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Первомай — другие названия: День труда, День весны, 

Праздник весны и труда, День международной солидарности 

трудящихся — отмечается в 142странах и территориях мира  

1 мая или в первый понедельник мая. В Украине под этот 

праздник отведено два дня, что позволяет устраивать 

большие празднества, ходить друг к другу в гости и выезжать 

семьями на природу. 

День Победы — праздник победы 

Советской Армии и советского народа над 

нацистской Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 годов. 

Отмечается 9 мая каждого года. В день 

победы имеет место организованное 

шествие к памятнику Неизвестному 

Солдату, военный парад в городах-героях, 

а также салют в знак победы.  

9 мая 1945 года в 0 часов 43 минуты по 

московскому времени подписан акт о 

безоговорочной капитуляции Германии. 

День Матери — международный праздник в честь матерей. В 

этот день принято поздравлять матерей и беременных 

женщин. Праздник чествования матери в Украине принялся 

легко. Почитание женщины-матери в Украине является 

давней традицией, ее с давних времен восхваляли как 

берегиню семьи, рода и народа. Законодательно празднование 

Дня матери в Украине во второе воскресенье мая 

установлено Указом Президента, в связи с чем давняя 

традиция празднования Дня матери сегодня приобретает 

новое звучание. «Мама» - первое слово, которое говорит 

ребенок. Оно звучит одинаково на большинстве языках мира. 

Мама - самый родной, самый любимый человек на свете. Так 

давайте,  в этот славный праздник, поздравим наших 

Матерей, скажем им СПАСИБО за все, что они для нас 

сделали! 
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Приближается пора выпускных вечеров.  
30 мая в школах прозвенит последний звонок для многих старшеклассников, которым в этот 
день предстоит немного расстроиться. Ведь тяжело расставаться с одноклассниками и 
учителями, с которыми они проводили большую часть жизни в течение последних 11-ти лет. 
Немного грустно еще и потому, что кончилось детство и впереди их ожидает взрослая жизнь. Но 
не стоит грустить и сильно переживать, повеселитесь от души.  
Еще вопрос, кто больше всех будет волноваться в этот прекрасный день (31 мая): выпускники, их 
родители, учителя? Конечно же,  у каждого свои переживания… Особенно волнуются 
выпускники, ведь им надо выглядеть на выпускном вечере обворожительными! Девушки   
озабочены выбором платья и прически, а парни – шикарным костюмом…  
У родителей свои проблемы — как правильно и красиво всё организовать…  учителей – свои 
волнения и переживания – ведь они выпускают во взрослую жизнь своих лучших учеников!!!! 
И мы решили немного помочь нашим выпускникам, и предложить им несколько вариантов 
причёсок и нарядов… но, выбор за вами. И пусть, вы на этом вечере будете самыми 
неотразимыми!!! Удачи вам, и не забываемого выпускного!!! 
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Традиционно в апреле проходит городской смотр-конкурс детского и юношеского творчества «Мистецький 

вернісаж». 25 апреля 2014 года наша школа принимала гостей и жюри вернисажа. Праздник под названием 

«Талант-шоу или Иван Васильевич меняет…» заинтриговал всех зрителей…. И действительно это был 

фейерверк талантов: участники презентовали свои вокальные, поэтические, хореографические и актѐрские 

способности. Все номера программы раскрывали лучшие стороны каждого участника, они были яркими и 

интересными. Программу открыл хор 5-7 классов и настроил всех на волну хорошего настроения, а дальше всѐ 

закружилось… На протяжении концертной программы зрители могли насладиться выступлениями юных 

певиц Бондаренко Виктории (5-Б кл.) и Крындач Анастасии (6-Б кл.), вокального ансамбля 5 –А класса, 

великолепным исполнением испанской народной песни Панаѐтовой Виктории (9-А кл.), Толкачѐва София (6-А 

кл.) заворожила всех гимнастическим этюдом, своими актѐрскими и поэтическими талантами покорили 

Смирнова Катерина (9-А кл.), Пирог Катерина (5-А кл.), Винниченко Карина (11-А кл.), учащиеся 7-А класса (в 

театральной постановке ), дарили улыбки своими хореографическими постановками Врадий Кристина, 

Лашукова Анастасия, Фесун Анастасия (10-А кл.), танцевальная группа 4-Б класса. И, конечно же, неизменные 

ведущие: Корчменко Александр (11-А кл.), Винниченко Карина (11-А кл.), Клочан Катерина (10-А кл.) и Пугач 

Илья (в роли царя Ивана Грозного) (10-Акл.) были настоящими хозяевами на этом празднике талантов, 

музыкально – техническое оформление – Задворных Анастасия и Александрова Виктория (ученицы 9-А 

класса). Конечно же, огромная благодарность всем наставникам, которые подготовили участников вернисажа: 

Джулай О.П. (учитель музыки), Коваленко Л.В. (учитель украинского языка), Хриенко А.В. (учитель 

украинского языка), Максимовой Л.В. (педагог – организатор). Хочется отметить интересный сценарий 

(Максимова Л.В.-педагог-организатор), оформление зала (Остапова В.И. –учитель изобразительного искусства, 

Гречанюк И.В.,- учитель трудового обучения), которое покорило всех членов жюри. Одним словом праздник 

удался! Все члены жюри очень высоко отметили выступления и организацию вернисажа в нашей школе, но 

награждение победителей состоится на гала-концерте в мае месяце, будем с нетерпением ждать результатов! 

Желаем всем участникам, конечно же, побед! 

 

 

« НА ПУЛЬСЕ 

ШКОЛЫ…» 
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«Русский медвежонок – 
языкознание для всех» 

14 ноября 2013 года в школе проходил 
«Русский медвежонок – языкознание для всех» 
- международная игра-конкурс по русскому 
языкознанию. В конкурсе приняли участие 69 
учащихся 3-11 классов. Из них призовые места 
в области заняли: 
6-А класс  Вацюк Данил  1-2 место 
6-Б класс  Малышев Алексей  1-2 место  
6-А класс    Грабовская Анна  3 место       
8-А класс  Баленко Лиана  2 место 
8-Б класс  Исмаилов Магомед  3 место 
9-А класс  Макайда Максим  2 место 
9-А класс  Панаётова Виктория  3 место 
Все участники международной игры-конкурса 

по русскому языкознанию награждены 

сертификатами. 

Результаты конкурса по русскому 

языку "Лукоморье" 

30 января 2014 года в школе проходил 
конкурс по русскому языку "Лукоморье".  
В конкурсе приняли участие 55 
учащихся 3-10 классов. Из них призовые 
места в области заняли: 
Яворский Даниил                 3-А  1 место 

Филоненко Виктория  3-А  1 место 

Жовклый Антон                     3-А  2 место 

Шувалова София         3-В  2 место 

Богун Данил                  3-В  2 место 

Епифанова Анастасия  3-В  2 место 

Кочерженко Богдан     3-В  2 место 

Курбатов Ярослав              3-В  2 место 

Чумак Анна                           3-А  3 место 

Чупрун София                        3-А  3 место 

Кузнецов Никита              4-А  1 место 

Бондарец Алексей              4-А  1 место 

Санжара Валерия              4-А  1 место 

Кушниренко Денис           4-А  1 место 

Липчанский Энтони   4-А  2 место 

Куругленко Иван               4-А  2 место 

Синокоп Виктория               8-Б  2 место 

Савенко Влада               8-Б  2 место 

 

Все участники конкурса по русскому языку 

награждены сертификатами. 

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

Главные редакторы: 
Винниченко Карина (11-А)  
Задворных  Анастасия (9-А) 

«EXPRESS9»  
- всегда 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 (9-А) 

Корж  Анастасия (11-А) 

Винниченко Карина (11-А)  

Задворных  Анастасия (9-А) 

 

Результаты конкурса по английскому языку 
"Гринвич" 

17 декабря 2013 года в школе проходил конкурс по 

английскому языку "Гринвич". 

 В конкурсе приняли участие 73 учащихся  3-9, 11 

классов. Из них призовые места в области заняли: 

Тезин Владислав                3-А  2 место 
Юнонова Маргарита  5-А  2 место 
Разуваева Анастасия  5-А  3 место 
Все участники конкурса по английскому языку 

награждены сертификатами. 

Поздравляем победителя!!! 

12-13 апреля состоялся ІІІ этап конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов 

Малой академии наук Украины в отделении языковедения.  

Наш город и школу представляла Гапченко Елизавета. По итогам конкурса Лиза заняла третье место. 

Руководитель секции МАН Балуба Елена Анатольевна. 
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