
19 января  в 20:15. "Восьмерка" темного цвета 

мчалась на высокой скорости по улице Дибровы в 

направлении от центра к  ж/д вокзалу. На участке возле 

воинской части водитель утратил контроль, и 

автомобиль вынесло на противоположный от воинской 

части тротуар.  

Автомобиль сбил мужчину и мальчика – ученика 

нашей школы - он возвращался домой после 

тренировки в клубе "Захист". Мальчику 12 лет, зовут 

Богдан Олейник. За его жизнь борются врачи. По 

предварительной информации, у мальчика 

множественные переломы, в том числе травмированы 

голова и спина. На данный момент он находится в 

реанимации. Ему уже лучше, но состояние все еще  

тяжѐлое. 

Школа, всем своим составом, усердно пытается 

помогать мальчику и его родителям. На данный момент 

весь коллектив и ученики собрали на лечение мальчика 

небольшую сумму денег. 

Родители мальчика очень беспокоятся, и они будут 

рады любой помощи и поддержки.  

 

  

Кредо школы:  
От успешного учителя  к успешному ученику в успешной школе. 
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После окончания каникул мы решили взять интервью у наших 

педагогов и учащихся о том, что они запомнили с прошедшего 2014 и 

чего они ожидают от наступившего 2015 года.  

И вот что у нас получилось… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почему-то вспомнились восторженные обещания в самом 

начале 2014: Вот увидите! Отличный будет год! Потому что 

(ВНИМАНИЕ!) 2+0+1+4=7!!! А что по итогу? 

Я далеко не Лина Костенко, но где-то уже в июне из меня 

«вылезло»: 

Брат пішов на брата, 

Бо у брата… ВАТА. 

Год боли, год потерь, год Войны… И войны не Востока 

против Запада или РФ против Украины. Солидарен с теми, кто 

утверждает: это война «совка» против «НЕсовка». 

Чего жду в 2015ом? Победы, Мира, возможности искренне 

и спокойно улыбаться. 

Главное – светлого будущего для наших деток! 

Волошко 

 Роман Сергеевич 

Прошедший 2014 был наверно самым веселым! Я 

встретила замечательных друзей. Но тем не менее он 

еще был для меня невезучий, так как все валилось с рук 

и  я преодолевала лень. 

2015 год начался, на мое удивление, нормально, 

так что год козочки и барашика должен быть успешным 

:D 

Вика 
Бондаренко 

О 2014 году остались только впечатления, а их очень 

целая куча. Многие из них непередаваемые. Для каждого из 

нас этот год стал решающим, кого-то уже не вернуть, но мы 

не должны отчаиваться. Мы должны продолжать жить 

дальше и радоваться наступившему новому 2015 году. 

Надеюсь, что этот год принесет много счастья и новых 

незабываемых впечатлений каждому !!! Екатерина 

Назаренко 
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Готуємось до Дня Соборності України 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Велична і свята, моя ти Україно, нам берегти тебе, 

Соборну і єдину» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

З нагоди 96-ї річниці проголошення Акту злуки 

Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної 

Республіки та з метою відзначення у 2015 році Дня Соборності 

України, 22 січня у навчальному закладі заплановано 

проведення ряду заходів, присвячених цій події, повідомили у 

прес-службі ЛМР. 

Зокрема, вчителі та класні керівники проведуть 

тематичні уроки історії та виховні години, літературно-музичні 

заходи. 

В бібліотеці закладу підготовлена виставка книжкових 

видань. 

Педагогом-організатором підготовлена радіопередача 

присвячена відзначенню Дня Соборності України. 

 

День 22 января вошел в национальный календарь 

как большой государственный праздник - День Соборности 

Украины. История украинского народа тяжелая и 

болезненная. Ежегодно в этот день весь украинский народ с 

благодарностью вспоминает тех героев, которые боролись 

за объединение всех национально - демократических сил 

украинство, кто словом и делом пытался возродить 

независимую Соборную Украинскую державу. 

Присутствующие на мероприятии узнали о событиях 

1919 года, когда произошло воссоединение двух украинских 

республик, пересмотрели документальные кадры о тех 

знаменательных событиях. Ученики проникновенно 

декламировали стихи и исполняли песни о Родине. Никого 

не оставила равнодушной молитва об Украине. А еще дети 

приняли активное участие в викторине, посвященной 

истории, географии и культуре страны. 

Соборность - это символ. Символ борьбы за свободу. 

Согласие между людьми. И частичка надежды и веры в 

будущее. 
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30 января 2015 года команда нашей школы, 

старшей возрастной категории, участвовала в 

XIV чемпионате по интеллектуальным играм 

«Что? Где? Когда?». 

Игра проходила в 3 тура по 8 вопросов. В 

результате соревнования команда «Пюрешечка» 

завоевала IV место. Впереди их ожидает 

финальная игра, которая будет проходить в 

Кировограде 15 марта. 

Желаем им настойчивости в подготовке и 

желаемой победы! 

 

24 января в нашей школе прошел ІІ этап 

Всеураинской ученической олимпиады по 

русскому языку среди учащихся 9-11 классов. 
 

Поздравляем победителей: 
 

1 место - Баленко Лиана, 9-А; 

2 место Кобалия Мариам, 9-А; 

3 место Синокоп Виктория, 9-Б –учитель 

Шуплецова Ю.В. 

1 место Макайда Максим, 10-А, учитель Козак 

Н.М. 
 

Поздравляем наших ребят! 

 

« НА ПУЛЬСЕ 

ШКОЛЫ…» 



Наши контакты: 
28000 Украина 
г. Александрия 

Кировоградской обл. 
пр. Ленина, 82 

сайт школы - http://ouz9.com.ua/ 
  
 

Творческая группа: 
Наши корреспонденты: 

Александрова Виктория (10-А) 

Юлия Радионова (10-А) 
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Немного биографии

« НА ПУЛЬСЕ 

ШКОЛЫ…» 

Страстному и нежному слову великого сына Украины, 

ее гениального поэта Василия Андреевича Симоненко был 

посвящен вечер - портрет «Рыцарь непокорного поколения», 

в котором приняли участие ученики 8-А и 8-Б классов. 

Присутствующие прошли дорогами жизни Симоненко - 

тяжелыми, трагическими и короткими. Ученики 

декламировали стихи, которые выбирали сами, те, что 

нашли отклик в их сердце. Все были поражены насколько его 

произведения, написанные в 60-х годах прошлого века, 

сегодня звучат свежо и актуально. Поэзия Симоненко 

поражает насыщенной любовью: к родной земле, к Родине, к 

матери, к любимой. Гимн сыновней любви и патриотизма, 

его знаменитые «Лебеди материнства», стал песней, которая 

звучала в течение вечера. Современная молодежь, от которой 

будет зависеть будущее нашего государства, должна знать 

патриотов Украины, которые жили, любили и ненавидели, 

страдали, творили для своей Родины. 

Газета «EXPRESS9» 
выходит один раз в месяц 
с февраля 2014 года. 

Главный редактор: 
Александрова Виктория(10-А) 

«EXPRESS9»  

- всегда на пульсе школы! 

Родился 8 января 1935 года в с. Биевцах (Лубенский 

район, Полтавская область, Украина). При жизни Симоненко 

мир увидел лишь один сборник его поэзий «Тишина и гром» 

(1962), второй сборник стихов, «Земное притяжение» (1964), 

вышел уже после смерти поэта. Его произведения издавались 

и переиздавались до 1968 года, после этого, больше чем на 

десятилетие творчество Симоненко исчезло с карты 

украинской литературы. Возвращение поэта в литературный 

процесс состоялось в 1981 году, когда был выпущен сборник 

его поэзий «Лебеди материнства». 

С 1990-х годов и вплоть до настоящего времени (2014) 

работы Симоненко регулярно переиздаются, его произведения 

включены в обязательную школьную программу. 

http://ouz9.com.ua/
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%86%D1%8B_(%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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« НА ПУЛЬСЕ 

ШКОЛЫ…» 

Посвящение школьников в старшеклассники является 

очень важным мероприятием как для самих учеников, так и для 

преподавателей. В ходе мероприятия открывается возможность 

определения творческого потенциала каждого ученика, а также 

развиваются навыки конструктивного общения детей с 

взрослыми и сверстниками. 

 

В нашей школе Посвящение в старшеклассники прошло 30 

января 2015 года в стиле Чикаго 30-х годов. Выпускники школы 

и творческая группа совета старшеклассников окунула всех в 

атмосферу чикагской мафии и джазбендовской эпохи. 

 

Десятиклассники представили визитные карточки, прошли 

испытания, чем заслужили носить почетное звание 

старшеклассника. 

 

Праздник получился веселым, ярким и запоминающимся! 


