
День смеха — всемирный праздник, отмечаемый во всѐм мире 

первого апреля. Хотя праздник не является национальным, он 

отмечается во многих странах. Во время этого праздника 

принято разыгрывать друзей и знакомых, или просто 

подшучивать над ними. Кто из нас, хотя бы раз в жизни не 

слышал шутки «А у вас спина белая» или «коленки сзади 

грязные»? Наверное, таких нет, и это неудивительно. Ведь в 

нашей стране День Смеха, или, как ещѐ его называют, День 

Дураков – праздник очень популярный, хотя и 

неофициальный.  В Европе, праздник Первое апреля возник 

ещѐ в XVI веке. Причиной тому послужил указ французского 

короля Карла IX от 1564 года, в котором велено было 

перенести празднование Нового Года с 1 апреля на 1 января. 

По старой привычке, многие французы продолжали 

поздравлять друг друга первого апреля и дарить подарки. Но, 

поскольку, это был уже не настоящий праздник, то и подарки 

дарили шутливые. Например, первоапрельским подарком 

могла стать пустая коробка. Со временем, шутки друг над 

другом стали настоящей первоапрельской традицией, которую 

с удовольствием соблюдают и в наши дни. Самое массовое 

празднование. Первого апреля, происходит в столице юмора 

городе Одесса. Там проводят ежегодный фестиваль под 

названием «Юморина «Юморина» каждый год собирает на 

улицах Одессы толпы горожан и туристов, которые с 

удовольствие наблюдают праздничное маскарадное шествие, 

раскупают смешные первоапрельские аксессуары, посещают 

концерты известных сатириков, команд КВН и прочих 

популярных юмористических коллективов. 

И мы в этот день желаем  всем  чаще улыбаться  

самим и вызывать улыбки окружающих, ведь это 

 так полезно! 

 

Кредо школы:  
От успешного учителя  к успешному ученику в успешной школе  
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 19 марта в городском фестивале Дружин юных спасателей принимала участие команда 

«Экстрим»  нашей школы в составе: Врадий Кристина, Лашукова Анастасия, Гвинсадзе 

Лиана, Репенько Карина (10-А), Задворных Анастасия, Паржина Анастасия (9-А). 

Музыкально – техническое оформление – Александрова Виктория (9-А). Команда 

продемонстрировала свои знания в вопросах безопасности жизнедеятельности, 

медицинском конкурсе, а также проявила  свои артистические таланты. В результате 

команда была награждена грамотой за лучшее сценическое мастерство! 

20 марта  ученики нашей школы: Торожнюк Юлия, 
Никитенко Ирина, Твердохлеб Виктор (11-А), Невгоденко 
Ирина, Дзюба Инна, Дзюба Юлия (11-Б), а также 
техническо – музыкальное оформление – Александрова 
Виктория (9-А) и Ченадец Анар (11-А), приняли участие в 
конкурсе экологических агитбригад. Команда 
презентовала слайд-шоу о проведенной работе за учебный 
год, а также удивила членов жюри снятым социальным 
роликом на тему «Береги Первоцветы». Выступление 
команды не оставило равнодушным никого – «Эко БОНД» 
предложил оригинальный выход борьбы с уничтожением 
первоцветов.  Выступление было ярким, музыкальным и 
очень поучительным!  
Команда заняла почётное III место! Так держать! 
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21 МАРТА В НАШЕЙ ШКОЛЕ ППРОХОДИЛО НАГАРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

II ЭТАПА ВСЕУКРАИНСКИХ УЧЕНИЧЕСКИХ ОЛИМПИАД, ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ, ГОРОДСКИХ СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ.  

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В ДОСТИЖЕНИЯХ. ТАК ДЕРЖАТЬ! 

 

2-А 

Гуржий Арина 

4-А 

Корниец Александр 

5-А 

Процюк Карина 

Пирог Катерина 

Рубан Анна 

5-В 

Рибалка Анна 

Черненко Никита 

6-А 

Васьков Александр 

Вацюк Данил 

Грабовская Анна 

Петля Денис 

6-Б 

Малышев Алексей 

7-А 

Ткач Данил 

Пивненко Андрей 

8-А 

Баленко Лиана 

Мульченко Даниил 

Хорева Евгения 

Чумак Алексей 

8-Б 

Савенко Влада 

Синокоп Виктория 

Мелета Светлана 

Исмаилов Магомед 

 

9-А 

Макайда Максим 

Панаѐтова Виктория 

Григоренко Александр 

Александрова Виктория 

Радионова Юлия 

9-Б 

Гобанова Карина 

Давдян Ролан 
 

10-А 

Павленко  Евгений 

Львов Михаил 

Шевчук Анна 

Федоренко Александр 

Бабкин  Евгений 

Литвинов Андрей 

Пугач Илья 

 

11-А 

Торожнюк Юлия 

Ченадец Анар 

Марченко Сергей 

Пивняк Марина 

Гапченко Елизавета 

Чугуй Алина 

Таразевич Катерина 

Никитенко  Ирина 

Винниченко Карина 

Корчменко Александр 
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В гостях у сказки!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 

В гостях у сказки!!! 
«Сказка, развивает внутренние силы ребенка, благодаря которым 

человек не может не делать добра, т.е. учит сопереживать»              

В.А. Сухомлинский 

Сказка на сегодняшний день, пожалуй, один из немногих оставшихся способов 

объединить взрослого и ребенка, дать им возможность понять друг друга.  

19 марта 2014 года в актовом зале школы состоялся праздничный концерт – "В 

гостях у сказки", в котором принял участие весь ученический коллектив 3-А 

класса. Гости и родители окунулись в атмосферу волшебства и добра, созданную 

сказкой-мюзиклом на русском языке «Белоснежка и 7 гномов», на украинском 

языке – «Кот и Петух», на английском языке с использованием современной 

музыки, видео сказка «Золушка». 

Дети справились с поставленной перед ними задачей, были настоящими 

артистами.  

      

    

« НА ПУЛЬСЕ 

ШКОЛЫ…» 

http://ouz9.com.ua/

