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Хотим сказать спасибо организаторам
этого прекрасного праздника. Все зрители
получили массу позитива и хорошего
настроения.
А так же перед праздником прошел
конкурс чтецов. В конкурсе участвовали
ученики 5-9 классов. Из нашего класса в
конкурсе участвовала Новакова Даша.

ПРАЗДНИК УКРАИНСКОГО
ЯЗЫКА
В ноябре месяце в
нашей школе
праздновали день Украинского языка. Ученики
5-9 классов подготовили замечательный
костер. Мы убедились, в том что наш
украинский язык это наше сокровище. Мы
должны его беречь и передавать из поколения
в поколение. На концерте мы послушали
красивые стихи и песни про наш язык.
Посмотрели танец с рушниками в исполнении
учениц 6-А класса.

И хоть мы не заняли призовое место, нам
очень понравилось как она прочитала
стихотворение.
автор Ланкина Дарина

КОНКУРС В ЧЕСТЬ ПЕТРА
ЯЦЫКА
Петро Дмитриевич Яцык — канадский
предприниматель украинского происхождения,
меценат и филантроп, известный своим
весомым
вкладом
в
финансирование
украиноведения на Западе и в Украине.10
ноября 2015 года у нас проходил конкурс в
честь Петра Яцыка. В нём участвовали
ученики с 5 по 9 классы. Из нашего класса
участвовали Новакова Дарья и Ланкина
Дарина.

одержал победу в сражении с ребятами из 6-б,
7-а, 8-б и 9-а классов. Но, к сожалению,
соперник из 8-а класса оказался очень силен и
Толик, увы, проиграл. Как бы то ни было, мы
очень гордимся нашим одноклассником! Он
уверенно шел к победе, прикладывал все
усилия и боролся за честь класса. За это мы
говорим ему: "Спасибо!" и верим, что в
следующем турнире он обязательно победит.
автор Терещенко Елена

В ожидании Нового года!
Уже декабрь, и все мы с нетерпением ждём
Новый год!!! У большинства людей Новый год
ассоциируется с мандаринами, елкой, с
рекламой Кока-Колы и конечно с фильмом
«Один дома». Кто-то верит в Деда Мороза, а
кто-то нет. Все думают, что взрослые дети не
верят в Деда Мороза, а маленькие верят! Это
не правда! У меня много друзей и знакомых,
которые верят до сих пор в Деда Мороза! И
мне кажется, это один из способов не
взрослеть в душе! А вот идеи для новогодних
поделок своими руками.

В конкурсе ученикам раздавали задания
по сложности. На написание задания было
выделено 2 урока, а точнее 90 минут. Конкурс
проводила
учительница
украинской
литературы и украинского языка - Касторная
Ирина Александровна. После того, как все
напишут задания, учитель должен был
объявить, когда появятся результаты конкурса.
Результаты пришли
через 9 дней после
конкурса 19 ноября. Наши одноклассницы
Новакова Дарья и Ланкина Дарина заняли 2
места. А 1 и 3 места заняли 5, 8 и 9 классы.

Поделки из нерабочих компакт-дисков – это
замечательный вариант для утилизации
мусора, который обычно скапливается дома, и
который бывает жалко выкинуть. Такие
изделия могут стать прекрасным украшением
для вашей квартиры. Например, из старого
диска можно сделать магнит на холодильник.

автор Новакова Дарья

ТУРНИР ПО ШАШКАМ
В нашей школе прошел турнир по
шашкам среди учеников 5-9 классов. Из
нашего класса в конкурсе принимал участие
Толик Степанов. На протяжении всего турнира
Толик уверенно побеждал соперников. Он

1.Для изготовления поделки из нерабочих
компакт-дисков приготовьте такие материалы,
как диск, декоративный клей с блестками, клей

ПВА, салфетку с интересным рисунком, лак,
магнит и ножницы.
2.Для начала промазываем клеем ПВА диск.
Его слой должен быть тонким и ровным.
Отделяем от салфетки верхний красочный
слой и аккуратно, разглаживая складки,
приклеиваем
его
к
диску.
3.Покрываем поделку сверху клеем ПВА или
слоем лака. Так изделие дольше прослужит.
4.Берем клей с блестками и проводим им по
контурам. Приклеиваем сзади магнитик. Все,
замечательный сувенир готов. Теперь Вы
можете украсить им свой холодильник или
подарить
кому-то
на
Новый
год.

цвета и из полосочек формируем метлу. Даем
ей подсохнуть. Затем надеваем метлу на
зубочистку. Заканчиваем лепить шарф.
Готовую работу высушить и покрыть
акриловым лаком - это придаст яркость
цветам.
Снежинки – украшение дома к Новому году. В
этой статье рассказано о том, как сделать
снежинку из соленого теста. Вы подготовитесь
к Новому году и приятно проведёте время!

Что больше всего любят лепить дети из снега?
Конечно, снеговика. А если снега нет, то
соленое тесто станет прекрасной его заменой.

1.
Нам потребуется соленое тесто, которое
мы замесим из воды, соли и муки. Одну часть
теста окрасим в синий цвет. В работе мы будет
использовать чеснокодавилку. Зубочисткой
удобно
делать
рот
и
глаза.
2. Из белого теста лепим две лепешки разной
величины для туловища и головы снеговика.
Лицо снеговика нужно оформить сразу, как
слепили голову. Рот продавливаем с помощью
зубочистки. Вокруг обоих глаз делаем насечки
зубочисткой. Далее прилепляем ноги, руки.
3. Из синего теста слепить шапку нужной
формы,
зубочисткой
нанести
рисунок.
Раскатать синее тесто в виде прямоугольника,
с одной стороны сделать насечки - "бахрому" это
часть
шарфа.
Делаем
пуговицы.
4. В руку снеговика вставляем зубочистку. Из
чеснокодавилки продавливаем тесто синего

1.Замесить соленое тесто. В работе над
"Снежинкой" нам нужны будут тонкие
колбаски
нужной
длинны.
2.Тонко раскатанную колбаску нужной
длинны сворачиваем в спиральку с двух
сторон, а затем подтягиваем спиральки друг к
другу,
образуя
под
ними
петлю.
3.Сделать петельки одинаковой длинны не
всегда получается. Поэтому предлагаю такой
способ лепки петель: раскатанную тонкую
колбаску сворачиваем в петлю нужного
размера,
а
лишнее
отсекаем.
4.В центр поместить круг, на который прижать
стразочку,
затем,
спиральками
вниз
выкладываем первые элементы. Добавляем
петельки, нам понадобиться 12 штук. Одну из
петелек украсить тремя кружочками теста со
стразиком в центре. Готовую снежинку
высушить и покрыть лаком.
автор Терещенко Елена

Наше настроение!

Читайте газету «Энергетики»!
http://do-school19.ucoz.ua/index/0-34

