
 

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

 

 

Мы, совет старшеклассников – поздравляем всех с первым выпуском 
школьной газеты! Надеемся, что наша работа не оставит вас 

равнодушными, и мы вместе будем радоваться общим победам!!! 
 

                                              День Святого Валентина! 
 

 Любовь! Она не просто слово, 
                                            Что может быть других звучней. 
                                          Ты в ней не повторишь другого, 
                                               И сам не повторишься в ней! 

 

В преддверии праздника мы задумались – что такое Любовь?  
Мы заглянули в Википедию …… 

- Википедия - 

                       о   — чу ст о, с ойст енное чело еку, глу окая при язанност   

                    к другому чело еку или о ъекту, чу ст о глу окой симпатии… 

 
Вроде бы всё понятно, но… каждый это слово  понимает по-своему…  

И поэтому,  мы решили спросить об этом учеников нашей школы . 
И вот, что у нас получилось! 

«Любовь -  это…» 

1 класс – «…когда помогаешь, уделяешь внимание  и даришь «валентинки»» 
2 класс – « … это когда рада видеть…» 
3 класс – «… жалеешь, даришь подарки..» 
4 класс - «…это две половинки одного сердца…» 
5 класс -  «…подарки даришь, когда тебе верят, взаимопомощь…» 
6 класс – « …это неожиданное чувство, родившееся   в глубине души…» 
7 класс – «…это  нельзя объяснить словами… Это можно только почувствовать...» 
8 класс – «… это желание находиться рядом с человеком постоянно, мысли только о 
нём…» 
9 класс – «… чувство, переживание за человека, притяжение…» 
10 класс – «…взаимные чувства, общие интересы, взаимные душевные ценности…»   
11 класс – «…Любовь - это бесценный дар. Это единственная вещь, которую мы 

можем подарить , и все же она у тебя остается …» 

Да! Сколько людей – столько и мнений! Но главное – что любовь живёт в наших 
сердцах! И неважно, сколько тебе лет, ведь не зря говорят – любви все возрасты 
покорны! 
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День Защитника Отечества! 

День защитника Отечества — это праздник всех мужчин, кто 

служил и кому ещё предстоит исполнять свой воинский долг. 

Защитник Отечества — прежде всего мужчина, в полном 

понимании этого слова: мужественный, стойкий, выносливый, 

умеющий любить и ценить всё прекрасное, заботящийся о 

своих близких и любимых. 

В нашей родной 9 школе работают прекрасные учителя – мужчины, и мы, 

накануне праздника,  взяли у них интервью… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корниенко 

Виктор Михайлович 

Волошко 

Роман Сергеевич 

1. Служили ли Вы в армии и в каких войсках? - Нет, не удалось… 

2. По каким, на ваш взгляд, признакам можно определить 

настоящего мужчину? – Смелость, мужественность, 

честность, отважность… 

3. Есть ли у вас увлечения: рыбалка, охота, а может, 

экстремальные виды развлечений? – Горные лыжи, 

скалолазание, альпинизм… 

4. Что вы вкладываете в понятие защитник Отечества? – 

Человек, который защищает свою семью, свой город, свою 

Родину… 

5. Что пожелаете тем, кому ещё предстоит служить? – Ума… по 

– больше… 

 

1. Служили ли Вы в армии и в каких войсках? - Не служил ни в 

каких войсках, но дважды пытался поступать в военный 

институт, потому 23 февраля праздную только 2 часа в этот 

день… 

2. По каким, на ваш взгляд, признакам можно определить 

настоящего мужчину? – По первичным… и то!... не факт…(как 

доказано в некоторых «азиатских» странах)… 

3. Есть ли у вас увлечения: рыбалка, охота, а может 

экстремальные виды развлечений? – Экстремальное 

воспитание детей, здоровый сон в кругу семьи, 

художественное дуракаваляние… 

4. Что вы вкладываете в понятие защитник Отечества? – Я 

лично, вкладываю туда – новый АКМ да пару магазинов с 

патронами, пару гранат Ф-1, камуфляжную форму, берцы, а 

на всякий случай бронежилет поверх…… 

5. Что пожелаете тем, кому ещё предстоит служить? – Служите, 

но – не выслуживайтесь! А всё, что заслужите сослужит вам 

хорошую службу!!! 
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Кузьменок 

Андрей Александрович 

Чорный 

 Анатолий Иванович 

 

1. Служили ли Вы в армии и в каких войсках? - Учился в 

Омском Государственном Институте физической 

культуры (была военная кафедра) 

2. По каким, на ваш взгляд, признакам можно определить 

настоящего мужчину? – Люблю героев Джека Лондона, 

в которых есть те качества, по которым и определяю 

настоящего мужчину – это сильный, умный, физически 

развит, честный, справедливый!... 

3. Есть ли у вас увлечения: рыбалка, охота, а может, 

экстремальные виды развлечений? – Предпочитаю 

чтение книг, шахматы и о-о-очень люблю рыбалку на 

которую сейчас просто не хватает времени… 

4. Что вы вкладываете в понятие защитник Отечества? – В 

былые времена в это понятие я бы многое поместил – 

это и наши деды, отцы, которые с честью и 

преданностью защищали нашу Родину, а сейчас… 

конечно же хочется верить, что наши дети, внуки и 

правнуки будут самыми достойными защитниками 

Родины! 

5. Что пожелаете тем, кому ещё предстоит служить? – 

Стремится к разностороннему развитию, быть умными, 

физически развитыми, работать над собой! 

 

1.Служили ли Вы в армии и в каких войсках? -  Нет… 

2.По каким, на ваш взгляд, признакам можно определить 

настоящего мужчину? – Пообещал – сделал… 

3.Есть ли у вас увлечения: рыбалка, охота, а может, 

экстремальные виды развлечений? – Увлекаюсь 

фотографией… 

4.Что вы вкладываете в понятие защитник Отечества? – 

Защитник того места, где живёт - от тех, кто хочет им 

завладеть…… 

5.Что пожелаете тем, кому ещё предстоит служить? – Хорошо 

учиться в школе… 
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Головня 

Михаил Григорьевич 

1. Служили ли Вы в армии и в каких войсках? -  Служил в 

мотострелковых войсках  в Германии 

2. По каким, на ваш взгляд, признакам можно определить 

настоящего мужчину? – Ум, доброта, уважение… 

3. Есть ли у вас увлечения: рыбалка, охота, а может, 

экстремальные виды развлечений? – Рыбалка, баня, 

отдых на природе с коллективом, дача… 

4. Что вы вкладываете в понятие защитник Отечества? – 

Ответственность каждого человека за свою Родину, 

семью… 

5. Что пожелаете тем, кому ещё предстоит служить? – 

Честно служить своему народу! 

 

От всей души поздравляем  

вас с 23 февраля – Днем 

защитника Отечества, самым 

значимым днем года для тех, 

кто стоит на защите нашей 

Родины. Этот праздник 

является данью глубокого 

уважения всем тем, кто 

сегодня служит Отечеству и 

охраняет суверенитет нашей 

страны. 

Крепкого здоровья, 

благополучия, удачи и 

реализации всех 

поставленных задач и, 

конечно же - мирного неба 

над головой Вам и Вашим 

близким! 
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      8 февраля родная школа распахнула двери для своих выпускников. Все собрались в 
ожидании праздника… Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Кузьменок 
Елена Николаевна, в приветственном слове  выразила благодарность всем собравшимся в зале и 
сказала, что учителя следят за успехами своих воспитанников  и гордятся теми из них, кто и 
после школы отлично учится и трудится.  

Программа для выпускников получилась интересной – они встретились не только с друг 
другом, но и … с Иоанном Грозным, которого Шурик (кстати, ученик нашей школы Корчменко 
Александр) с помощью машины времени «перенёс» из далёкого прошлого в наше время…. На 
протяжении всего вечера царила атмосфера хорошего настроения, и конечно же радости от 
встречи! Своё слово сказали и выпускники, но так как они у нас всегда отличались не 
ординарностью и креативом, то их выступление было в виде клипа-приветствия всем 
собравшимся. Наши ведущие – Винниченко Карина, Корчменко Александр и Клочан Екатерина – 
были хозяевами на празднике, они шутили, играли в игры и дарили всем хорошее настроение! 
Конечно же, программу украшали наши «золотые голоса»: Борисюк Даша, Крындач Анастасия и 
Стоян Александра, а Саша ещё и прочитала свой авторский стих, который посвятила всем 
учителям! Техническо-музыкальное оформление тоже было на высоте: Александрова Виктория 
и Задворных Анастасия справились со своей задачей на все 100%!  

В общем, праздник удался! Мы ждём с нетерпением встречи в следующем году!!! 
 

« НА ПУЛЬСЕ 

ШКОЛЫ…» 

« НА ПУЛЬСЕ 

ШКОЛЫ…» 
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Газета «9 EXPRESS» 
выходит один раз в месяц 
с февраля 2014 года. 

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

«9 EXPRESS»  
- всегда на пульсе школы! 

Творческая группа: 
Наши корреспонденты: 
Катюженко Мария (9-А) 
Панаѐтова Виктория (9-А) 
Александрова Виктория (9-А) 
Корж  Анастасия (11-А) 
Баленко Лиана (8-А) 

 

Афганістан – 25 років пам’яті 
11 лютого у Музеї Миру учні 9-11 класів загальноосвітнього 

навчального закладу І-ІІІ ступенів № 9 зустрілися з ветеранами війни в 
Афганістані Гуменюком Іваном Володимировичем (заступником голови 
громадської організації «Солдати в Афгані») та Німчуком Іваном 
Дмитровичем (членом правління) колишніми воїнами-інтернаціоналістами, 
яким і самим не віриться, що від дня виведення тодішніх радянських військ з 
Афганістану минуло вже 25 років – здається це було лише вчора. Вони, 
солдати і офіцери тієї війни із честю виконували свій військовий обов'язок – 
по-іншому вчинити просто не могли. Витримали тяжке випробування, 
зберегли свою людську гідність, навчилися дорожити воїнською дружбою. 
Іван Володимирович та Іван Дмитрович розповіли про різні події та випадки, 
які ще раз довели, що ті хлопці, зовсім ще юні, робили неможливе, вони 
дійсно знають справжню ціну життя. 

Усі присутні віддали шану та пам'ять, усім загиблим в тій війні, 
хвилиною мовчання. 
 

Первенство города по 

волейболу 

Поздравляем сборную 
команду школы по 
волейболу с победой на 
первенстве города! 
 
 В составе команды ученицы: 
8-А класса: Бец Елизавета, 
Прохорова Екатерина, 
Баленко Лиана; 
8-Б класса: Зубова Кристина, 
Саакян Алина, 
Седых Виктория,  
Мелета Светлана; 
7-Б класса:  
Разумеева Полина; 
11-Б класса: 
 Славская Анастасия,  
Дзюба Юлия,  
Демченко Ольга.  
 

Так держать! 

Результаты олимпиады по 

истории 
Поздравляем победителя ІІІ 
этапа Всеукраинской 
ученической олимпиады по 
истории! 
 
Результаты олимпиады:  

ІІІ место Макайда Максим (9-А)
  учитель – Ковальчук О.А.  

 
Результаты олимпиады по 

украинскому языку и 

литературе 

Поздравляем победителя ІІІ 
этапа Всеукраинской 
ученической олимпиады по 
украинскому языку и 
литературе! 
 
Результат олимпиады:  

ІІІ место Макайда Максим (9-А)
    учитель – Шахрай В.И. 
 

« НА ПУЛЬСЕ 

ШКОЛЫ…» 

Конкурс на найвищий бал 

 за диктант  

"Тарас Шевченко" 
Відповідно до запланованих 
заходів щодо відзначення  
200-річчя від дня 
народження Т.Г.Шевченка, у 
закладі з 20 по 24 січня 
проводився конкурс на 
найвищий бал за диктант 
"Тарас Шевченко". 

 Найвищий бал одержали учні: 
Разуваєва Анастасія (5-А), 
Соколова Біатріса (5-А), 
Мірошніченко Софія (6-Б), 
Татарова Дар'я (6-Б),  
Ткач Даніл (7-А),  
Баленко Ліана (8-А),  
Макайда Максим (9-А), 
Побиванець Денис (10-А), 
Хрієнко Анна (11-А),  

Нікітенко Ірина (11-А), 
Петренко Анастасія (11-Б). 

Наши контакты: 
 28000 Кировоградская обл. 
г. Александрия  
пр. Ленина, 82  
сайт школы - http://ouz9.com.ua/ 
E-mail:school00009@gmail.com  

 

http://ouz9.com.ua/

