
  

Кредо школы: От успешного учителя 
                               к успешному ученику 

                                                                             в успешной школе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВК «ОУЗ I-III ступеней № 9-
специализированная школа» 

г. Александрия 
Выпуск №7 (октябрь), 2014 г. 

 

  Читайте 

в номере: 
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«Козацька 

слава» - 

прошла на 

славу 

 

2стр. 
«Что?Где? 

Когда?» 

 

3 стр. 

70-я годовщина 

освобождения 

Украины от 

фашистских 

захватчиков  

4 стр. 

Мы с проектом 

eTwinning Plus 

5 стр. 
«Halloween» 

 

 

 

 

 

14 октября ежегодно вся Украина отмечает 
День украинского казачества.  
В нашем городе в этот день традиционно 
проходит фестиваль «Козацька слава», где 
принимают участие все учебные заведения 
города.  Команды демонстрируют свое 
мастерство в приготовлении кулеша, 
сооружении и украшении казацкого куреня в 
национальных мотивах, знании традиций и 
обычаев украинского казацтва. 
Нашу школу, представляла на фестивале, 
команда «Козацька шабля».  
Благодаря активному участию в организации 
и подготовке к фестивалю творческой группы 
совета старшеклассников: 11-А, 9-А, 6-Б, 7-Б, 6-
А классов, группы поддержки 9-В класса, а 
также учителей школы Кондратьевой Л.И., 
Остаповой В.И., Бондарец Л.А., Хриенко А.В., 
Плотниковой Н.О., Галич В.А., Конотоп Е.В., 
Масловской К.А., Болгариной М.И., 
Дериземли Т.А. и Кулик А.А.; работников 
школы Черноуса А.П. и Дудука Ю.Н.; 
родителей Боришкевича Дениса – Смалец 
Л.П., Симонова Игоря – Симоновой Т.М. и 
всех кто помогал в организации фестиваля 
наша команда  победила, заняв первые места 
в номинациях «Козацька пісня» и «Козацький 
куліш», "Козацький курінь"! 
Поздравляем всех с победой! 
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Победа команды «Nescaffe» 

18 октября на базе УВО "Александрийская 
гимназия им. Т.Шевченко - ОУЗ І-ІІ ступеней - 
школа искусств" проходил городской 
чемпионат интеллектуальных игр "Что? Где? 
Когда?" среди команд школ города. Нашу 
школу представляли 2 команды: "Пюрешечка", 
"Nescaffe". Игра проходила в два тура по 12 
вопросов в каждом. 

Команда "Nescafe" заняла второе место. 
Поздравляем Соколову Беатрису, Соловьеву 
Софию,  Шиян Катерину, Ткач Данила, Баленко 
Лиану, Кононенко Диану и их тренера Кулик 
Анастасию Алексеевну с победой!  
 

26 октября 2014 года команды нашей школы 
участвовали в І этапе чемпионата: 
Олимпийский кубок области с игры «Что? 
Где? Когда?» в Кировограде.  

В чемпионате участвовало 24 команды. 
Чемпионат проходил по 6 боев в каждом – по  
8 вопросов.  

В результате упорной борьбы команда 
«Пюрешечка» (старшая возрастная категория) 
заняла IV место, а команда «Nescafe» ХІ место. 

Поздравляем команды и желаем творческих 
успехов. 
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28 октября украинцы отмечают 70-ю годовщину освобождения Украины от фашистских 
захватчиков. 
В рамках мероприятий, посвященных 70-летию освобождения Украины от немецко-
фашистских захватчиков в нашей школе были проведены: 

 

23 октября была организована и проведена защита 
проектов по теме «Те дни – в памяти народной». В 
защите приняли участие учащиеся 7-х-11-х классов. 
Ученики 11-А класса: Павленко Евгений, Врадий 
Кристина, Клочан Екатерина подготовили материал об 
этапах освобождения территории нашего государства и 
ее героях. Выступления учащихся вызвали большой 
интерес у присутствующих. 

 

24 октября ученики 5-Б класса посетили краеведческий 
музей, где, был проведен урок мужества «Никто не забыт, 
ничто не забыто». Дети узнали о событиях Великой 
отечественной войны много нового. Экскурсовод музея 
Вальчишина Т.А. рассказала о подготовке операций по 
освобождению г.Александрии, о тяжелых боях за наш 
город. Дети с интересом осматривали экспонаты музея о 
Великой отечественной войне. 

 

28 октября учащиеся 10-Б класса, классный руководитель 
Будыло Н.В., приняли участие в митинге, который состоялся 
на Братской могиле. 

28 октября классный руководитель 4-А класса – Охапкина 
Л.Г., провела классный час на тему «Герои среди нас». 
Учащиеся подготовили сообщения о жизни и подвигах их 
прабабушек и прадедушек во время Великой Отечественной 
войны, поделились своими семейными фотографиями и 
жизненными историями. Рассказы детей были интересными, 
трогательными и не оставили никого равнодушным. 

 

В школе была организована выставка книг, посвященных боевым подвигам участников 
войны, фотовыставка посвящена освобождению Украины, проведен конкурс рисунков 
среди учащихся 5 - 6 классов. 
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23-24 октября в Киеве состоялась eTwinning Plus 
Practical Session для учителей программы. 
Мероприятие собрало более 50 участников из 
Винницкой, Житомирской, Кировоградской, 
Черкасской, Черниговской, Запорожской, 
Николаевской, Одесской, Херсонской областей. В 
мероприятии приняли участие учителя английского 
языка нашей школы Волошко Р.С. и Охапкина Е.А., 
учитель испанского языка Балуба Е.А. 
Проект eTwinning Plus (европейское партнерство) - 
программа сотрудничества школ в Интернете со 
школами-партнерами из других европейских стран. 
26 февраля 2013 состоялось совещание по реализации 
проекта Европейского Союза eTwinning Plus в 
общеобразовательных учебных заведениях Украины. 
Европейское партнерство - это главная форма 
деятельности в рамках образовательной программы 
Европейского Союза. Всего в проекте от Украины 
принимают участие 77 общеобразовательных 
учебных заведений. Среди них и наше учебное 
заведение. (http://etwinning.com.ua/ukrajina-v-
etwinning-plus/shkoli-uchasniki/?filter[region]=13).  
Участники рассмотрели последние обновления в 
программе, в частности, узнали о возможности 
регистрации проектов украинскими учителями, 
ознакомились с ключевыми шагами их реализации и 
критериями для получения награды Quality Label; 
познакомились с интересными примерами уже 
готовых проектов. 
Practical Session вдохновил участников на активную 
деятельность в программе и существенно обогатил их 
знания по использованию всех возможностей 
программы. 
 
 
 

« НА ПУЛЬСЕ 

ШКОЛЫ…» 

http://etwinning.com.ua/ukrajina-v-etwinning-plus/shkoli-uchasniki/?filter%5bregion%5d=13
http://etwinning.com.ua/ukrajina-v-etwinning-plus/shkoli-uchasniki/?filter%5bregion%5d=13


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

Главный редактор: 
Александрова Виктория(10-А) 

«EXPRESS9»  

- всегда на пульсе школы! 

http://ouz9.com.ua/

