
  

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

   

 

                        

 

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

г. Александрия 
Выпуск №9 (декабрь), 2014 г. 
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Пусть следующий год каждому из нас принесет 

благополучие и успех, подарит новые блестящие идеи и 

поможет их воплотить в жизнь. Пусть в наших семьях царит 

мир и взаимопонимание, а любовь близких людей неизменным 

горячим пламенем будет согревать в любую минуту. Пожелаем 

друг другу профессионального роста, оптимизма и веры в себя! 

Пусть сбудутся все Ваши самые сокровенные мечты, и 

Ваш дом озарится светлыми улыбками родных и близких. 

Желаю Вам здоровья, добра, благополучия, силы духа и веры в 

будущее! 

С Новым годом! 
С уважением 

Т.Малышева, директор  

УВК «ОУЗ І-ІІІ ступеней № 9 – 

специализированная школа» 

Поздравляю Вас с наступающим 

Новым годом и светлым праздником 

рождества Христова! 

Единственный раз в году 

происходит уникальное событие, 

которое нам дарит календарь. Это 

удивительный и необычный день, 

когда, провожая один год, мы сразу же 

встречаем другой. И это очень 

символично, поскольку в этот день мы 

стремимся оставить в старом году все 

проблемы и заботы, а в новый забрать с 

собой хорошее настроение, победы и 

достижения! 
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В Международный день борьбы со СПИДом в 
нашей школе прошла акция «Красная ленточка». 
Активисты школы вручали учащимся, родителям, 
педагогам красные ленточки - символ борьбы с 
глобальной эпидемией, охватывающей все 
континенты, страны, города. Эта ленточка как 
символ понимания проблемы СПИДа была 
задумана весной 1991 года. Еѐ идея принадлежит 
художнику Франку Муру. Проект "Красная 
ленточка" был официально начат летом 2000 года. 

Основная цель проводимых мероприятий - 
информирование о современных проблемах 
человечества и пропаганда здорового образа жизни. 

 

Семинар проходил под название: «Развитие 
критического мышления и гуманизация 
образовательного пространства при изучении 
химии» 3 декабря 2014 в нашей школе.  

Во время семинара методист управления 
образования, молодежи и спорта Чернуха И.Г. 
познакомила учителей города с вопросом 
гуманизации образовательного пространства при 
изучении химии и развитием критического 
мышления. 

Учителя присутствовали на уроке химии в 10-
А классе (учитель Турбаевская С.И.) и мастер-классе 
«Проблемы гуманизации образования «Иду на урок 
- с чем». Практический психолог школы Болгарина 
М.И. познакомила присутствующих с вопросом 
«Как избежать конфликтов с учениками».  
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« НА ПУЛЬСЕ 

ШКОЛЫ…» 

С целью привлечения внимания учащихся к 
украинским традициям, культуре украинского народа 
4 декабря на первом этаже школы проходила 
выставка «Украинский сувенир». На выставке были 
представлены работы декоративно-прикладного 
искусства: вышивки, лепка, художественная роспись, 
мозаика, художественное плетение – традиционные 
украинские сувениры, изготовленные вместе с 
родителями и родными по давним семейным 
традициям. Все участники (учащиеся 5-11 классов) 
проявили свою фантазию и вложили в работы все 
навыки, полученные в школе. 

Лучшие работы 8-А класса Сенчуровой 
Анастасии (кл. руководитель Коваленко Л.В.) и 10-Б 
класса Поберезовской Екатерины (кл.руководитель 
Будыло Н.В.) направлены на городскую выставку-
конкурс «Украинский сувенир». 

 

С целью экологического, культурно-нравственного 
воспитания, развития творческих способностей учащихся, 
выявления одаренной молодежи, привлечения внимания 
учащихся к проблеме сохранения лесных ресурсов, 
воспитания бережного и внимательного отношения к 
природе родного края средствами художественно-
эстетического творчества 4 декабря в школе проходила 
выставка композиций "Новогодняя композиция" в 
которой приняли участие учащиеся 5-11 классов. 

На выставке можно было увидеть эксклюзивные 
новогодние игрушки, все атрибуты Новогодних 
праздников. 

Лучшие работы 5-Б класса (кл. руководитель 
Шахрай В.И.) и работа Бондарца Алексея, ученика 5-А 
класса (кл.руководитель Плотникова Н.О.) направлены на 
городскую выставку-конкурс "Новогодняя композиция". 
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« НА ПУЛЬСЕ 

ШКОЛЫ…» 

В нашей школе плетут маскировочную сетку 
для бойцов АТО. Ученики и учителя охотно 
помогают украинской армии. Каждый желающий 
может внести свой вклад в благотворительное 
дело. Любой во время перерыва может подходить к 
сетке и нанизывать на нее отрезки белой ткани. 

Под таким названием 5 декабря в нашей школе 
прошел урок мужества для учеников 10-х классов с 
участием представителей юношеской библиотеки, 
посвященный 71-й годовщине освобождения нашего 
города от немецко-фашистских захватчиков. 

Учащиеся узнали о хронологии событий 
освобождения города, о партизанском движении и о 
героях тех далеких лет. Песни, прозвучавшие о 
войне, передали патриотический дух той суровой 
поры. 

 

В рамках городской акции «Поздравь героя», 
которая проходит под руководством Координационного 
центра волонтеров, учащиеся 1-Г, 3-А, 3-Б, 7-А, 7-Б, 6-А, 6-
Би 11-А классов подготовили видеосообщения и 
поздравительные открытки для бойцов, которые 
служат в зоне АТО. 
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« НА ПУЛЬСЕ 

ШКОЛЫ…» 

Дети безумно любят зимние праздники. Они с 
нетерпением ждут их наступления, чтобы погрузиться в 
атмосферу волшебства, радости и веселья, а потом найти под 
ѐлкой долгожданный подарок. Открывает новогодние 
праздники – День Святого Николая. 

19 декабря учащиеся нашей школы провели тематический 
пилигримаж (пилигримаж – это этакое новомодное 
времяпровождение в современных Европах). Святой Николай 
(Бабкин Евгений, 11-А) вместе со своей свитой – ангелами 
(Гвинсадзе Лияна, Лашукова Анастасия, 11-А) и хором снежинок 
(6-А, 6-Б), поздравили каждый класс с этим чудесным 
праздником и подарили ангела-хранителя, который будет 
охранять их весь следующий год. 

 

19 декабря для учащихся 3-А, 6-В, 8-А и 11-А кл. было 
проведено мероприятие «Рождество». Во время мероприятия 
дети могли познакомиться с традициями праздника Рождества в 
Британии, узнать интересную информацию о Санта Клаусе. 
Учащиеся пели песни, декламировали стихи, показывали 
сценки на английском языке и танцевали. Провела и 
подготовила мероприятие Гринцова Т.В. 

Ежегодно 19 декабря украинцы празднуют один из самых 
любимых «зимних» праздников - праздник Николая. Для детей 
он друг, охранник и всегда приходит с подарками. Издавна День 
св. Николая праздновали весело. Поэтому именно в этот день 
ученики 5 класса приняли участие в конкурсно -развлекательной 
программе, посвященной празднику Николая, Новому году и 
Рождеству. Традиционными Николаевскими забавами было 
загадывания загадок, подвижные игры и различные 
соревнования. Дети приняли активное участие в конкурсе 
«Веселые загадки» и «Нарисуй» 
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« НА ПУЛЬСЕ 

ШКОЛЫ…» 

19 грудня у Києві відбулася традиційна урочиста подія – 
Підсумки року eTwinning Plus в Україні 2014. 

На даному заході були присутні Малишева Тетяна 
Анатоліївна та Волошко Роман Сергійович. 

Подія зібрала учасників eTwinning Plus з усієї України. У 
програмі заходу: підведення підсумків діяльності та розвитку 
програми в Україні, виступи представників Міністерства освіти та 
науки України та освітніх організацій Європи, привітання від 
команди PSA, приємне спілкування у колі колег-однодумців, 
нагородження найкращих проектів, найактивніших шкіл та 
вчителів. 

13-15 листопада в Мадриді пройшов eTwinning Contact Seminar для учасників 
програми, що викладають іспанську. Захід був присвячений темі HablARTE (у 
перекладі – «розмова») та проводився іспанською мовою. 

Участь у семінарі взяли 36 учителів з Іспанії та 45 учителів з Італії, Тунісу, 
Угорщини, Чехії, Ірландії, Португалії, Норвегії, Словаччини, України та Франції. 
Від нашої країни учасницями стали Олена Балуба (Загальноосвітній навчальний 
заклад №9, Олександрія, Кіровоградська обл.) та Христина Горбаткова 
(Краснодонська міська гімназія, Луганська обл.). 

Основною метою заходу було удосконалення використання ресурсів 
eTwinning, популяризація програми, покращення якості реалізації та заохочення 
до створення проектів. Перед учасниками виступили директор інституту освітніх 
технологій і післядипломної освіти вчителів Дон Фелікс Серрано Дельгадо з темою 
важливості міжнародної співпраці та член Національної служби підтримки 
eTwinning в Іспанії Дієго Рохас Руіз, що розповів про ключові моменти eTwinning 
як частини міжнародної програми Erasmus+. 

Учасники взяли участь у серії практичних занять, де розглянули можливості 
оновленого TwinSpace й навчилися застосовувати ресурси мультимедіа в ньому, та 
ознайомилися з найцікавішими проектами за участі іспанських вчителів. Для 
кращого знайомства під час екскурсії Мадридом всі учасники були поділені на 
групи. Також ітвіннери відвідали музей Прадо, де в рамках отриманого завдання 
потренувалися помічати непомітні на перший погляд речі. 

У ході семінару вчителі, традиційно, отримали змогу попрацювати над 
створенням спільних проектів. Обмін ідеями між колегами з різних країн 
відбувався з самого ранку до пізньої ночі. У результаті цієї співпраці в програмі 
eTwinning з’явилися нові цікаві проекти. 
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« НА ПУЛЬСЕ 

ШКОЛЫ…» 

12 декабря, команда нашей школы принимала 
участие в ІІ этапе областных спортивно-массовых 
мероприятий "Олимпийский аистенок" и заняли І место 
в конкурсе "Презентации". 

Состав команды: Кузьмин Иван (6-А), Томаз Данил 
(6-Б),  Федосов Александр (6-Б), Бургаз Дмитрий (5-Б), 
Очкаленко Яков    (5-А), Кругленко Иван  (5-А), Тикула 
Дмитрий (6-Б), Комарова Анастасия (6-В), Реберт Алина 
(6-В), Рибалка Анастасия (6-В), Кудря Анастасия (6-Б), 
Корчагина Варвара (6-Б), Биляева Варвара (5-А), 
Чернышова Александра (6-Б), Неудачина Елизавета (6-
Б). 

Тренер команды: Левченко Наталья Леонидовна. 
Поздравляем победителей! 
 

C давних времен наша Украина славится величественными 
традиционными праздниками и обрядами. День Андрея 
Первозванного - одно из самых интересных праздников зимнего 
цикла, от которого веет очаровательной староукраинском 
стихией. Об этом празднике и Андреевских вечерницах узнали 
ученики 8-А класса на народоведческом калейдоскопе «Дай, 
Андрей, знать, какую долю ждать». 

Очень много разных гаданий в Украине бытовало. Мы 
попробовали некоторые из них воспроизвести. Девушки гадали 
на замужество, какое имя и профессию будет суженый иметь. 
Гадание на воске позволило заглянуть в будущее. И ребята, и 
девушки гадали на книгах, а также вместе играли в «откусывания 
калиты». Так оживали игры и забавы нашего народа. Главное, 
чтобы они и в дальнейшем не ушли в небытие. Крепкий наш род, 
живая в нем память о прошлом. Надо беречь эту прекрасную, 
неисчерпаемую сокровищницу. В ней ум, сообразительность, 
юмор, надежда и свет завтрашнего дня. 

 



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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Александрова Виктория(10-А) 

«EXPRESS9»  

- всегда на пульсе школы! 

« НА ПУЛЬСЕ 

ШКОЛЫ…» 

Достаточно эффективными в плане организации 
патриотического воспитания в школе есть такие формы и методы 
работы: конкурсы-соревнования, интеллект-шоу, диспуты, 
тематические недели, экскурсии в музеи, уроки мужества, работа 
волонтерских отрядов (помощь ветеранам, просветительская работа 
среди школьников). 

С целью развития патриотического воспитания учащихся, 
впервые в нашей школе 5 декабря прошел фестиваль военно-
патриотической песни, собравший в зале около 100 участников 
учеников 5-11 классов. Ни один из присутствующих не остался 
равнодушным, когда звучали песни. Выступления артистов 
настроили зрителей на воспоминания, перенесли в давние времена. 
Каждая композиция была наполнена глубоким смыслом. Участники 
пели о Украине, о матерях, о тех, кто не вернулся с войны. 

Проведение подобных мероприятий способствует возрождению 
и популяризации военно-патриотической песни, истории нашей 
страны, а также влияет на формирование гражданского и 
патриотического сознания молодого поколения. 

Благодарим всех учащихся и их классных руководителей, за 
активное участие в фестивале, а также творческую группу совета 
старшеклассников: 11-А, 10-Б, 10-А, 9-А, 9-Б и 8-А классов за активное 
участие в организации подготовки фестиваля. 

http://ouz9.com.ua/

