Филиал… ты со мной навсегда!
(Своими воспоминаниями делится наша
выпускница)
Всё главное в жизни человека начинается со школы. Вот и мы уже стали бывшими учениками. Как быстро летит время,
согласитесь. Мне повезло, я училась в
замечательной школе. Девять лет я каждое утро с удовольствием погружалась в
особый мир учеников и учителей, который можно найти только здесь, в моём
родном филиале. Уверена, ни одна школа не может передать столько доброты и
тепла! Анна Александровна, спасибо
Вам за то, что у нас есть НАШ ФИЛИАЛ!!! Ведь именно здесь мы постигали
самую важную науку - учились быть
честными, добрыми, по-настоящему дружить.

Кажется, совсем недавно мы сидели за
школьными партами… Сдавали экзамены …
Никогда не забуду эти веселые репетиции нашего необычного вальса! Ну и,
конечно же, самое волнительное событие
– выпускной вечер…
Каждый из нас шагнул на ступеньку выше и продолжает учиться, но уже в разных учебных заведениях. Рада, что все
поступили, куда хотели. Мы немного
повзрослели, у нас появились новые
друзья и подруги, но… школу мы не забываем. Часто заходим в гости пообщаться с учителями. Очень приятно,
что наша Елена Викторовна всегда нам

очень рада, она всегда нас ждёт! Для меня это самый лучший классный руководитель и учитель английского языка.
Именно этот человек был с нами на протяжении пяти
лет! Я хочу
сказать, что
её
новым
деткам очень
повезло!
Пятый класс,
вы учитесь в филиале ЗУВК № 19. Знайте, здесь замечательные учителя. Всегда
можно обратиться к ним за помощью, не
обязательно в сфере учёбы, но и в личном плане. Как же мне, порой, не хватает поддержки Ирины Викторовны, добрых советов Валентины Ивановны и
Ирины Владимировны, искренних улыбок Елены Викторовны (учителя русского языка и литературы) и Лилии Дмитриевны, требовательности и настойчивости Натальи Владимировны. Отдельную
благодарность хочу передать Андрею
Вячеславовичу. Моя деятельность на
ПШП помогла мне определиться с выбором моей будущей профессии!
Дорогие мои и любимые, я безумно скучаю! То, чему Вы меня научили, очень
пригодилось во взрослой жизни! Спасибо, что Вы у меня есть!
Детишки, я советую вам писать больше
новостей о школьной жизни, чтобы
можно было зайти на ПШП и увидеть,
как процветает НАШ ФИЛИАЛ!
Даша Краевая, выпускница 2014 года,
специально для газеты «Комета»
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А вы знаете Закон джунглей?
Во вторник ,17 февраля, у нас прошёл очень необычный урок – КВН по произведению Р. Киплинга
«Маугли». В нём участвовали 5-А и наш 5-Б класс.

Всего команд было две: «Энергетика» и «Джунгли зовут». Сами участники команд были из разных классов. В состав жюри вошли восьмиклассницы. Мы все

очень ответственно готовились к этой игре: перечитывали произведение, а также смотрели мультфильм.

КВН проходил как бы в 2 тура: сначала мы отвечали на
вопросы, а потом смотрели видео. Вопросы были сложные и несложные одновременно. Но, не прочитав

«Маугли», ответить на них было бы невозможно, так
как многие из них затрагивали детали. Первые 10 вопросов оценивались в 1 балл, а с 11 по 17 – уже по 2 балла. Если команда
не могла ответить
на вопрос, то у
неё была возможность найти ответ
в учебнике. Самое интересное,
что обе команды
хотели набрать
побольше баллов,
поэтому мы сначала выбирали более сложные вопросы. Борьба была
очень упорной.
Победителем стала команда «Джунгли зовут"! Она выиграла с отрывом в несколько баллов.
Вот такой увлекательный урок подготовили для нас
Елена Викторовна Ермолина и Белла Самвеловна Хачикян.
Евгений Калушко

Вид спорта, в котором никогда не бывает ничьей
А вы знаете, что это за вид такой? Это АРМРЕСТЛИНГ. Основная задача его участников - положить
руку соперника на поверхность стола, за которым
происходит состязание.
19 февраля Анна Николаевна Холод, наш учитель
по физкультуре, провела
такие соревнования для 56 классов. Для нас это
было впервые! Судили
соревнования девятиклассники: Егор Мигловец и
Валера Аношин. Каждый
класс представляли 2
мальчика. От нашего выступали Саша Матохнюк и Влад Сирик. В самом первом конкурсе «Скакалка» нужно было попрыгать че-

рез скакалку за минуту как можно больше раз. У Саши получилось всего 65 прыжков. К сожалению, он
не выиграл, победителем стал Кирилл Сулимов из 6А. Он пропрыгал 125 раз за минуту! Во втором конкурсе, а это была эстафета «В кругу мячи и гантели»,
нужно было перенести два мяча и гантели в круг, а
потом вернуть их обратно на прежнее место. Сначала
состязались команды 5-ых классов, затем 6-ых. В последней эстафете участвовали команды – победительницы. И нас опять постигла неудача. Итог – победа 6Б.

Мы очень поддерживали
наших мальчиков, ведь
впереди было самое
главное – армрестлинг.
Нам показали видеофильм, в котором девушка победила трёх
парней. И дело, как оказалось, совсем не в накачанных мышцах. Нужно
хорошо владеть техникой, иметь хорошую скорость реакции и выносливость! В этом главном конкурсе наш
Владик занял 3 место!!! Он выиграл у Никиты Зинчука
(5-А), но проиграл Данилу Катину (6-А). Но сражался
Влад до последнего, такое у него было сильное желание

победить. Молодец!
Завершающим был конкурс для болельщиков. Мы
должны были подготовить кричалки для поддержки
своих команд. Однако готовыми оказались только пятиклассники. Мы придумали 3 кричалки и выступили с
нашими девочками. Сколько было эмоций и пережива-

ний! Что и говорить, соревнования удались на славу.
Побольше бы таких спортивных мероприятий в нашей
школе!
Вячеслав Войцеховский

Подвели итоги «Колоска» (осеннего), готовимся к весне
«Колосок» - это всеукраинский природоведческий конкурс, участниками которого могут быть
все желающие учащиеся. Он проводится два раза
в год: осенью и весной. В ноябре мы приняли
участие в нем и с нетерпением ждали результатов. И вот на одном из уроков экологии родного
края Валентина Ивановна Приходько объявила
его итоги. В нашем классе Женя Калушко, Вероника Баля и я, Юлианна Темченко, получили сертификаты «Срібний колосок» в номинации «Абетка живої природи», а
Яна Илова - в номинации ««Абетка неживої природи». А ещё Валентина
Ивановна вручила нашему классу «Сертифікат активного класу»! Теперь
мы с нетерпением ждём весенний «Колосок»!
И не только «Колосок». Мы высадили с Валентиной Ивановной семена
чернобривцев, чтобы вырастить рассаду для наших школьных участков.
Она рассказала нам, что посев на рассаду делают как раз в февралемарте. Держать рассаду необходимо в тёплом и хорошо освещённом помещении, а за неделю до высадки рассады в грунт, нужно выносить её на
улицу, приучать к условиям открытого воздуха. А ещё чернобривцы
неприхотливы и выносливы, могут переносить пересадки в любое время.
Теперь мы поливаем и наблюдаем за ними. Уже появились первые ростки!
Юлианна Темченко

Масленица не прошла мимо
Это вкусный и сытный праздник, который длится целую
неделю. Он ассоциируется с вкусными
печеными блинами и
веселыми гуляньями,
цель которых заключается в том, чтобы
разбудить весну ото
сна и прогнать долой
зиму. Именно блины являются символом Масленицы.
Наши предки считали, что блины символизируют
Солнце. А Солнце — вестник новой жизни, особенно в
канун весны. Они были уверены, что если вы съедите
блин в этот праздник, то зарядитесь силой и энергией
на весь год. Кроме того, круглая форма блина символизировала вечный круговорот жизни. (http://
eizvestia.com/life/full/182-maslenica-2015-gde-poestblinov-i-poveselitsya-ot-dushi-v-kieve)
Мы тоже решили зарядиться энергией на оставшийся
учебный год. Тем более это был хороший повод собраться всем вместе и почаёвничать. Наши мамы, бабушки напекли блинов. А у каждой есть свой рецепт,
так что у нас появилась возможность попробовать разные блины. Как же было вкусно!!! Елена Викторовна
рассказала, что раньше считали, что хозяйка не должна делиться своим рецептом, потому что из дома может уйти благополучие и достаток. А ёщё мы отгадывали загадки и провели шуточную викторину. Мы весело провели время!
Яна Илова

День гражданской защиты
25 февраля в нашем филиале прошёл День гражданской защиты. На первом уроке у нас был классный
час, на котором мы обсуждали правила поведения во
время сигнала «Воздушная тревога», а также повторили, как нужно себя вести при артобстрелах и взрывах. Потом раздались три звонка, и у нас началась
учебная эвакуация. Мы оделись, взяли с собой воду,
аптечку, фонарик классный журнал и покинули помещение, направляясь к укрытию. После того, как Ирина Викторовна сказала, что всё прошло хорошо и слаженно, все ученики вернулись в школу. А наш класс с
Еленой Викторовной немного задержался. Нам очень
хотелось спуститься в укрытие и посмотреть что там.
Несколько мальчиков заглянули внутрь, увидели благоустроенное помещение и лавки. Далеко мы не прошли - было темно.
Думаем, что ещё не раз будут проходить такие занятия. Но так хочется, чтобы они были только учебными.

Евгений Калушко

«Все профессии нужны, все профессии важны»
Рано или поздно, но наступает такой момент в жизни,
когда человеку нужно задуматься о своём будущем. И
здесь возникает вопрос о выборе своей профессии. Мы
ещё в пятом классе и, по правде говоря, серьёзно об
этом не думали. Принимая участие в конкурсе рисунков «Моя
будущая профессия», мы видели
себя в качестве артистов, военных и врачей. Однако чтобы
правильно сделать свой выбор,
нужно хорошо ориентироваться
в профессиях, знать о них как
можно больше. Елена Викторовна на классном часе провела анкетирование «Кто ты: художник
или мыслитель?» Ответив на 10
несложных вопросов и подсчитав свои плюсики, мы
выяснили, что в нашем классе больше ребят с логическим типом мышления, чем с художественным. Значит, в нашем классе учатся будущие программисты,
математики, конструкторы, физики, химики, пилоты.
Но это на данный момент.

27 февраля на День карьеры к нам в
школу были приглашены родители
разных профессий: Матохнюк Евгений Александрович, Алексеева
Людмила Алексеевна и Илов Алексей Анатольевич (мой папа). Евгений
Александрович работает в сфере
шоу - бизнеса.
Он – организатор и ведущий различных развлекательных
программ. В студенческие
годы был активным участником КВНа. Ему приходилось выступать с Веркой
Сердючкой, Ириной Билык, Андреем Кузьменко.
Людмила Алексеевна рассказала нам о профессии арбитражного управляющего.
Это профессия, требующая хороших знаний в экономике, очень ответственная.
Алексей Анатольевич, мой
папа, рассказал о компании
«Tiens», в которой он работает. Он – помощник руководителя. Это международная компания, созданная в
Китае. В Украине она работает с 2001, занимается
оздоровительной продукцией.
В его обязанности входит общение с клиентами, заключение договоров и контрактов. А ещё папа часто посещает тренинги. В компании очень хорошо развита система
поощрений. Думаю, многие ребята узнали много интересного и полезного из рассказов наших гостей.

Это интересно:

удивительные и неожиданные факты
из жизни животных

Если начнут драться лев и белый медведь, то победит белый медведь.

Крысы могут обходиться без воды дольше всех.

Верблюд может обходиться без воды две недели.

Кенгуровая крыса не пьёт воду вовсе. Жидкости ей нужно так мало, что всю жидкость кенгуровая крыса получает из своего скудного рациона.

Жираф может обходиться без воды дольше, чем верблюд.

У жирафа
столько же
шейных
позвонков,
сколько у
человека.

Газель, которой 2 дня от роду, может разогнаться до 95
километров в час.
Больше интересных фактов вы можете найти на
http://kaifodrom.ru/interesting-facts-about-animals/
Ведущий рубрики Евгений Калушко

