно  готовились к 

этому матчу. Целый месяц они выбирали участников ко-

манды и тренировались.  

Первая игра была с пятым классом. Наши мальчи-

ки очень старались, но игра закончилась со счетом 4:1 не 

в нашу пользу. В этот момент они очень расстроились, но 

не опустили руки и продолжили подготовку к следующей 

игре.  

Вторая игра была с 7 классом. Во время игры нам 

разрешили выйти на улицу, чтобы поддержать наших 

игроков. Со старшими играть всегда сложнее, но наши 

мальчики хорошо подготовились и все продумали. Они 

играли очень дружно. Мы очень за них переживали. 

Матч закончился со счетом 2:1 в нашу пользу. Наш класс 

очень обрадовался такому результату.  

Поздравляем наших мальчиков с 3 местом в фут-

больном турнире! 

Булатникова Богдана 

Футбольный турнир 

Поздравляем наших защитников! 
14 октября мы традиционно поздравляем мальчи-

ков с праздником. Две недели мы готовили и планирова-

ли для мальчиков «Гала концерт». Организаторами меро-

приятия были Ева Пекульская  и Милана Лазарева. Роди-

тельский комитет передал мальчикам небольшие подар-

ки, а все девочки готовили сюрприз.  

В этот день пока мальчиков не было в классе, мы 

украсили класс в стиле кафе «Мохито» и красиво оде-

лись. Когда все было готово, мы позвали мальчиков. Все 

девочки стояли возле доски и ждали мальчиков. На 

экране телевизора шла презентация. Когда мальчики сели 

на свои места, девочки начали концертную программу.  

Каждому мальчику девочки посвятили свой стих 

и подарили подарки. Потом  Настя Коваль, Тоня Криво-

нос и Ева Пекульская танцевали танцы. После официаль-

ного поздравления мы принялись за чаепитие, а когда все 

подкрепились, началась дискотека.  

Мы все повеселились от души. Нашим ди-джеем 

была Аня Алексеева. На дискотеке мы вместе с мальчи-

ками танцевали, смотрели клипы разных известных пе-

сен. После праздника мальчики ушли и девочки приня-

лись за уборку.  

Надеемся, что нашим мальчикам очень понравил-

ся наш подарок. Мы старались их порадовать. Теперь с 

интересом ждем от них ответа на 8 марта) 

Кривонос Антонина 

Коваль  Анастасия 



Долгожданная экскурсия 
28 октября, в первый день осенних каникул 

мы поехали на экскурсию в Днепр. В группе были 

ученики из нашего 6-А класса и из 5-А. Еще в авто-

бусе у нас появилось отличное настроение.  

Первой остановкой для нас был музей инте-

ресной науки SMART ZONE. Нас очень гостеприим-

но встретили. Когда мы зашли в первый зал музея, 

увидели много непонятных конструкций. Экскурсо-

вод нам объяснил для чего каждый экспонат. У всех 

была возможность провести свой эксперимент с 

каждой конструкцией. Больше всего нам запомни-

лась коробка, которая измеряет громкость голоса. 

Потом мы пошли во второй зал. Там нам провели 

очень интересную лекцию и ставили на нас экспери-

менты с электричеством. Было очень интересно.  

Второй остановкой был аэрокосмический му-

зей. Сначала мы пошли смотреть на большие ракеты 

на улице. Можно было потрогать каждую, сфотогра-

фировать и даже залезть на нее. Потом нас повели в 

зал, где много спутников и внутренних деталей ра-

кет.   

Потом мы поехали в планетарий. Там нам по-

казывали интересный фильм про звезды. Было очень 

красиво и познавательно.  

А еще мы заезжали переку-

сить в «Пузату Хату». Да-

же там мы нашли что-то 

интересное. На первом эта-

же был бассейн с разными 

рыбками. За ними было 

интересно наблюдать.  

За этот день мы узнали 

много нового и немного 

устали. Дорога домой по-

казалась очень быстрой. 

Спасибо родителям и учи-

телям за такую прекрас-

ную поездку.  

 

Алексеева Анна 


