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Наверное, каждый выпускник 4-го класса думал: «Как же там
в 5-м классе?» И мне было очень волнительно: что за предметы
будем изучать, какие же там новые учителя…
И, наконец, долгожданный 1 звонок! После праздничной линейки,
мы зашли в наш новый класс. Он сразу же мне показался уютным.
С тех пор прошло полгода. Что только не было за эти месяца:
праздники, конкурсы, спортивные турниры, новые интересные
предметы и учителя, у которых всегда есть чему поучиться.
Надеюсь, что следующие полгода будут так же насыщенны
познавательными и интересными мероприятиями.
А теперь знакомьтесь - это мы!
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Попенко Демьян

Демьян в нашей газете очень важный
человек, потому что он всегда знает
что и когда снимать на телефон, который,
кстати, у него всегда готов фотографировать
и снимать видео. Благодаря Демьяну
сохранилась вся история нашей школьной
жизни. А после любого мероприятия у него
готова интересная статья. Думаю, Демьян
в будущем будет хорошим журналистом.

Дима - наш самый творческий журналист.
Фантазия Димы не имеет границ! А еще
наш Дима очень скромный: о себе
рассказывать не любит, а если и расскажет,
то только плохое. Дима очень хороший
друг, который никогда не придаст, но если
друг не прав, он не промолчит, а покажет
верный путь. Так что Дима у нас
отвечает за объективность в нашей газете.

Ланина Вера

Вера в нашем классе отличается
своей ответственностью и
пунктуальностью во всем! Она не
успокоится пока не сделает все задания,
которые поручены именно ей. Вера
всегда протянет руку помощи в
нужную минуту.

Лазарева Милана

Наша Милашка своя везде: и среди девочек и в кругу мальчишек!
Почему Милана в нашей редколлегии? Да потому что она очень
талантливый человек. Милана занимается в цирковой студии, и ,
благодаря своем стараниям, достигает больших успехов.
Со своей цирковой студией Милана путешествует по Украине.
Надеемся, оттуда она привезет нам в газету
много интересной информации
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Пекульская Ева

Алексеева Анна

Без Амины мы ни как!
Она в нашем классе на себя взяла
роль ботаника. Если кто-то
не справился с домашним заданием,
мчимся к Амине.
Умница, красавица, золотой резерв
нашей школы - этим все сказано!

Ева наша маленькая зажигалочка!
С ней никогда не скучно: любой
скучный обычный день Ева превратит
в праздник. Благодаря фантазии Евы,
мы стали победителями многих
творческих конкурсов.

У нашей Анечке золотые руки!
Как она рисует… Все плакаты и
листовки доверяются только Анне.
А еще Анна посещает кружок
актерского мастерства. Так что
дизайном нашей газеты тоже
будет заниматься Анна.
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Халилова Амина

Автор: Острижный Владимир
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День Соборности Украины

22 января украинцы отмечают поистине важный для каждого патриота праздник - День Соборности Украины.
Этот день официально выходным не считается, но в 2017 году торжество совпало с воскресением.
Что это за праздник и как он зародился? Для этого вернемся в прошлое столетие.

В январе 1918 года была создана Украинская Народная Республика, а на территориях, входивших в состав
Австро-Венгерской империи, - Западно-Украинская Народная Республика. В декабре 1918 года лидеры двух государств
в Фастове подписали предобъединительный договор. 22 января 1919 года это соглашение, вошедшее в историю как
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Акт злуки - акт объединения украинских земель, было обнародовано в Киеве на Софиевской площади.
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Государству в последствии так и не удалось сохранить независимость страны, поскольку спустя
несколько месяцев после провозглашения воссоединения большевики захватили Киев, поляки Восточную Галичину, а Закарпатье - Чехословакия). Но, Акт злуки стал для украинцев
воплощением мечты о суверенном государстве. Официальный статус День Соборности Украины
получил уже в 1999 году, в независимой стране. Соответствующий указ подписал тогда президент
Украины Леонид Кучма.
Но, украинцы никогда не забывали об этом дне и оставили один из самых ярких следов в истории
страны, создав живую непрерывную цепь от Киева до Львова.
Такая традиция с годами и стала главной особенностью Дня Соборности Украины. Из года в год
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22 января украинцы берутся за руки, создавая непрерывные живые цепи, тем самым демонстрируя
силу и нерушимость национального духа.

В самом сердце Украины - Киеве - также сформировались свои традиции празднования.
А именно - на мосту Патона уже несколько лет подряд проводят массовую акцию: два берега
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Днепра соединяет живая цепь.

Участники мероприятия разворачивают 30-метровый государственный флаг.

22 января 2017 года здесь была

организована 10-я юбилейная
Живая цепь Соборности.

Жители Запорожья также

объединяют два берега Днепра
живой цепью. Акция "Единение
на Днепре" проходит на плотине
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Днепрогэса.
В Днепре вечером 22 января
2017 года состоялся флешмоб
"Живые цепи".

В прошлом году аналогичные мероприятия проходили в Одессе, Луцке, Житомире и еще более

чем в 100 украинских городах, поселках и селах.
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С ПРАЗДНИКОМ ТЕБЯ, Ш КОЛА!
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Говорят, уже много лет в нашей школе существует традиция проведения
праздника « День школы». М не кажется, это правильно, ведь у каждого из нас раз в
году День рождение, а почему у школы не будет праздника? В этот день мы могли бы
хвалить школу, дарить ей подарки… Но, нет! Даже в этот день школа сделала
подарки нам!
И так, наступил долгожданный день! В музыкальном зале собрались ученики,
учителя, администрация школы: все парадно одеты, в праздничном настроении.
Праздник вела завуч нашего филиала Ирина Викторовна. Она провела небольшой
отчет
по
итогам
первого
семестра,
рассказала
о
многочисленных
конкурсах(творческих и интеллектуальных), мероприятиях, о гостях, которые
побывали у нас в школе, о работе ученического самоуправления.
Важным событием этого дня стала инаугурация
вице президента
ученического самоуправления ученицы 7-А класса Ланкиной Дарины. Дарина дала
торжественную клятву и с честью приняла пост вице президента.
И вот самый волнительный и долгожданный момент: награждение лучшего
класса филиала по итогам первого семестра. Каждый из нас переживал и хотел
получить кубок, который должен сохранить в течении года и передать следующему
классу. Каков был наш восторг, когда прозвучало, что лучшим классом по учебе
являемся мы! М ы с гордостью получили кубок, который будет для нас стимулом в
дальнейшей нашей учебе.
Лучшим классом по дисциплине признали 7-Б класс! М ы поздравляем
учеников 7-Б класса и надеемся, что в следующем году получим и этот кубок тоже.
Были награждены так же отличники нашей школы, активисты, артисты,
участники футбольного турнира и т.д.
На протяжении всего праздника выступали наши талантливые ребята: танцы,
песни. В общем, праздник удался! М ы ушли в наши классы с отличным настроением
и множеством грамот. Будем стараться пополнять полочку наших достижений!
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ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ ИСТОРИИ
ОРУЖИЯ

День памяти героев Крут

M

В ноябре 2016г. Наша школа объявила « День
музеев», и каждый класс сделал свой выбор.
Оказывается в нашем городе много интересных музеев ,
о которых мы даже не знали.
Почти единогласно мы решили посетить музей «
Истории оружия». А чтоб поездка была еще интересней,
мы объединились в одну группу с 5-Б классом.
Экскурсия впечатлила всех учеников 5-х классов ,
особенно понравилось мальчикам, им так и хотелось
потрогать все экспонаты.
В небольшом музее собраны разные виды оружия,
доспехов, военных костюмов. Хозяин музея собрал
коллекцию, начиная с оружия древних африканских
племен и заканчивая современным оружием.
Частный музей истории оружия в Запорожье
расположен в центре города. В основу экспозиции легла
личная коллекция предпринимателя В. Шлайфера. В
музее представлены следующие виды исторического
оружия разных времен и народов: автоматы, винтовки,
ружья, пистолеты и пистоли, мечи, сабли, шпаги,
топоры, кольчуги и многое другое. Всего более 4,5 тыс.
единиц. Нам рассказали, что музеем производится
экспертиза, оценка и реставрация антикварного оружия.
Экспозиция находится в помещении оружейного
магазина "Диана".
После экскурсии классные руководители погуляли с
нами по плотине ДнепроГЭС.
Много осенних опавших листьев, горячее какао,
сладости еще больше сблизили наши 5-А и 5-Б классы.
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Дата: 29 января
В этот день в 1918 году на железнодорожной станции
Круты в Черниговской области 300 киевских студентов,
защищая подступы к Киеву, вступили в неравный бой с
шеститысячной
армией
большевиков
под
командованием Михаила Муравьева, которая в числе
других вела наступление на Украинскую народную
республику.
Точное количество погибших студентов официально
нигде не зафиксировано. По показаниям участников
событий, были убиты более 250 человек с украинской
стороны. Известны имена только 27 студентов, которых
взяли в плен и расстреляли. Их тела позже были
торжественно перезахоронены на Аскольдовой могиле в
Киеве.
Во времена СССР события под Крутами или
замалчивались, или обрастали мифами и догадками.
Правда, украинский советский поэт Павел Тычина
посвятил
героическому
поступку
студентов
стихотворение "Памяти тридцати".
К 80-летию событий под Крутами Нацбанк Украины
выпустил юбилейную монету достоинством в одну
гривню. А в 2006 году на станции Круты открыли
Мемориал памяти героев Крут. Автор мемориала
Анатолий Гайдамака представил памятник как
насыпанный холм высотой семь, на котором
установлена 10-метровая красная колонна - копия
колонн
фасада
Красного
корпуса
Киевского
национального университета им. Т.Шевченко, откуда
было большинство увековеченных студентов-героев.
Также мемориальный комплекс включает в себя
часовню. Вблизи памятника выкопано озерцо в форме
креста.
Автор: Алексеева Анна

Автор : Лазарева Милана

5

ЭКОВЕКТОР

Не прошло много времени после участия и победы в
«Эковекторе», как эколог нашей школы Светлана
Сергеевна предложила участвовать в другом важном
экологическом проекте «Бумажный бум».
Сначала восьмиклассники провели по школе устный
журнал, рассказали, как важно правильно использовать
бумажки, которые тысячами ежедневно мы отправляем
в мусорное ведро. Ребята рассказали нам как можно,
собирая макулатуру, спасти жизнь огромному
количеству деревьев.
Проект запущен, и началось самое интересное…
Ученики ежедневно приносили старые тетради,
альбомы для рисования, ненужные книги, коробки,
журналы…. Мои одноклассники шутили, что благодаря
проекту привели в порядок свои книжные полки.
И вот, наступил день подведения итогов. Приехала
большая машина, Светлана Сергеевна взвешивала
макулатуру каждого класса и записывала результаты.
В итоге, у нас второе место! И мы очень рады этому
событию. Отдельное спасибо однокласснику Вове
Острижному, который принес 39 кг макулатуры. Ну и
конечно всем моим одноклассникам, каждый из них
имел свой маленький вклад в общую работу.
Поздравляем 4-а и 7-а классы- у них первое место,
так же 5-Б и 7-Б классы за 3 место!
Организаторы конкурса объявили, что на деньги
полученные от сдачи макулатуры, будут куплены
каждому классу урны для сбора пластика.
Так что, ребята, сбор макулатуры и пластика
продолжается!
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Наверное, ни для кого не секрет, что наша школа
славится во всем городе своей активной экологической
деятельностью. Мы тоже это почувствовали уже сразу в
сентябре, участвуя в конкурсе «Живи органично». Мы с
девочками нашего класса нарисовали большой плакат на
эту тему. Попытались на бумаге рассказать о пользе
органических продуктов. На плакате изобразили
мальчика-силача, который свой выбор сделал в пользу
органических продуктов и благодаря этому находится в
прекрасной физической форме. Еще нарисовали
грамотного мальчика и красавицу девочку. Таким
образом показали, что, употребляя в своем рационе
органические продукты, легко сочетать здоровье, ум и
красоту!
А самое интересное то, что в процессе создания
плаката мы перекусывали свежими овощами и
фруктами. С тех пор в нашем классе стало традицией
приносить в школу богатые витаминами фрукты и овощи.
Наши старанья не прошли зря! Первое место за
плакат получили наши девочки и сертификат лидера наш
классный руководитель Белла Самвеловна!
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БУМАЖНЫЙ «БУМ»

Автор: Ланина Вера

Автор: Пекульская Эва
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К СОЖАЛЕНЬЮ, ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ
ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ…
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Выбирая рубрики для нашей газеты «Максимум», мы дружно решили , что обязательно в газете должна быть
страничка, посвященная именинникам, так как дни рождения отмечать мы очень любим ( особенно с тортиком и
теплым чаем)!
Мы уже успели отметить дни рождения летних, осенних и зимних(декабрьских) именинников.
16 января было день рождение нашего одноклассника Подлубного Никиты. Никита, поздравляем тебя с днем
рождения! Желаем здоровья, успехов в учебе и всех начинаниях. Оставайся всегда таким искренним, позитивным
и добрым другом!
Рубрику январского выпуска мы решили посвятить имениннице, с которой знакомы ни так уж давно. Полгода
она обучает нас родному языку и литературе.
Катерина Михайлівна, вітаємо Вас з днем народження! Бажаємо Вам міцного здоров'я, довгих років щасливого
життя та, звичайно ж, терпіння і благородних учнів! Вибачте нас, якщо часом ми не виконуємо домашні завдання
або буває не слухняними. Знайте, що ми цінуємо Вашу працю і любимо Вас!

MAX MUM
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