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От нового учебного года всегда ожидаешь чего-то нового. И это действительно 

так, ведь начинается новый этап в жизни. Обещания хорошо учиться, желание найти 

новых друзей, надежды на послушных учеников и повышения зарплаты… и еще много 

чего.

Школа приветливо встретила своих хозяев свежевыкрашенными стенами, новыми 

шторами на окнах, зеленью цветов, новыми креслами в актовом зале и особенно яркими 

тематическими рисунками на стенах. И особенно приятно, что инициатором и 

исполнителем этих рисунков стала ученица нашей школы - Паукова Валентина. 

Школа – наш дом, и, конечно, мы должны заботиться, чтобы в нем было чисто и 

уютно. И если мы будем ценить труд работников школы, беречь имущество и украшать 

ее своими руками, наш дом будет самым уютным, самым красивым, в нем будет 

комфортно учиться.

Давайте же будем хорошими хозяевами!

У нас обновленная школа, а у У нас обновленная школа, а у 

вас?вас?



Первый звонок - начало нового пути!Первый звонок - начало нового пути!

История помнит имена ребят, дававших первый звонок, а это имена тех, кто в данный момент 

учится школе: Гуцуляк Елизавета(11-А),  Витюгова Анна(10-Б), Жаврид Маргарита (9-Б), 

Крисюк Нелли(8-Б), Канивец Анжелика(7-Б), Бессонова Екатерина(6-А), Бурлаковская 

Анна(5-А), Диденко Мария(4-Б), Белогурова Анастасия(3-Б), Шеванова Анастасия(2-А), 

Юрченко Анастасия(1-А).

Конечно, мы поинтересовались, что помнят ребята об этом событии?

Гуцуляк ЛизаГуцуляк Лиза: "Это было давно, но церемонию, когда я давала первый звонок в школе я помню : "Это было давно, но церемонию, когда я давала первый звонок в школе я помню 

очень хорошо. Эмоции переполняли меня. Я старалась звонить так громко, чтобы слышала вся очень хорошо. Эмоции переполняли меня. Я старалась звонить так громко, чтобы слышала вся 

школа о том, что начинается учебный год. Я очень ждала и переживала по этому поводу, но всё школа о том, что начинается учебный год. Я очень ждала и переживала по этому поводу, но всё 

прошло легко, непринуждённо, просто... И вот уже пролетели 10 лет. Промчались, как комета. Я прошло легко, непринуждённо, просто... И вот уже пролетели 10 лет. Промчались, как комета. Я 

уже в 11 классе, а, казалось, ещё вчера я давала первый в своей жизни школьный звоночек".уже в 11 классе, а, казалось, ещё вчера я давала первый в своей жизни школьный звоночек".

Крисюк Нелли: ««Для меня такое событие было волнительным, несмотря на то, что я уже имела Для меня такое событие было волнительным, несмотря на то, что я уже имела 

опыт публичных выступлений. Меня нёс одиннадцатиклассник опыт публичных выступлений. Меня нёс одиннадцатиклассник Женя НизяевЖеня Низяев. Сидя у него на . Сидя у него на 

плечах, я старалась не показывать своего волнения. А где-то на середине круга, поняла, что моя плечах, я старалась не показывать своего волнения. А где-то на середине круга, поняла, что моя 

рука устала держать колокольчик. Она опускалась всё ниже и ниже, и я не могла ничего с этим рука устала держать колокольчик. Она опускалась всё ниже и ниже, и я не могла ничего с этим 

поделать. Но я продолжала улыбаться, ведь первый звонок должен принести радость всей школе. поделать. Но я продолжала улыбаться, ведь первый звонок должен принести радость всей школе. 

Женя понял, что мои силы на исходе и помог мне. Наш первый звонок зазвенел ещё громче»!Женя понял, что мои силы на исходе и помог мне. Наш первый звонок зазвенел ещё громче»!

Белоус Анна, 11-А

В жизни каждого из нас когда-то был первый звонок. Помните, как маленькую девочку с В жизни каждого из нас когда-то был первый звонок. Помните, как маленькую девочку с 

огромными белыми бантами несёт на плече взрослый выпускник? Звенит в детской руке огромными белыми бантами несёт на плече взрослый выпускник? Звенит в детской руке 

золотистый колокольчик, извещая о начале нового учебного года.золотистый колокольчик, извещая о начале нового учебного года.  

Шуршат букеты цветов, толкутся первоклашки, а на них снисходительно смотрят нынешние 

выпускники школы: «Эх, малыши, ничего-то вы ещё не знаете, а впереди – ого-го!». Каждая 

первоклашка мечтает о том, чтобы давать первый звонок. Для каждой это особенное событие. В 

конце учебного года право позвонить, бесспорно, принадлежит нашим выпускникам, лучшим из 

лучших. А на День знаний как отбирают детей? Ведь первоклассникам еще нечем похвастаться – 

они только начинают свой школьный путь. С этим вопросом мы обратились к организатору 

школьных торжеств – Павлюк Светлане Ивановне. Оказалось, выбрать первоклассника, чтобы 

дать первый звонок, не так уж и сложно. Как правило, это дети или внуки учителей, или дети 

знакомых. Можно подумать, что выбор происходит «по блату», но здесь простое желание сделать 

приятное коллегам, ведь первый раз в первый класс случается однажды. А дать первый звонок – 

целое событие! За всю историю школы только однажды организаторы отошли от правила: в 2003 

году первый звонок давали два мальчика, и первоклассником тогда был нынешний студент Диброва 

Дмитрий.



   Ще пару років тому ми не могли 

припустити, що в нашій країні буде 

литися кров. Ціною цієї крові ми, 

нарешті, стаємо тією незалежною 

країною, якою, здавалося, і були. Та 

тільки зараз ми навчилися цінувати 

свою незалежність.  Як сказав класик, 

«Свобода варта того, щоб за неї 

боротися». Кращі сини та доньки 

України вже віддали за неї життя. 

Болем у серці відгукуються події на 

Майдані під час Революції Гідності. 

Тоді, коли оплакували героїв «Небесної 

сотні», не знали ми, що ще не одна 

сотня піде в небеса, щоб стати 

ангелами-охоронцями нашої країни.

  Завдяки нашим героям-захисникам ми 

впевнено йдемо до перемоги. Їм, і 

мертвим, і живим,  був присвячений 

патріотичний вечір, який відбувся 13 

жовтня біля пам'ятного знаку «Герої 

нашого часу», відкритого 26 вересня 

біля ЗОШ №2. На вечір зібралися 

небайдужі енергодарці, люди прийшли 

з квітами та свічками. Були серед них і 

наші старшокласники.  Перед 

глядачами виступили юні артисти: 

Ярослав Політов і Савелій Федан, які 

вже неодноразово дарують свою 

творчість військовим в госпіталях, у 

військових частинах. Юна поетеса 

Аліна Прач (учениця школи №5), 

прочитала свої патріотичні вiршi. 

Також було представлено фільм під 

відкритим небом, на стіні школи, «Чорне 

Сонце. Фронтовий часопис полку АЗОВ». 

Фільм тривалістю майже 20 хвилин, 

глядачі дивилися, затамувавши подих. 

Стрічка без жодного «закадрового слова», 

створена з розповідей маріупольців та 

«азовців», справила враження. Хвилиною 

мовчання вшанували тих, хто віддав 

життя за свободу та незалежність нашої 

країни. Вони віддали найдорожче - життя.

   Незважаючи на холод, енергодарцiв 

зігрівав патріотичний настрій.  Та 

найбільше чекали на піаніста - 

екстреміста. Волонтери запросили для 

участі у святі легенду Революції - хлопця, 

який грав на фортепіано перед 

«беркутівцями». 

-У кожного своя зброя. Моя - це музика. 

Дарую вам «Захист Вільних Сердець». 

Сподіваюсь, мої твори розкажуть вам 

більше, ніж ці слова», - сказав та почав 

грати. 

І дійсно, в його музиці відображалося все: 

горе і радість, сум і туга, сльози і біль, 

надія і сподівання. Здавалося, що звуки 

він дістає із самісінького серця. В кінці 

всі разом заспівали гімн України під 

фортепіано. 

   Україна - моя рідна країна. Можливо, 

сьогодні вона переживає не найлегші 

часи, але хочеться вірити, що разом ми 

здолаємо всі перешкоди. Слава Україні! 

Слава Героям!

Стуконог Каріна, 11-В

      Мир ціною війниМир ціною війни



В сентябре 2015года в 

Энергодаре произошло очень важное 

событие – открытие памятного знака 

Героям Украины. Символично, что он 

расположен возле нашей школы. 

Памятник возведен в честь защитников 

Украины, погибших в зоне АТО, среди 

которых выпускник нашей школы, 

Сергей Полулях. 

Памятник 

Защитникам 

Украины

На торжественном открытии присутствовали представители городской власти, инициаторы и 

создатели памятника, волонтеры, участники боевых действий в АТО, представители общественных 

организаций, учебных заведений, внешкольных учреждений. Звучали теплые слова, понятные всем.

Теперь и возле нашей школы расположен памятный знак, и следить за порядком возле 

памятника – дело чести наших учеников, ведь это самое малое, что мы можем сделать в память о 

защитниках Украины. 

Учні школи та їх батьки 

взяли участь в обласній акції 

«Ліки замість квітів», в межах 

якої було зібрано недорогі ліки 

для доставки в підрозділи АТО. 

Краплі для очей, противірусні 

препарати, антибіотики широкого 

спектру, препарати проти 

шлункових розладів, 

знеболювальні препарати, бинти, 

пластирі, препарати проти застуди 

– всі ці необхідні засоби передані 

волонтерам. Подібні добрі справи 

обов’язково допоможуть нашим 

захисникам на сході країни, бо 

найменша справа, зроблена з 

любов’ю, може творити дива, і 

наша підтримка необхідна.

Ліки замість квітів

Весь школьный коллектив рад приветствовать в школе Иголкина Геннадия Викторовича, 

учителя, пребывавшего на военной службе в зоне АТО больше года. Учитель пользуется огромным 

авторитетом и уважением среди школьников, учителей и особенно старшеклассников, ведь предмет 

«Защитник Отечества» преподает человек, не понаслышке знающий, что такое война.



Наверное, всем интересно 

узнать, как чувствуют себя наши 

самые маленькие ученики – 

первоклашки, ведь учеба в школе – 

тяжелый труд. Опросив 

первоклассников нашей школы, я 

узнал, как им живётся в первом 

классе и не скучают ли они по 

детскому саду. 

А вот пятиклассники –уже опытные ученики, хотя они оказались в новых 

условиях: много учителей, надо не запутаться в кабинетах, стараться не забывать 

своих вещей… Но большинство из них вполне успешно адаптировались в пятом 

классе. Как они себя чувствуют в пятом классе?

Пиун Анна из 5-Б класса спросила одноклассников о впечатлениях и 

выяснилось, что им нравится учиться в пятом классе, ведь они уже стали 

взрослыми. Но, конечно, вспоминают с благодарностью своих первых учителей, 

продолжают общаться с ними и рассказывать о своих успехах.

Им всем еще многое предстоит узнать, в том числе научиться успевать 

купить пирожок на перемене. Давайте показывать положительный пример для 

наших маленьких учеников! Шевель Антон, 10-А

Начало нового пути Начало нового пути 

или Как живется в или Как живется в 

школе?школе?

Около 90% первоклашек сказали, что 

им нравится в школе, как нравилось и в 

детском саду. В школе они чувствуют себя 

взрослее, им нравится узнавать новое, 

«грызть гранит науки». Больше всего они 

любят уроки чтения, физкультуры, 

рисования и труда. А кроме этого у них 

появляются новые друзья, и находиться в 

школе, ходить на прогулки очень интересно. 

И пусть прошел только месяц, и кажется, 

что первоклашки только научились строем 

ходить в столовую. Но это не так. Они 

учатся быть учениками, а учителя и 

родители им помогают. Хочется верить, что 

у них все получится!



Был период, когда в школу ходили в любой одежде, и 

единых требований не было. Времена изменились. Сейчас мы 

пытаемся возродить традиции школьного дресс-кода. И сейчас 

можно выбрать много разных вариантов школьной формы. Как 

относятся к школьной форме ученики, родители, учителя? У всех 

мнения разные. Но то, что на занятия нельзя ходить в чем попало – 

это понимают все. В начальной школе проще организовать детей и 

родителей в данном вопросе, сложнее убедить школьников средних 

и старших классов. Некоторые пытаются одеться поярче, или как 

модели на подиуме (чтобы их заметили), а кто-то ходит в 

спортивной одежде, потому что будет урок физкультуры.

В любой серьезной компании или организации есть свои 

правила, в том числе и на внешний вид (одежда, каблуки, ногти, 

прическа и макияж). И в школе тоже должны быть такие 

требования, которых неукоснительно придерживаются как 

учащиеся, так и все работники школы. 

Понятно, что возможности у каждой семьи разные, но 

можно подумать об отличительных элементах костюма, например, 

галстуков или т.п. Каждый класс мог бы выглядеть оригинально, и 

это было бы их отличительной особенностью. 

Так или иначе, но школа требует особого, классического 

внешнего вида. И в школьной форме можно выглядеть стильно, 

модно и оригинально.

Стуконог Карина, 11-В

В конце лета родители 

школьников думают про 

покупку тетрадок, ручек, 

книжек, школьной формы.

И особенно 

проблематично со школьной 

формой. Что же такого купить, 

чтобы не выглядеть как все 

одноклассники? С покупкой 

школьной формы сталкиваются 

все родители, чьи дети идут в 

школу. Более старшему 

поколению сразу вспоминаются 

коричневые или темно-синие 

костюмы у мальчиков и 

коричневые платья с черными 

или белыми, праздничными, 

фартуками у девочек. И это 

было обязательным 

требованием к ученикам, 

нравится это или нет. 

Похожи ли ученики Похожи ли ученики 

на учеников или на учеников или 

Размышления о Размышления о 

школьной формешкольной форме



Каждый год все ученики поздравляют своих учителей с профессиональным 

праздником. Но многие забывают про День библиотекаряДень библиотекаря. 

Наши дорогие библиотекари тоже заслуживают не менее грандиозного 

праздника! Каждый день они приходят на работу в "хранилище знаний". Они заботятся 

о книгах, знают все секреты, которые спрятал писатель в том или ином произведении.

 Каждый день библиотекари следят за сохранностью книг, а ведь это тяжёлый труд!

Мы хотели бы поздравить наших библиотекарей и пожелать им, чтоб их нелёгкий труд 

всегда был замечен и поощрён!

Учащиеся 10-Б класса

История нашей библиотеки началась в 1979

году,  когда  1  сентября  наша  библиотека

открыла  двери  для  первых  читателей,

которых было около тысячи.  В 1979 году в

школьной  библиотеке  начали  работать

Зубкова  Людмила  Кузьминична  и

Арнаутова  Татьяна  Алексеевна,  которые

проработали в школе 2 года. 

Начиная  с  1981  года,  приняла  школьную

библиотеку  тогда  ещё  молодая  Нейман

Фаина  Васильевна и  такая  же

целеустремленная  и  активная  Наталья

Викторовна Коновалова. 

С ноября 2007 года в школьной библиотеке

стала  трудиться  Кабыш  Светлана

Витальевна.  Она  быстро  вошла  в  курс

нового  библиотечного  дела,  полюбила

работу  с  детьми.  А  в  2011  году  в  штат

библиотеки  была  принята  на  работу

библиотекарем  Солодовник  Галина

Алексеевна.  Появление  электронных

носителей  информации  потребовало  от

работников  библиотеки  знания

компьютерной  техники.  Кабыш  С.В.  и

Солодовник Г.А.  прошли учебу и  освоили

работу  на  персональном

компьютере. Сегодня  в  школьной

библиотеке  можно  взять  нужную  книгу, а

также  вам  помогут  найти  электронный

носитель.

И кто сказал, что библиотеки – это явление

устаревшее?

Авдеев Александр, 10-А

А ТЫ готов быть лидером?А ТЫ готов быть лидером?

В начале учебного года, на первых 

заседаниях, каждая комиссия ученического 

самоуправления выбрала себе лидера. 

Как мы уже знаем, эти ребята войдут в 

Совет лидеров ученического самоуправления. 

Он состоит из президента школы и шести 

лидеров комиссий. 

В этом учебном году на прежних должностях остались: президент ученического 

самоуправления - Шабазова Анна, лидер комиссии "За здоровый образ жизни" - Георгиев 

Александр и лидер "Пресс-центра" - Паукова Валентина. На смену нашим выпускникам 

пришли новые лидеры, не менее талантливые и инициативные. Киселёва Юлия будет 

работать в комиссии "Милосердия и труда", Хищенко Валерия - "Дисциплины и порядка", 

Авдеев Александр - "Живи книга" и Рясна Валерия - "Радость творчества".

Уверены,  что в этом году работа ученического самоуправления будет плодотворной. 

Ребятам-лидерам желаю хорошей, слаженной работы в Совете лидеров!

Паукова Валентина, 10-Б



День учителя — один из самых популярных и любимых праздников! Именно 5 октября 

в 2015 году все ученики поздравляют своих учителей. В этот день все учителя в школах, 

преподаватели в вузах и университетах получают от своих учеников, коллег по работе, а также 

близких, родственников и друзей поздравления с профессиональным праздником! 

Не исключением стали и наши дорогие учителя. Их день начался с сюрприза, который им 

приготовили ученики 10-х классов. Ну, где же ещё наши любимые педагоги смогли бы 

торжественно пройти по красной дорожке под аплодисменты благодарных учеников? На этом 

подарки для педагогов нашей школы не закончились. Каждый класс уделял знаки внимания своим 

учителям разнообразными оригинальными подарками. Весь день в школе царила атмосфера 

праздника: повсюду были расклеены поздравительные газеты, звучали добрые пожелания... Но и 

на этом сюрпризы не закончились! По окончанию всех уроков учителя собрались в актовом зале, 

где их ждал праздничный концерт, в котором приняли участие практически все классы! А самым 

приятным, по словам педагогов, было то, что все одиннадцатые классы поучаствовали в концерте, 

и каждый поздравил их по-особенному: искренне, весело и задорно!

     Остаётся пожелать нашим дорогим педагогам оставаться такими же весёлыми, 

трудолюбивыми и, конечно же, любимыми!

Паукова Валентина, 10-Б

Бадера Инна Анатольевна, учитель украинского языка и литературы

Козлова Оксана Ивановна, учитель украинского языка и литературы

Маковоз Ирина Григорьевна, учитель биологии 

Подольская Анна Петровна, учитель иностранных языков

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

МЫ РАДЫ НОВЫМ УЧИТЕЛЯМ!МЫ РАДЫ НОВЫМ УЧИТЕЛЯМ!



Половина вырученных денег 

передается в школьный фонд на нужды 

ученического самоуправления, покупки 

призов и грамот. Остальная часть 

остается в классном фонде в 

распоряжении классного коллектива. 

Дары родной землиДары родной земли

Традиционная осенняя ярмарка 

порадовала в этом году яркими образами, 

щедростью угощений, праздничной 

атмосферой. Где еще можно поделиться 

своими кулинарными шедеврами, 

приготовленными своими руками? Все 

участники ярмарки тщательно готовились к 

этому важному событию, продумывали 

тематику, костюмы. Как же не 

воспользоваться возможностью немного 

подурачиться, потанцевать, перевоплотиться 

в пиратов, артистов цирка или крутую 

мафию. Всех и не упомнишь. В целом, 

получилось ярко и весело. Купить 

вкусняшки спешили и учащиеся, и учителя, 

и прохожие. 

Макулатуринг охватил 

всю школу

Макулатуринг охватил 

всю школу
В сборе макулатуры ежегодно принимают участие 

все школьники. И не только школьники, но и 

родители, учителя, их соседи и знакомые. Как в 

муравейнике, ребята несли собранную макулатуру 

и радовались каждому килограмму. 

Лидерами в начальной школе стали:

 3-А класс – 705,5 кг

 4-А класс – 342,5 кг

 4-Б класс – 190 кг

В среднем и старшем звене:

 9-В класс – 270,5 кг

 9-А класс – 225 кг

 5-Б класс – 216,5 кг

Школьники собрали 4 тонны 174 кг макулатуры!



І место  -  ООШ №2

ІІ место -  УВК№5

ІІІ место - ЭБЛ

Козацькому роду нема переводуКозацькому роду нема переводу

А чи є порох в порохівницях? 

А чи справжні козаки виростуть з наших хлопців?

Випробувати свої сили змогли всі бажаючі.

 12 жовтня учні 9-х класів змагалися в козацькому трибір'ї:

- підтягуванні на перекладині;

- віджиманні від пола;

- в стрибках в довжину з місця.

В загальному заліку місця 

розподілилися в такому порядку:

   І місце – 9-В клас

   ІІ місце – 9-А клас

   ІІІ місце – 9-Б клас

Цікаві спортивні конкурси ("Козаки- 

вершники",  "Штовхач", "Засвіти вежу", 

"Як козаки силою мірялись",  "Влучні 

постріли козаків"), вікторини та художні 

номери вболівальників чекали учнів 6-х 

класів.

Але найсильнішим, найспритнішим, 

найкмітливішим став козацький 

курінь 6-А класу "Козацька 

воля". Головний приз - М'ЯЧ - дістався 

їм! 

Ура! Победа Ура! Победа 

наша!наша!

С 5 по 9 октября проходила 

Спартакиада города по 

футболу. Команда нашей 

школы стала чемпионом 

среди школ. Поздравляем 

нашу команду с победой! 

Вы молодцы! 

Так держать!

Переможцем в підтягуванні на перекладині став - Авілкін Микита (20 разів);

Переможцем у віджиманні від підлоги став - Авілкін  Степан (40 разів);

Переможцем в стрибках в довжину з місця став - Шибаєв Антоній (235 см.)



Проба пераПроба пера
Як можна не любити нашу чарівну країну

Рідну неньку, славну Україну?

Завжди невтомна, лагідна й така терпляча,

А десь бува колюча, мов стернина,

Та все радієш, що жива і зряча,

Постійно мариш, мариш, вільна Україно.

Укриті травами мрійливими степи,

Дніпро, Карпати, мова солов'їна,

Чумацький шлях, що тягнеться в віки,

Поля безмежні та смереки і дуби,

Невже сказати зможеш: “ Не люби!”?

Пишатися й любити людям варто, 

Єдину, що крокує в майбуття,

Країну, де в пошані мирний атом,

Енергією вистеле життя.

А що там за туман попереду і сонце гине. 

Такий брудний, як та вода в калюжі біля сіней?

А що за квіти розцвіли червоні, як рубіни?

Вони прекрасні, але чомусь душа до них не лине.

Куди ідуть мої брати, куди увозять їх машини?

Великі та гулкі, назад до матері привозять домовину.

Туман - ворожа темінь снів-

Живе в серцях, де помирає віра.

А сонце - блиск молитви слів,

Твоя надія і усмішка щира.

Запам’ятай на все життя:

Коли туман загляне у віконце,

Скажи, що в нас попереду щасливе майбуття,

І дуже скоро над Дніпром засяє для нас сонце!

Стуконог Каріна

Над выпуском работали:Над выпуском работали:

Паукова Валентина(10-Б)

Стуконог Карина(11-В)

Белоус Анна(11-А)

Шевель Антон(10-А)

Манохина Екатерина(8-Б)

Ненашев Николай(8-А)

Бочарова Диана(7-Б)

Пиун Анна(5-Б)

Авдеев Александр (10-А)

Благодарим за содействие:

Павлюк С. И.

Рымарь В. В.

Тетерину Л.А.

Сысоеву Л.Г.

Корниенко Л.Ф.

Главный редактор – Матвеева В.В.

Дизайнер верстки – Трубицына А.Л.

Мы в интернете: http://en-school2.at.ua/

Конкурс фотографовКонкурс фотографов

Внимание! Подготовка к конкурсу 

интересных летних фотографий заканчивается. 

Редакция благодарит всех, кто откликнулся и 

представил на конкурс свои работы. Безусловно, 

они очень разные, но все заслуживают внимания. 

Выбрать три лучшие фотографии поможете вы, 

дорогие ребята и уважаемые взрослые, отдав свой 

голос за ту или иную работу. 

Фотовыставка будет работать в течение 

первой недели ІІ четверти, а подведение итогов -10 

ноября. Победители будут обязательно отмечены.

Поздравляем ученицу 3-А класса 

Сысоеву Еву с занятым вторым местом в 

областном заочномконкурсе детского рисунка 

«Шляхами мужності славетних козаків». Ее 

работа«Освоїмо Всесвіт!» (в технике 

живопись; гуашь) признана жюри одной из 

лучших.

Наши учащиеся принимали участие в 

фестивале-конкурсе детского и юношеского 

конкурса «Подаруй мені казку». В 

номинации «Живопись» свои работы 

представили учащиеся начальной школы: 

Христенко Мария, Воробьёва Настя, 

Вирченко Алина, а Сысоева Ева выполнила 

работу в технике «соленое тесто».

В номинации «Литературное 

творчество» представили свои сказки ребята 

5-11 классов: Глущенко Роман (5-А), Бахаева 

Богдана (5-А), Абрамова Екатерина (6-А), 

Мещанова Алина (11-А), Новикова Ольга 

(9-Б), Новиков Юрий (7-А), Кабаева Анна 

(9-Б), Гладченко Анна (9-А), Сибилева 

Евгения (9-А), Парамонова Александра (9-

А), Сливенко Анастасия (9-А), Харченко 

Анна (9-Б).

С нетерпением ждем результатов 

конкурса.


