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Читайте в этом выпуске :
 Пусть у каждого этой
зимой сбудется заветное
желание.
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 Памятные даты января

Ни одно время года так не волшебно и
не таинственно, как зима! Зима – это
снег, морозы, долгожданные праздники
и … и ощущение сказочности. Особенно
если погода не подвела. А она в этом
году - по-настоящему зимняя! Снежная
и морозная!
А если учесть, что нас отправили на
карантин на неделю раньше, а учиться
мы вышли на наделю позже, то у нас
было достаточно времени для зимних
развлечений. Ведь зимой можно покататься на санках, на коньках, полепить
снеговиков и поиграть в снежки. Главное – не болеть! В январе мы отмечаем
праздники - самые любимые нами да и
взрослыми тоже - Новый год и Рождество. В это время собираются все близкие и друзья. В доме становится даже

Мне нравится, когда во время зимних
праздников в окнах многих квартир
мигают разноцветные лампочки гирлянд. Они как будто напоминают, что
пришло время подарков и загадывания
желаний!
Мы, сами того не подозревая, можем
стать для кого-то Волшебником. Просто нужно делиться своим теплом или
хотя бы его маленькой частицей с теми,
кого встречаем на своём пути. Ведь
иногда достаточно одного слова или
взгляда… И тогда никакой холод не
страшен.
Зима – это время Чудес…
Загадывайте желания! И пусть они
сбудутся!!!
Анна Мирошниченко

 "Крок до зірок"
 День школы
 Мы - в экопроекте.
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День Вооружённых Сил отметили по-особенному
6 декабря в Украине отмечается День Вооруженных
Сил. Именно в этот день в 1991 году был принят закон
«О Вооруженных Силах Украины». В состав Вооружённых Сил входят сухопутные войска, воздушные и
военно-морские силы. В этот день Президент Украины
традиционно поздравляет наших военных и вручает
бойцам Вооруженных Сил и волонтерам государственные награды.
У нас на филиале мы отметили этот день поособенному. Для 7 классов Ирина Викторовна провела
урок-презентацию «Видатні військові перемоги та переможці на українській землі».Наш миролюбивый
украинский народ был вынужден веками доказывать
право на свою жизнь и свободу. На этом уроке Ирина
Викторовна рассказала нам о выдающихся битвах на
украинской земле, в которых украинцы добывали себе
волю и отстаивали право на жизнь. Именно эти сраже-

,

5. Интеллектуальный конкурс. Команды отвечали
вопросы по истории казачества.
Каждый класс представляла команда из 6 человек.

Команда нашего класса “Нащадки козаків”
Все ребята очень старались. А мы, болельщики, их
очень поддерживали. Во всех конкурсах побеждали разные команды и проследить, какая же будет
лучшей, было достаточно сложно. Но жюри в составе учителей Почерняева Дениса Владимировича, Устянской Раисы Дмитриевны и Походеевой
Светланы Сергеевны справилось с этой задачей.
Мы очень рады, что наши мальчики победили!
На втором месте оказались «Отамани» (8 класс), на
третьем – «Орда» (9 класс), а на четвёртом
«Переможці» (7-А класс).

ния и сделали Украину Украиной.
А после уроков для учеников 7-9 классов прошла игра
«Сокол (Джура)».Она состояла из пяти конкурсов:
1. Визитка. Каждая команда представляла своё название, девиз и рапорт о готовности к игре. Наша команда
называлась «Нащадки козаків». А девиз у нас был такой:
Наш приятель – сміливий вітер,
Відвага - це наш заповіт,
Ми роду козацького діти,
Землі української цвіт!
2. Конкурс песни. Участники исполняли украинские
военные песни. В этом конкурсе командам могли помогать одноклассники.
3. Строевая подготовка. Мальчики демонстрировали
своё умение четко выполнять повороты и построение в
2 шеренги.
4.Эстафета, состоящая из 3 этапов.

Интеллектуальный конкурс. Команды отвечают
на вопросы по истории казачества.
Хочется отметить, что все команды-участницы
боролись до последнего и действовали слаженно.
Молодцы!
Юлианна Темченко

День Дублёра!

С днём рождения!

8 декабря у нас на филиале прошёл День Дублёра,
ставший хорошей традицией. В очередной раз у нас,
учеников, появилась возможность взять на себя ответственность за управление учебным процессом. Нам
очень нравится проводить уроки. Мы лучше узнаем
своих «учителей и учеников», становимся ближе друг
к другу!

Улыбок, фантазий и добрых затей,
И любящих близких, и верных друзей!

И чего только мы сегодня не делали: проверяли домашнее задание; совершенствовали свои знания, повторяя пройденную тему; делали снежинки на уроке
труда в 4-ом классе и получилось очень даже красиво;
рисовали фантастических животных в 5-А и декорации для сцены в 7-Б; изучали новые слова на уроках
английского языка; выполняли лабораторные работы
по физике; занимались физкультурой.

Урок физкультуры в 5-А

После уроков в пятницу 9 декабря по сложившейся
традиции в нашем классе мы решили поздравить
осенних именинников: Мишу Бехтера, Кирилла Васильева, Яну Илову, Сашу Матохнюка. Мы любим почаёвничать вместе, тем более такой хороший повод!
Вряд ли найдётся ребёнок, у которого День Рождения
не является одним из самых долгожданных праздников в году! Этот день собирает друзей, знакомых, родных, которые просто от души поздравляют своего
близкого человека. Как приятно чувствовать, что о
тебе помнят! Как классно собраться и повеселиться с
одноклассниками. Конкурсы, смех, хорошее настроение, что ещё для счастья нужно?!
Юлианна Темченко

И тут пришёл… «Гелиантус»!

Урок музыки в 5-Б
И это лишь малая часть нашего Дня Дублёра! Уроки
проходили очень быстро. Жаль, что такой день в учебном году бывает только раз!
По окончании уроков мы взяли небольшие интервью
у наших «учителей». Посмотреть их можно на портале школьной прессы http://do-school19.ucoz.ua/news/
den_dubljora/2016-12-08-788
Яна Илова, Кристина Гагарина, Даша Олениченко

16
декабря
в
«Гелиантусе» приняли участие почти
все ребята нашего
класса, так как многие желающие 7-А
и 8 класса по причине болезни не
могли участвовать в
конкурсе.
Все вопросы были связаны с темами «Транспорт»,
«Газы», «Рыбы», «Леса». Но заданы они были с точки
зрения физики, химии, биологии и географии. В этом
конкурсе я принимаю участие уже не первый раз. Для
выполнения заданий не так уж и важно знать сами эти
предметы, а нужно вдумчиво читать условия, а при
ответе опираться на логику и здравый смысл.
Лилия Дмитриевна, учитель химии и биологии, сказала, что итоги конкурса будут подведены отдельно по
каждому классу и станут известны в марте. Очень
ждём результатов!
Данил Безчастный

Новый год на пороге...
Зимой немало праздников, которых ждут и взрослые, и
дети. И этот праздничный период начинается со Дня
Святого Николая, когда дети вспоминают все свои добрые и плохие поступки, получают сладости и заказывают
подарки под елку. Наступающий праздник дает возможность любому проявить себя в роли тайного помощника.
Вот и мы решили стать помощниками для наших четвероклассников и научить их делать звездочку из вязальных ниток и проволоки. Правда, делали мы это открыто,
безо всякой тайны!
Сначала мы сделали проволочную основу для будущей
звёздочки. Для этого нам понадобилась достаточно мягкая проволока, но при этом хорошо сохраняющая форму.
Сформировав из проволоки звезду и закрепив нитку на
проволоке с помощью клея, мы обмотали нашу звёздочку. Все уголки звёздочки мы промазывали клеем, чтобы
потом нитка не сползала. Вот и всё! Также можно звездочку немного наполнить, обмотав её лучики между собой нитками. Попробуйте сделать такую звезду, это совсем несложно!
Такие hand-made звёздочки могут украсить вашу новогоднюю ёлку или стать элементом праздничного украшения для дома. Нашим ребятам они точно понравились!

Незабываемые воспоминания!
25 декабря
наша небольшая группа
из 13 человек отправилась на экскурсию
в
столицу
Украины.
Рано утром в
Киеве
нас
встретила
очень приветливая девушка-экскурсовод Ирина. Немного подкрепившись, мы уселись в удобный автобус
и поехали в Клавдиево на фабрику ёлочных игрушек.
Клавдиевская фабрика была основана в 1948 году.
Как нам рассказали, сначала фабрика была небольшой мануфактурой, которая занималась обработкой
стекла для медицинских нужд, а позже стала производить ёлочные игрушки. Мы побывали в некоторых
цехах. Так в стеклодувном цехе мы увидели, как из
стеклянной колбы рождается новогодняя игрушка.
Мастера-стеклодувы выдувают игрушки самых разных форм и размеров. В серебрильном цехе опытный
мастер при помощи специального раствора превращал прозрачные елочные игрушки в зеркальные. А
вот в художественном – на игрушки наносят рисунки,
используя разнообразные техники росписи. Очень
красиво!
Посетили мы и музей елочных игрушек, где представлены елочные украшения со всего мира. Нам посчастливилось увидеть сказочный город в миниатюре
и побывать в волшебной комнате с сюрпризом! Мы
сидели на пенёчках и загадывали желания!!! А потом
для желающих провели мастер-класс «Новогодняя

елочная игрушка своими руками». Под руководством
опытной художницы мы разукрашивали елочный шар,
на котором уже был нанесен контур рисунка – символ
2017 года! По окончании мастер-класса мы забрали
свои работы на память!
После увлекательного мастер-класса мы, довольные
и счастливые, отправились в Музей воды, который
находится в центре Киева недалеко от Европейской
площади. Но нам не повезло - в Музее был выходной.
Однако мы не расстроились, а решили прогуляться по
парку и устроили фотосессию. А уже после обеда,
наш экскурсовод Ирина провела для нас обзорную
экскурсию по столице. Чего мы только не видели: и
Владимирский собор, и Золотые ворота, и Софиевский собор, и Михайловский собор, и Андреевскую
церковь, памятники Богдану Хмельницкому и княгине
Ольге. Затем мы отправились в Киево-Печерскую
Лавру в Музей микроминиатюр. Восхищению и удивлению не было предела! В коллекции музея представлены работы Николая Сядристого, который прославился на весь мир своими работами. Рассмотреть их
можно только под микроскопом. Здесь и миниатюрная балалайка, и маленький принц, и подкованная
блоха, и роза в волосе, и миниатюрный корабль, и ещё
много удивительных миниатюр. Жаль, но фотографировать нам не разрешили. И, наверно, правильно, ведь
ни фотография ни видео не смогут передать красоту
этих миниатюрных произведений искусства. Лучше
один раз увидеть все это вживую!!! На
этом наше знакомство с новогодней столицей завершилось и мы поспешили на вокзал. Но я знаю точно –
в Киев я приеду ещё не раз!
Страничку подготовила Юлианна Темченко

Новогодние посиделки
Как только мы вышли в школу после карантина,
мы решили устроить новогоднее чаепитие. Это
уже наша традиция – подводить итоги в уходящем
году! А ещё мне очень нравится, когда, собравшись все вместе за одним столом, каждый говорит
своё пожелание всему классу, передавая друг другу свечку. Было очень весело и интересно! После
чаепития Елена Викторовна предложила нам поиграть в конкурс «Перестраивалка». В нём участвовала команда мальчиков и команда девочек. У
каждой команды были буквы Г, О, Д, П, Е, Т, У, Х,
А. Елена Викторовна давала нам задания, каждая
команда угадывала это слово и выстраивалась с
буквами таким образом, чтобы это слово можно
было прочитать. Это было очень забавно! Мальчики выиграли.
Весёлые и счастливые мы отправились по домам!
Яна Илова

Памятные даты января
22 января мы
отмечаем День
Соборности
Украины.Своим появлением
праздник обязан
знаменательному в истории Украины
событию 1919
года – провозглашению 22 января Акта злуки, согласно которому
Украинская народная республика (УНР) воссоединилась с Западно-Украинской народной республикой
(ЗУНР) и сформировалось единое государство.
Во время классного часа мы посмотрели документальное видео «Акт Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919
року». Целыми столетиями украинцы были разделены между разными государствами. Сколько времени
и усилий нужно было Украине, чтобы стать независимой и единой! День соборности Украины — воплощение мечты о единстве.

Есть ещё одна памятная дата в январе для нашей
страны. 29 января – День памяти героев Крут. Бой
под Крутами в 1918 году– отдельная страница украинской истории. Героический подвиг юношей, не имевших особой военной подготовки, которые вступили в
неравный бой с многотысячной армией большевиков
под командованием Михаила Муравьева, защищая
подступы к Киеву.
По показаниям участников событий, были убиты более 250 человек с украинской стороны. Однако известны имена только 27 студентов, которых сначала взяли в плен, а потом расстреляли. Их тела позже были
перезахоронены на Аскольдовой могиле в Киеве.Ценой своих жизней юнкера и студенты смогли
задержать наступление противника на два дня. А это
дало возможность подавить в городе восстание большевиков, не дать противнику с ходу захватить Киев.
Главным элементом Мемориала памяти героев Крут
является 10-метровая красная колонна - копия колонн
фасада Красного корпуса Киевского национального
университета им.Т.Шевченко, откуда и было большинство увековеченных студентов-героев.
Евгений Калушко

«Крок до зірок»
20 января в нашем филиале проходил конкурс«Крок до зірок» для 5-9
классов. Принять участие в нём мог любой желающий. Было три номинации: «исполнительское мастерство», «вокал» и «хореография». Организатором и ведущей конкурсной программы была Устянская Раиса
Дмитриевна, наш учитель музыки. Все участники получили грамоты.
Наша Юлианна Темченко заняла 3 место в номинации «хореография».
В номинации «вокал» 1 место заняла Вероника Баля. Наша Аня Мирошниченко была единственной исполнительницей в своей номинации
и заняла 1 место. Поздравляем всех конкурсантов с успешными выступлениями и надеемся, что таких конкурсов в нашей школе будет больше!
Вероника Баля

День школы

26 января мы отмечали День школы. Это традиционный праздник, который проходит в нашей школе каждый год. Его ждут все ученики. Ведь в этот день подводят итоги первого семестра. Все старания учеников,
их успехи и достижения были высоко оценены. В первом семестре проводилось множество различных конкурсов и участников тоже было много. Ребят награждали грамотами, а некоторых и памятными подарками.
Каждый класс поддерживал бурными аплодисментами
своих одноклассников и друзей. В футбольном турнире старшей лиги наш класс занял второе место, а первое-девятый. Наши мальчишки- молодцы! И хотя кубок достался девятому классу, мы не теряем надежды,
что наши мальчики станут победителями в следующем
году. А мы будем поддерживать их ещё больше!!! Мы
стали лучшим городом нашей «Республики Мечта» и
лучшим классом по дисциплине на уроках. Это было
очень приятной неожиданностью! Теперь нам нужно
всерьёз заняться учёбой – тогда и третий кубок будет
наш! А лучшим в учёбе выбрали 5-А!
На этой линейке ДаринаЛанкина, наш новый президент «Мечты», поклялась, что будет делать всё, чтобы
жизнь на филиале стала ещё интереснее и увлекательнее. Искренне надеемся, что у Дарины всё получится!
А мы ей в этом поможем!
Наша «Республика» пополнилась ещё одним городом
– мы посвящали второклашек в граждан «Мечты».
Второклассники рассказывали стихи и спели песню.
Было видно, что они готовились к этому Дню, правда,
немного волновались. А затем наши участники парламента в торжественной обстановке повязали им галстуки.
Многие ребята, получив грамоты, поставили перед
собой новые цели. Ведь недаром говорят «Дорогу осилит идущий»!
А ещё в нашей школе появилось Дерево достижений.
Каждый, кто считает, что он в чём-то преуспел, может
приколоть листик на него, написав о своём достижении. Надеемся к концу учебного года на Дереве не останется свободного места!
Анна Мирошниченко

Мы—в экопроекте! А вы?
В октябре в нашей школе стартовал экологический
проект Походеевой Светланы Сергеевны по раздельному сбору отходов. Идея раздельной сортировки мусора не нова, но такое разделение мусора должно
стать обязательным, если мы хотим жить в гармонии с
природой и дать последующим поколениям возможность любоваться её красотой. Поэтому в этом проекте участвуют все воспитанники филиала и их родители. Он (проект)делится на несколько этапов: сбор макулатуры, сбор пластика, сбор крышек и батареек.
Так, в 1 семестре мы стали активными участниками
акции «Бумажный бум». Восьмиклассники рассказали
о пользе повторного использования бумаги. Вдумайтесь только - 60 кг переработанной бумаги сохраняют
одно взрослое дерево; переработка тонны макулатуры
позволяет сэкономить 20 000 л воды, 1 000 КВт электроэнергии и предотвратить выброс в атмосферу 1 700
кг углекислого газа. Если хотя бы половина из нас
станет собирать бумажные отходы и сдавать их на
переработку, то мы сможем спасти много деревьев!
На первом этапе по сбору макулатуры победили 7-А
(ф) и 4-А(ф) классы. Мы заняли 3 место. Но акция
продолжается, и теперь в каждом классе стоит специальная коробка для сбора макулатуры.
31 января наши мальчики Миша Бехтер, Максим
Мельник, Данил Безчастный и Денис Мозолевский
вместе со Светланой Сергеевной прошли по классам с
устным журналом о важности сбора пластиковых бутылок, крышек и батареек. В каждом классе они презентовали специальные контейнеры для сбора пластика. Эти контейнеры сделаны из картона и они пригодны для дальнейшей переработки. А куплены они были
на средства от собранной макулатуры. Таким образом
в нашей школе стартовал второй этап по раздельному
сбору отходов. А в конце учебного года будут подведены итоги!

Давайте вместе делать этот мир хотя бы чуточку лучше! Давайте заботиться о своем здоровье и о состоянии окружающей природы! Ведь наше будущее зависит от нас!
Кристина Гагарина

