
С самого утра 6 марта в Орджоникид-
зевской школе для дорогих и любимых жен-

щин праздник начался с порога .Яркими по-

здравительными газетами пестрели все 
уголки школы. Мальчишки как настоящие 

галантные джентльмены, одаривали учите-

лей и девчонок комплиментами. Члены уче-
нического самоуправления живыми цветами 

встречали у дверей кабинетов – директора 
школы Валентину Андреевну и заместителя 

директора по учебной части Елену Юрьев-

ну.  
Традиционно в этот солнечный день 

после четвертого урока в актовом зале ан-

шлаг. На концерт-
ную программу 

приглашены ма-
мы, бабушки и все 

женщины - работ-

ники нашей шко-
лы. В проведении мероприятия ведущую роль играют маль-

чишки из разных классов.  Ребята очень стараются удивить 
прекрасную половину человечества  и  актерским мастерством, 

и игрой на гитаре, и вокальными данными, и невероятными 

способностями начинающих ведущих, и даже хореографией.  
Яркими представителями сцены праздничного дня стали: пер-

воклассники, исполнившие вальс; третьеклассники, сыгравшие 

отрывок из стихотворения С. Михалкова «А у вас?»; Гринёв Д. 
и Петрыкин Д. предстали перед зрителями в роли иностранцев; 

Ворона Т. и Агацкая А. заворожили зал лабораторными иссле-
дованиями; Никиточкин Г. виртуозной игрой на гитаре и не-

сменный уже профессиональный ведущий – Прилипа А. 

Зал благодарил всех начинающих артистов громкими аплодисментами. А артисты 
без устали поздравляли женщин с праздником 8 марта… 

 

Иванова Дарья, ученица 11 класса 

«Миллион алых роз» 
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Щовесни, коли тануть сніги  

Іна рясті просяє веселка, 

Повні сил і живої снаги 

Ми вшановуєм пам’ять Шевченка… 
 

 С этими словами не могут не сог-

ласиться и ученики нашей школы. Ведь 

каждый год в начале марта ученический 

и педагогический коллективы готовятся 

к мероприятиям, посвященным дню ро-

ждения великого поэта и художника. 

Ученики всех классов принимают учас-

тие в различных конкурсах и виктори-

нах, в которых узнают все больше дета-

лей и подробностей из жизни 

Т.Г.Шевченко. И весна нового 2015 года 

не является исключением. 

10 марта 5-11классам была пред-

ставлена презентация о жизни и творче-

стве Тараса Шевченко, которую приго-

товила Инна Александровна – учитель 

украинского языка и литературы в стар-

ших классах. Презентация была инте-

ресна не только умело подобранными 

иллюстрациями, но и музыкальным со-

провождением, с помощью которого 

ученики и учителя смогли сопоставить 

события времен поэта с происходящим 

в настоящее время.  

11 марта прошел конкурс на луч-

шего чтеца среди 1-4 классов.  Стоит 

отметить, что все ученики младшей 

школы успешно приняли в нем уча-

стие. В викторине среди 5-7 классов 

ученики смогли проявить свои знания, 

а также способность работать в коман-

де. В конце недели школьники увидели 

замечательные инсценировки из жизни 

Т.Шевченко , которые одновременно 

переплетались со стихами  поэта. В 

этом мероприятии приняли участие все 

классы средней и старшей школы, но 

нельзя не отметить 5 кл. за их стара-

ния, а также 11 и 10 классы за инсцени-

ровку  баллады «Тополя», которая ста-

ла отличным завершением творческого 

вечера. 

 Все участники праздничных ме-

роприятий на общественной линейке 

были награждены почетными грамота-

ми и медалями. 

 

Щипакина Светлана, ученица 9 класса 

Памяти Шевченко… 
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В этом учебном году в третьем классе ведется кружок кукольного театра 

«Рукавичка», который возглавляет Кукина Г.Н..  Еще в декабре членами круж-

ка была поставлена для 1 – 

5 классов сказка 

«Рукавичка». Для всех 

приглашенных выступле-

ние мальчишек и девчонок 

было высшим проявлени-

ем артистизма. До поста-

новки была проделана ти-

таническая работа, в кото-

рую включились и дети, и 

родители. Кто-то шил и де-

лал перчаточные куклы, 

кто-то готовил ширму, а 

кто-то рисовал декорации. Ведь кукольный театр является самым удобным, 

ярким и интересным средством для решения проблем коммуникативности 

школьного коллектива, развития речи учеников и расширения творческих ин-

тересов. После незабываемого выступления, когда хотелось кричать «на бис», 

зародилась идея показать свое мастерство самым маленьким жителям п. Ор-

джоникидзе – деткам из детского сада «Березка».  

И вот этот момент  наступил.  В начале марта третьеклассникам выпала 

возможность почувствовать себя в полной мере настоящими артистами. В 

школьный автобус загрузили ширму, декорации. Ребята расселись по местам и 

отправились «на гастроли». У детского сада их встречала заведующая Серова 

З.Н..  Водитель  Юрий Викторович помог установить сцену… В зал зашли ма-

ленькие улыбающиеся зрители. Полилась музыка, и сказка началась… Малы-

ши смотрели и слушали как завороженные…  И только после показа сказки 

ребята вышли из-за ширмы и предстали перед благодарными зрителями: 

Агацкая А., Ермолович А., Краснопера В., Курбачова А., Гнилевская В., Ма-

лофейкина А., Стогниева Е., Шапаренко Б. Бурным аплодисментам и детско-

му смеху не было конца. Жители детского сада «Березка» долгими взглядами 

и взмахами рук за окном провожали артистов к автобусу.  

Выражаем благодарность руководителю кружка «Рукавичка» - Кукиной 

Г.Н. за постановку сказки и за раскрытие творческих способностей третье-

классников в этом виде искусства. Желаем новых достижений нашим арти-

стам. 

Прилипа Артем, ученик 10 класса  

«Сказки живут среди нас, надо только разглядеть, где и 
когда они начинаются…» 
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Пришла весна. Наступили теп-

лые дни. Солнышко стало лас-

ковым, греет и дарит хорошее 

настроение. Небо окрасилось в 

ярко-синий цвет, снег стал та-

ять и побежали тоненькие 

звонкие ручейки. На деревьях 

набухают почки. Верба надела 

пушистые сережки. Из земли 

пробивается новая молодень-

кая травка. Вместе с травой 

появляются первые цветы. 

Прилетают из теплых краев 

птицы. 

 

Мулик Антонина,ученица 5 

класса 

Вот и пришла весна. Солнце 

начинает появляться на небе все 

чаще, небо делается более ярким, 

густо-синим, вовсю тает снег и 

бегут ручьи. Земля еще холодная, 

слишком сырая и голая, а через 

остатки снега пробиваются са-

мые первые цветы, которые так и 

называют: подснежники.  

В лесу начинается оживле-

ние: просыпаются от зимней 

спячки звери, возвращаются по-

сле зимовки птицы. 

Всюду чувствуется жизнь. 

 

Лобачевский Владислав, ученик 5 

класса 

 

 

 

 

 

Весна пришла 

Орджоникидзевская 
ОШ  . 
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