
 

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

 
 

 

 

Милые, застенчивые, добрые.                                                                      

                                                                                 Целеустремленные, деловые, умные. 
                                                                                        Загадочные, неповторимые, уникальные. 
                                                                        Какой красочный эпитет ни возьми –  
он обязательно окутает теплом Женщину.  
                                                                         И от этого тепла она хорошеет,  
                                                         расцветает на глазах. 

Дорогие, бесценные женщины!  
       Пусть добрые, хорошие комплименты звучат музыкой 

будней.  
                                 Пусть глаза сияют от внутреннего, доброго света.  
                                     А если и появляются слезинки, то от счастья и смеха! 
                             Пусть день Восьмого Марта дарит ковры из роз, 
                           меха из послушных мужских сердец, бриллианты самых изысканных слов! 
                          А впрочем, вы достойны всего этого каждый день  круглый год, целую жизнь: 
                           букетов нежных цветов,  соболиных шуб и драгоценных каменьев. 

Ведь все это – лишь огранка вашей красоты и неповторимости. 

Счастья вам, любви и радости!       Сегодня и всегда! 
С уважением, директор школы Малышева Т.А. 
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Собирайся, народ, 
Открывайся, душа, 

Пришла пора собираться, 
С зимою прощаться! 

Такими задорными словами начался праздник «Масленица» 28 февраля  в нашей школе. Этот 

праздник проводов зимы и встречи весны стал нашей традицией. Весело и радостно проходит он. 

В актовом зале собираются многие: администрация, учителя, представители классов, родители…. 

Здравствуй, весь народ честной! 
День сегодня не простой. 

Я пришла проститься с вами! 
У порога весна ждет! 

Провозглашает уходящая зима. Предлагает внести символ праздника – Масленицу-Прасковею. 

Едет Масленица! Едет сырная 
Разгульная, а не смирная. 

Прощайся, народ, с тоской! 
Праздник общий, мирской! 

Масленица оповестила присутствующих об особенностях масленичной недели, о прощеном 

воскресенье, о грядущем посте. Заключительным аккордом праздника было появление Весны-

красны. Встречали еѐ веселыми песнями, музыкой, танцами. Прозвучала надежда на добрую 

встречу в следующем году. 
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З січня місяця в нашому закладі проводяться заходи з 

відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка:  

 Виставка учнівських малюнків «Твори Т.Шевченка 

очима дітей», Конкурс на найвищий бал за диктант. 

Шкільні виставки: 

- «Крилаті вислови Т.Шевченка», 

- «Прислів’я й приказки про Т.Шевченка», 

- «Ребуси, кросворди до творів Т.Шевченка». 

Перегляд документальних і художніх фільмів, 

Презентація проектів:-«Дитинство і юність Тараса 

Шевченка», «Шевченко на засланні»,«Рання творчість Т. 

Шевченка», «Прозові твори Т. Шевченка»,«Шевченко – 

художник»; Конкурс читців творів Т. Шевченка та 

інші.Учні закладу беруть активну участь у міських заходах з 

відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка. 
 

Вечер поэзии Уильяма Шекспира 

 
В пятницу 28 февраля в нашей школе прошел вечер, посвященный классическим 

произведениям великого автора всех времен, известного во всем мире Уильяма Шекспира, 

подготовленный учащимися 11-а и 10-а классов.  

На вечере звучали сонеты Шекспира в оригинале (на английском языке) и в переводе в 

сопровождении слайдов и фрагментов из фильмов.  

Все присутствующие увидели и почувствовали атмосферу 17-го столетия, времени расцвета 

английской драматургии и стихосложения благодаря представленным эпизодам из самых популярных 

произведений, таких, как «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Отелло».  

В конце вечера, зрители тепло поблагодарили участников аплодисментами. 

 

« НА ПУЛЬСЕ 

ШКОЛЫ…» 
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Поздравляем ребят  и желаем победы в следующем этапе! 

 

Победители III этапа всеукраинской 

олимпиады по испанскому языку: 

I место – Гапченко Елизавета (11-А) 

II место – Винниченко Карина (11-А) 

III место – Пивняк Марина (11-А) 

I место – Бабкин Евгений (10-А) 

III место – Макайда Максим (9-А) 

 

Победители III этапа всеукраинской 
олимпиады по украинскому языку и 

литературе: 
ІІІ место – Макайда Максим (9-А) 

 

Победители III этапа всеукраинской 
олимпиады по истории: 

ІІІ место – Макайда Максим (9-А) 

 

 

Победители III этапа 
всеукраинской олимпиады по 

английскому языку: 
III место – Ченадец Анар (11-А) 

ІІІ место – Никитенко Ирина (11-А) 

III место – Бабкин Евгений (10-А) 

ІІІ место – Пугач Илья ( 10-А) 

Победители III этапа 
всеукраинской олимпиады по 

правоведению: 
ІІ место – Макайда Максим (9-А) 

Победители III этапа 
всеукраинской олимпиады по 
русскому языку и литературе: 
ІІ место – Макайда Максим (9-А) 

ІІІ место – Львов Михаил (10-А) 

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

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

«EXPRESS9»  
- всегда на пульсе школы! 

Наши контакты: 
 28000 Украина  
г. Александрия  
Кировоградской обл. 
пр. Ленина, 82  
сайт школы - 
http://ouz9.com.ua/ 
  
 

Творческая группа: 
Наши корреспонденты: 

Александрова Виктория (9-А) 

Корж  Анастасия (11-А) 

Винниченко Карина (11-А)  

Задворных  Анастасия (9-А) 

 

Результаты областного этапа МАН 

1 марта 2014 в Кировограде состоялся 
областной этап Всеукраинского 
конкурса-защиты научно-
исследовательских работ учеников-
членов МАН Украины.  От нашей школы 
в конкурсе (секция испанского языка) 
приняли участие: 
 Макайда Максим  (9-А), Бабкин Евгений 
(10-А) , Гапченко Елизавета (11-А)     
учитель Балуба Елена Анатольевна.                     

    1 место - Гапченко Елизавета (11-А); 
2 место - Бабкин Евгений (10-А) . 

Результаты городского конкурса 

чтецов «Страницами Кобзаря» 

Принимали участие: 
 
Клочан Катерина (10-А),  
Пугач Илья (10-А), 
Смирнова Катерина ( 10-А),  
учитель Хриенко Алла Викторовна 
 

2 место – Смирнова Катерина  

http://ouz9.com.ua/

