
Пинаева Анна 

Валерьевна 

Для меня школа, то место, в котором мне 

нравится находиться и всегда хочется 

сюда возвратиться. Школьная атмосфера 

вызывает у меня шквал позитивных 

эмоций и творческое настроение. 

Пользуясь случаем хочу поздравить весь 

педагогический коллектив с 

наступающим Днем учителя. Хочу 

пожелать терпения, правды, здоровья и 

мирного неба над головой… Кулик Анастасия 

Алексеевна 

Школьные годы могут быть по-настоящему 

чудесными, если повезет с педагогами… Я 

хочу сказать, что мне повезло учиться у вас! 

Я хочу поблагодарить вас за все то, 

прекрасное, чему вы научили меня. За ваши 

объяснения простых истин, которые мы, 

дети, не совсем еще понимали. Я не думала, 

что вернусь в эту школу учителем, чему я 

очень рада. Хочу также поздравить вас с 

профессиональным праздником-Днем 

учителя и пожелать вам неиссякаемой 

творческой энергии, крепкого здоровья, 

семейного благополучия, мира и счастья 

вам и вашим близким!  

 

Кредо школы:  
От успешного учителя  к успешному ученику в успешной школе. 

 
 
 
 
 

В ряды нашей школы влились новые учителя. И мы, 

накануне праздника, взяли у них интервью о впечатлениях на 

новом рабочем месте… 
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1 сентября во дворе школы состоялась традиционная 
линейка, посвященная Дню знаний. В этот праздничный день 
наша школа открыла двери в страну знаний 108 первоклассникам 
и всем учащимся нашей школы. 

Также на линейку пришли гости и подарили подарки - 
Лоцман Г.Г.-секретарь городского совета, Дымкова Л.М.- начальник 
управления образования, молодежи и спорта-сертификат на 
приобретение 20 школьных досок, Пилипенко Антон, маркетолог 
ФК "Полиграфтехника" передал 10 футбольных мячей - подарок от 
нашего выпускника Юрия Гуры, Лаврентьев Дмитрий, 
заместитель начальника отделения «Приват банка». 

В связи с событиями на востоке Украины и людскими 
потерями, которые понесла Кировоградщина, вся школа минутой 
молчания почтила память погибших в боях за независимость 
нашей Родины. 

После линейки для учашихся школы проведены классные 

часы на тему "Украина - единая страна" и уроки мужества. 
Поздравляем всех учащихся и педагогов с началом нового 

учебного года! 
Желаем мира, добра и успехов! 

 

      16 сентября нашу школу посетили представители 

ОБСЕ. ОБСЕ (англ.OSCE) – организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Крупнейшая 

организация в мире. Организация объединяет 57 стран, 

расположенных в Северной Америке, Европе и 

центральной Азии. Целью визита был мониторинг 

ситуации с беженцами – как проводится работа по их 

приему, размещению и социальному обеспечению.  

      Команда работала в составе трех международных 

наблюдателей: Элена Родригез (Испания), Лукас 

Вальтер(Швейцария) и Алина Пенкала (Польша). 

     В школе представители побывали в первом классе, 

где учатся 10 детей-переселенцев. Всего в нашей школе 

учатся 52 ученика с востока.  

      В целом представители ОБСЕ остались довольны. 
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С 8 по 12 сентября 2014 в нашей школе проходила Неделя безопасности жизнедеятельности 

«Правила дорожного движения». 

 9.09.2014 для учащихся 4-х классов творческий коллектив детской библиотеки провел 

праздник – путешествие « Щоб себе в безпеці почувати закони доріг треба поважати».  Празник был 

насыщен разными увлекательными и воспитательными играми о правилах дорожного движения, 

которые вел Незнайка, Милиционер и Светофор. Все учащиеся принимали активное участие и 

проявили свои знания. 

 10.09.2014 в рамках Недели безопасности жизни деятельности для учащихся 2-х классов была 

проведена гостями из ДК «Светлопольский» концертно-игровая программа «Наш друг светофор – 

«Моргайко», где учащиеся познакомились и повторили правила дорожного движения в интересной 

форме. 

  12.09.2014 для учащихся 8-х классов было проведено практическое занятие по 

предоставлению первой медицинской помощи при  дорожно-транспортном происшествии, врачом-

травматологом из детской городской  больницы Гриценко С.В. Так же, для учеников 6-х классов клуб 

«Фаворит» провел воспитательный час по правилам дорожного движения в игровой форме с 

викторинами и музыкальными паузами. 
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13 сентября на базе НВК начали свою работу секции испанского и 

английского языков Малой Академии Наук ученической молодѐжи. 

Руководители секций – учитель испанского языка Балуба Елена 

Анатольевна и учитель английского языка Охапкина Елена 

Александровна.  Среди слушателей этих секций ученики 8-11 классов нашей 

школы. Они будут не только совершенствовать свои знания языков, но и 

попробуют себя в научно-исследовательской деятельности. Пожелаем им 

всем терпения и успехов! 

 

В нашей школе 25-26 сентября 2014 года была 
проведена акция «Письма и рисунки воинам АТО». В 
этой акции приняли участие ученики 1-11 классов, весь 
коллектив школы. Дети написали много писем и 
нарисовали рисунки для воинов – защитников нашего 
государства. В них было передано тревогу, любовь, 
переживания, гордость за наших героев.  
На протяжении сентября в школе проходила акция 

«Собери каштан». Все классы принимала активное участие. 

Всего собрали 220 килограмм каштанов. Наибольшее 

количество собрал 1-Б класс-50,5 кг. 
Вырученные деньги от этой акции мы направили 

участникам зоны АТО. Были закуплены для военных 
плащи-дождевики, медикаменты, теплые вещи.  
От командования части и всего личного состава нашей 

школе объявлена большая благодарность за помощь в 

защите нашей страны. 

Выпуск №6(сентябрь), 2014г.                             EXPRESS9 

 

 

 

 

 

 

 



      С целью привлечения детей и молодежи к 

активным занятиям спортом и популяризации в 

Украине с 15 по 19 сентября в школе проходила 

Олимпийская неделя. 

      В рамках недели были проведены «Веселые 

старты» (2-4 классы) соревнования по артболу, 

мини-футболу (5-7 классы), оздоровительный бег с 

учетом времени(8-11 классы),  

Брейн-ринг «Олимпийское движение», 

радиопередача, посвященная Олимпийской неделе. 

      В мероприятиях взяли участие все учащиеся 

школы. Самые активные участники были 

награждены дипломами и грамотами. 

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) 

Анастасия Савельева(8-А) 
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« НА ПУЛЬСЕ 

ШКОЛЫ…» 

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

Главный редактор: 
Александрова Виктория(10-А) 
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