
«Денек веселый! С давних пор обычай есть патриархальный 

у нас: и лгать, и всякий вздор сегодня всем пороть 

нахально».  

Алексей Апухтин 

День смеха (April Fools' Day или All Fool's Day) или День 

Дурака - это международный праздник, отмечаемый во всем 

мире 1 апреля. В этот день принято разыгрывать родных, 

друзей и просто знакомых, или подшучивать над ними. 

Откуда именно родом этот праздник - из Франции, Англии, 

Мексики или Швеции - тайна, которая, к сожалению, 

покрыта мраком. Одну из влиятельных версий о 

возникновении праздника смеха связывают с тем, что 

изначально 1 апреля праздновалось во многих странах как 

день весеннего равноденствия и время Пасхи. Празднества 

по случаю весеннего нового года всегда сопровождались 

шутками, шалостями и веселыми проделками. Традиция 

праздника живет и теперь: причиной стала сама природа, 

потому что весенние капризы погоды люди старались 

задобрить шутками и розыгрышами. Другая, также 

распространенная, версия возникновения Дня смеха связана 

с переходом на Григорианский календарь, введенный Папой 

Римским Григорием в 1582 году. Дело в том, что Новый год 

в средние века отмечался не 1 января, а в конце марта, до 

того, как в 1563-1564 годах король Карл Девятый (King 

Charles IX) реформировал во Франции календарь. Поэтому 

Новогодняя неделя начиналась 25 марта и заканчивалась       

1 апреля.  

 

  

Кредо школы:  
От успешного учителя, к успешному ученику, в успешной школе. 
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УВК «ОУЗ I-III ступеней № 9-
специализированная школа» 

г. Александрия 
Выпуск №11 (март), 2015 г. 

 



         22 марта 2015 года в помещении Александрийской 

городской филии Кировоградского областного учебно-

воспитательного комплекса (гимназия-интернат-школа 

искусств), проходил завершающий чемпионат – Кубок 

города Александрии по интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?» среди учащихся сезона 2014-2015. 

        В Кубке участвовали команды, которые стали 

победителями в городских соревнованиях сезона 2014-2015 

учебного года.  От нашей школы участвовали две команды: 

«Neskafe»(младшая возрастная категория) и «Пюрешечка» 

(старшая возрастная категория). 

        Чемпионат проходил в три тура по 15 вопросов. В 

результате трудной борьбы наша команда «Пюрешечка» 

завоевала почетное II место! Поздравляем! Желаем побед в 

следующем сезоне!  

      Состав команды «Пюрешечка»: Гобанова Карина (10-Б); 

Давдян Ролан (10-Б); Макайда Максим (10-А); 

Поберезовская Катерина (10-Б); Паржина Анастасия (10-Б); 

Салий Алена (10-Б); Капитан команды: Давдян Ролан. 

Тренер команды: Кулик Анастасия Алексеевна. 
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25 марта в рамках всеукраинской недели детского 

чтения учащиеся 3-В класса побывали в детской 

библиотеке для детей им. Ю. Гагарина на театральном 

представлении «Волшебная музыка звучит, и сказка 

снова оживает». При активнейшем участии детей 

создавалась сказка о коте в сапогах на новый лад под 

названием «Кошка в сапожках». С веселыми играми и 

конкурсами все окунулись в прекрасный мир 

литературных сказок. 
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18 марта состоялся городской этап 

Всеукраинского конкурса «Лучший читатель – 

2015» на базе центральной библиотеки для детей 

им. Ю. Гагарина. Нашу школу представляла 

ученица 6-А класса Анастасия Разуваева, 

которая показала высокий уровень знаний и 

хорошую эрудицию. В представлении своей 

любимой книги – ей не было равных. 

Есть много чудес на земле, созданных 

природой и сделанных человеком. Но наибольшее 

чудо из чудес - книга. Ведь чтение книг развивает 

общую грамотность, скорость мышления, уровень 

интеллекта, способности в области анализа – все 

это так необходимо поколению NEXT! 
 

14 марта на базе УВК "ОУЗ І-ІІІ 
ступеней № 19 - ДУЗ "Лесная сказка" 
проходил конкурс творческих работ по 
мировой и русской литературе. 
Результаты конкурса: 
Кобалия Мариам, 9-А класс - І место 
(Шуплецова Ю.В.),  
Ставчанская Елизавета, 10-Б класс - І место 
(Панченко Н.В.),  
Радионова Юлия, 10-А класс - ІІІ место 
(Козак Н.М). 
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12 березня 2015 року на базі Олександрійського НВК «ЗНЗ І-
ІІІ ст. № 9- спеціалізована школа» був проведений майстер-клас 
для вчителів англійської мови «Технології розвитку критичного 
мислення на уроках англійської мови». 

Учасників заходу привітала директор навчального закладу 
Т.Малишева та розповіла про навчальну роботу та плани на 
майбутнє вчителів іноземної мови.  

Теоретичну частину «Процес пізнання та розвиток 
критичного мислення за таксономією Блума» представила 
керівник міського методичного об’єднання вчителів англійської 
мови О.Кузьменок. 

Учасники семінару відвідали уроки англійської мови в 2-а та 
5-а класах вчителів Т. Грінцової та Н.Шапочкіної, на яких вчителі 
показали реалізацію даної проблеми.  

В практичній частині семінару учасники відчули себе 
студентами. З ними був проведений майстер-клас «Розвиток 
критичного мислення під час навчання слуханню», який провела 
вчитель навчального закладу О.Міщенко та майстер-клас 
«Розвиток критичного мислення під час навчання читанню», який 
провела вчитель О.Охапкіна.  

Всі вчителі НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. № 9-спеціалізована школа», які 
готували цей семінар, проявили творчість, креативність та 
майстерність. Учасники семінару-практикуму щиро подякували 
директору навчального закладу Т.Малишевій, завучу О.Кузьменок 
та всім вчителям іноземної мови за плідну роботу та побажали 
творчої співпраці. 
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« НА ПУЛЬСЕ 

ШКОЛЫ…» 

12  марта прошел финал городских соревнований по футзалу среди 
учащихся 10-11 классов. В финал вышли две команды – УВК 
«Александрийский коллегиум – специализированная школа» и УВК «ОУЗ І-
ІІІ ст. №9 – специализированная школа». 

Наша школа достойно показала себя, заняв 2-е место. 

Молодцы ребята, так держать! 

 

21 ноября 2014 в нашей школе прошел І этап Международного 
естественного интерактивного конкурса "КОЛОСОК" для учеников 1-11 
классов. Цель конкурса – пропедевтика физики, химии, биологии. 
Специальная тема этого этапа конкурса - "Азбука науки, или Почему это 
так называется?". 

Сертификат «Золотой колосок» - Клаупик Тимофей,Калугин 
Тимофей, Царевская Александра (3-А класс). 

Сертификаты «Серебряный колосок»: «Грибная азбука» и «Смешная 
азбука», «Азбука живой природы», «Птичья азбука» и «Азбука неживой 
природы» - Горобец Ульяна (3-А класс), Малышев Алексей (7-Б класс). 

Сертификаты «Серебряный колосок»: «Грибная азбука» и «Смешная 
азбука», «Азбука живой природы» - Кривошеева Екатерина (3-А класс). 

Сертификаты «Серебряный колосок»: «Грибная азбука» и «Смешная 
азбука» - Толкачев Михаил (8-А класс). 
Сертификаты «Серебряный колосок»: «Азбука живой природы» - Гуржий 
Арина (3-А класс), Иваночко Мария, Тищенко Дмитрий (6-Б класс), 
Рыскина Карина-Иванна, Павленко Евгений (11-А класс), Гобанова Карина, 
Поберезовская Екатерина (10-Б класс), Макайда Максим, Радионова Юлия 
(10-А класс). 
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8 марта отмечается Международный женский день (или 
Международный день борьбы за права женщин и международный мир 
ООН). 

Праздник отмечается Организацией Объединенных Наций, а в 
некоторых странах - Украине, Азербайджане, Армении, Беларуси - этот 
день является национальным праздником. 

Интересно, что идея проведения Международного женского дня 
впервые возникла именно в начале 20 века, когда промышленно развитый 
мир переживал период экспансии и потрясений, демографического бума 
и зарождения радикальных идеологий. При этом существует мнение, что 
первый в истории "марш пустых кастрюль" текстильщиц Нью-Йорка, 
который прошел 8 марта 1857, стал одной из предпосылок празднования 
Международного женского дня. 

6 марта для всех женщин нашей школы прошел праздничный 
концерт, посвященный Международному женскому дню – 8 марта. 

Учащиеся подготовили великолепный праздничный концерт, 
художественные номера. Концерт получился красочным, интересным, 
насыщенным и с юмором. Изюминкой концерта были ведущие - Роман 
Волошко и Роман Яковенко. 

Спасибо всем за участие!!! 
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……………………………………………………………………………..  
НАМ  ДАЛИ  НАЧАЛО ,  НАША  ЦЕЛЬ-ПРОДОЛЖЕНИЕ ,  
НО  НЕТУ  УЖ  К  ЛЮДЯМ  ТОГО  УВАЖЕНИЯ ,  ЧТО  БЫЛО  КОГДА-ТО  

ДАВНО .  
И  ДОЛГО  ЛИ  ДЛИТСЯ  ТО  ВЕЧНО-  СРАЖЕНИЕ ,  
ЧТО  БЫЛО  КОГДА-ТО  ДАНО?  
МЫ  НОВЫЕ  ЛЮДИ ,  У  НАС  СВОЯ  ЦЕЛЬ .  
НЕ  ЗНАЕМ  МЫ  СКОЛЬКО  ЗАЙМЕТ  ДНЕЙ ,  НЕДЕЛЬ ,  
БЫТЬ  МОЖЕТ  ГОДАМИ  ОНА  БУДЕТ  ДЛИТСЯ ,  
НО  В  ОДИН  РАЗ ,  В  МОМЕНТ ,  МОЖЕТ  ВСЕ  ОСТАНОВИТСЯ .  
ИСЧЕЗНУТЬ  НА  ВЕКИ ,  ПРОПАСТЬ  НАВСЕГДА .  
И  ЧТО  ЖЕ  БЫ  ДЕЛАЛИ  ЛЮДИ  ТОГДА? 
ВЕДЬ  КОЛЬ  НЕТУ  ЦЕЛИ ,  ТО  НЕТ  ПРОДОЛЖЕНИЯ ,  
И  В  ГОЛОВЕ  НЕТУ  ЖИЗНИ  ИЗОБРАЖЕНИЯ .  
ВСЕ  БУДЕТ  КАК  ПРЕЖДЕ ,  КАК  В  КАМЕННЫЙ  ВЕК ,  
И  БУДЕТ  ОХОТИТСЯ  ВНОВЬ  ЧЕЛОВЕК .  
НАЧНЕТСЯ  ОТСЧЕТ ,  ВСЕ  УВИДИМ  СНАЧАЛА .  
И  К  ЭТОМУ  ЖИЗНЬ  НАС  С  ТОБОЙ  ПРИУЧАЛА? 
ЧТОБ  БРОСИТЬ  ВСЕ?  ЗАКИНУТЬ  ИДЕИ? 
ЧТОБ  НЕ  БЫЛО  ВПЕРЕД  СТРЕМИТЬСЯ  ЗАТЕИ? 
ВЕДЬ  ЭТО  БРОСАТЬ  ВСЕ  ТАК  ПРОСТО  НЕЛЬЗЯ ,  
ИНАЧЕ  САМИМ  МЫ  СЕБЕ  ГРОЗЯ ,  
ОСТАНОВИТЬ  ГОТОВЫ  ЖИЗНЬ .  
КОГДА-ТО  ДАВНО ,  МЫ  ГОТОВЫ  БЫЛИ  НА  ВСЕ .  
ПОЧЕМУ?  ЧТОБ  В  КОСМОС  ВЗЛЕТЕТЬ ;  
ЛЕТАТЬ ,  А НЕ ПЛАВАТЬ К ДРУГИМ КОНТИНЕНТАМ .   
МЫ МОЖЕМ ЗА МИГ ОСТАНОВИТЬ ВЕСЬ ПРОГРЕСС ,  
КОТОРОГО ЖДАЛИ ВЕКАМИ . . .  
 
НАША ЦЕЛЬ -  СТРЕМИТЬСЯ ВПЕРЕД ,  
МЫ ПОТЕРЯТЬ ЕЁ ПРОСТО НЕ МОЖЕМ .  
НАМ НУЖЕН РАЗБЕГ ,  НАМ ВАЖНЫ ВСЕ ДЕТАЛИ ,  
ЧТОБ МЫ ОТ ПРОГРЕССА СЕГО НЕ ОТСТАЛИ! 
……………………………………………………………………………………..  
16.02.15                                                                                            

КОРЧАГИНА  ВАРВАРА 6  -  Б  



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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« НА ПУЛЬСЕ 

ШКОЛЫ…» 

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

Главный редактор: 
Александрова Виктория(10-А) 

«EXPRESS9»  

- всегда на пульсе школы! 

Доктор Комаровский рассказывает, как 

защитить человека от туберкулеза. Для этого есть 

3 способа: 

1. Укреплять иммунитет. 

2. Произвести вакцинацию, создавая защиту от 

смертельных форм болезни. 

3. Повлиять на циркуляцию палочек в природе – 

создать такие условия, при которых делать 

прививки от этой инфекции не актуально. 

На сегодняшний день, в 64-х странах мира 

БЦЖ обязательна и ничего лучшего, чем эта 

вакцина, для профилактики туберкулеза нет. 

 

Накануне Всемирного дня борьбы с 

туберкулезом, 20 марта работники центральной 

библиотеки для детей им. Ю. Гагарина рассказали 

об этой опасной болезни  ученикам  7 - В класса. 

Дети узнали об истории исследования и борьбы с 

заболеванием, познакомились с диаграммой 

заболеваемости туберкулезом по возрастным 

группам. Библиотекари рассказали о правилах, 

которые помогут предотвратить заболевание. 

Итогом встречи стала тестовая викторина «Что я 

знаю о туберкулезе», на которой ученики закрепили 

полученные знания, и показали свою эрудицию. 

 

http://ouz9.com.ua/

