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4 мая для жителей 3 Шевченковского микрорайона
прошел необычный праздник, посвященный Победе
над нацизмом во Второй
Мировой войне.
Ученики трех школ микрорайона подготовили для
ветеранов и гостей праздничный концерт. Наша
школа представила два номера. Юные артисты из
филиала
инсценировали
«Смуглянку», которая произвела достойное впечатление на присутствующих. И
финальная
песня
«Перемога» была подготовлена нашей школой.
Очень красивые выступления были от «Спаса» и хо-

реографического коллектива
ДК
Шевченко
«Вихиляси». Трогательные
композиции подготовили
ученики лицея № 34 и
ЗОШ № 95.
Среди зрителей были ветераны Второй Мировой войны, участники локальных
конфликтов и защитники
современной Украины. Завершением
праздничной
программы стал проход
подразделений Национальной гвардии
и лицея
«Защитник». Затем всех
присутствующих пригласили посмотреть военную
технику и поучаствовать в
соревнованиях.

С Т Р. 2

Все мы гордимся нашими защитниками. Именно поэтому наши
мальчики также приняли участие в празднике , посвященном
Дню Победы, который состоялся в 95 школе, где каждый мог
показать свой талант в искусстве или физической подготовке.
В соревнованиях «Полоса препятствий» участвовали команды
трех школ– 34 лицея, 95 обычной и нашей. Все девочки болели
за нашу команду, которая выступила достойно.
В физических соревнованиях наша школа была быстрой и ловкой и даже девочки могли принять участие в соревнованиях. В
конце нас ждал сюрприз.
Автор: Саловарова Оля

17 мая у нас прошёл классный час на тему:
«Памяти жертв депортации крымских татар»
Учитель историии Старова И.В. Рассказала нам
страшную историю из
мая 1044 года. Во время
этого переселения погибло много людей. Не жалели никого, даже детей. Их

садили в поезда для перевоза
скота, по 50 человек в один
вагон, дав одно ведро воды и
немного сухой рыбы на всех.
Люди из-за этого погибали,
особенно дети. Те кто остался
в живых расселялись по чужим
домам. Никому не желаем такое пережить.

Ко Дню Земли в школе
прошел не обычный
экологический праздник. Для дошкольников и учеников 1-5
классов был поставлен
настоящий спектакль о
«Безопасном детском

садике». В нем главные
героии боролись с
опасными персонажами, захватившими наш
садик,. А помогали им
Королева Фантазия,
Доктор Комаровский,
Витаминка и Волшеб-

Автор: Айдарова Карина

ница Химия. Было
очень интересно и полезно узнать о том, что
должны делать взрослые для того, чтобы
детский сад стал безопасным. Автор: Айдарова Карина

С Т Р. 3

Праздник отмечается
каждый год во второе
воскресенье мая в 85
странах мира, включая
Украину. В других
странах также существует аналог этого
праздника, но он припадает на другие дни.
В 1908 году американ-

ка Анна Джервис из
Филадельфии выступила с инициативой чествования матерей в
честь своей матери,
которая преждевременно скончалась. В 1910
году в штате Вирджиния впервые признали
День матери официаль-

Все ученики с нетерпениям ждут лето. Спросите—почему? Потому
что они могут отдохнуть от учебного года
и набраться сил для
новых свершений. Итоговая линейка состоялась 22 мая. Все ученики с 5-8 классы были
награждены за свои
старания в жизни класса и школы. Желаем им
продолжение в своих
достижений. НИЧЕГО
НЕ БОЙТЕСЬ ИДИТЕ
ТОЛЬКО ВПЕРЕД!!! А
еще хорошо отдохните
на летних каникулах.
Летние каникулы - это
три чудеснейших месяца, которые можно
провести, как захо-

чешь. Можно сколько
хочешь встречаться с
друзьями, читать любые книжки, путешествовать или поехать к
бабушке с дедушкой и
познакомиться с детьми, которые там живут.
Летние каникулы означают, что можно спать
сколько хочешь, а потом сколько хочешь
гонять мяч во дворе
или шить куклам одежки, расположившись с
подружками на расстеленном одеяле во дворе. А еще - можно каждый день есть мороженое. Летние каникулы это купанье в речке
или в озере, а если повезет, то и в море. Море летом всегда такого

ным праздником. А
уже в 1914 году президент США Вудро
Вильсон огласил второе воскресенье мая
национальным праздником в честь всех матерей.
Автор: Василенко

сказочного, фантастического цвета. И
накупаться вдоволь
невозможно,
все
время хочется еще
и еще. Когда начинаются летние каникулы, то сразу
возникает множество планов, как их
провести. А когда
каникулы заканчиваются, то понимаешь,
что не выполнено и
половины. Приходится
ждать следующих каникул.
Автор : Саловарова
Оля

Д евиз организации

Ура, у нас каникулы, летняя пора!
Занятия закончились, ликует детвора!
Гулять с утра до вечера, играть и загорать.
К тому же, можно утром подольше подремать!
Рыбалки, догонялки, грибочки да пеньки…
Почти 100 дней каникулы, веселые деньки!

