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22 февраля в актовом зале нашей школы состоялся литературно-художественный конкурс с патриотическим название
«Строки, опаленные войной». Перед жюри стояла непростая задача – выбрать лучших чтецов поэзии. Конкурс собрал более десяти участников. Каждый из них демонстрировал мастерство понимания того, что он читает, всем сердцем сопереживая лирическому герою. Наверное, поэтому компетентным членам жюри, а в его состав вошли Чаенкова Кристина Витальевна и Васильева
Римма Ивановна, так непросто было выбрать победителей в каждой возрастной группе. Наиболее трогательными были выступления чтецов младшей возрастной группы. Непосредственные, старательные – они всеми силами пытались донести до зрителей
свои эмоции и чувства. Среди участников младшей возрастной группы места были распределены следующим образом: 1 место –
Верзун Арсений, 2 место – Литвинова Кристина, 3 место – Алексенко Виктория и Видничук Алёна.

В средней возрастной группе борьба была ещё серьёзнее. Места были распределены так: 1 место – Кондакова Анастасия, которая поразила жюри своей артистичностью, 2 место – Видничук Анастасия, 3 место – Долженко Алина и Богатырева Дарья.
Что касается старшей возрастной группы, то на 1 месте у нас расположилась Алексенко Дарья, которая уже неоднократно
доказывала на районных, областных конкурсах, что достойна призовых мест. Корреспондент и член нашего кружка Оноприенко
Анастасия заняла со своим пронзительным стихотворением 2 место. Второе место с ней также разделил Василенко Иван, а вот на
3 месте у нас Шовкопляс Надежда.
Подводя итоги мероприятия, Мирошник Наталья Александровна отметила, что литературно-художественный конкурс не
просто живёт, а развивается. Каждый участник вложил частичку своей души в произведение, с которым выходил к публике. В
каждом чтении звучала гордость за нашу Россию!
Анастасия Оноприенко, 8 класс

27 февраля на базе нашей школы состоялся еще один конкурс – «Живая классика». В конкурсе приняли участие учащиеся 5-11
классов, и оценивались они в трёх категориях: младшая возрастная группа конкурса – 5-6 классы, средняя возрастная группа – 7-8
классы, старшая возрастная группа – 9-11 классы. В состав жюри вошли Турьянская Вера Васильевна, Богославец Ирина Ивановна,
Плотникова Алла Ивановна, Чаенкова Кристина Витальевна, а также президент школы – Белевцев Дмитрий. Больше всех участников было среди учащихся 5-6 классов – оно и не удивительно, ведь каждый ребёнок хочет показать себя и найти скрытые таланты в
себе.

Каждый был уникален по-своему – у кого-то хороший и приятный голос, правильная дикция, а кто-то уместными жестами и
мимикой смог лучше донести чувства и эмоции. Однако победителей оказалось всего лишь 3. Среди участников 5-6 классов 1 место
заняла Богатырева Дарья. Даша сначала очень разволновалась, но смогла взять себя в руки и выступить достойно. А среди учащихся
7-8 классов 1 место было отдано сразу двум участникам – Лупак Богдане и Крамар Даниилу.
Мы поздравляем вас с победой, благодарим всех за участие и желаем удачи в следующих конкурсах. Дерзайте – и у вас обязательно всё получится!

Даниил Крамар, 8 класс

Международный женский день — праздник, отмечаемый ежегодно 8 марта . В честь праздника для девочек были подготовлены различные конкурсы, а руководили процессом наши замечательные ведущие – учащиеся 9 класса Лопин Кирилл и Литвинов
Александр. Все девочки 2 этажа поделились на 2 команды: «Умницы» и «Красавицы».
Конкурсов было много, но одними из самых запоминающихся были следующие: конкурс на лучшую рекламу совершенно
обычного, и, казалось бы, скучного предмета; конкурс хозяек, где по 3 девушки из каждой команды должны были с закрытыми глазами определить, что находится в 4 тарелках (а были там различные крупы: гречка, манка, пшено, рис и т.д.); танцевальный конкурс, где участницы должны были показать все свои танцевальные навыки в быстро сменяющейся музыке. Обе команды справились со всеми заданиями. Но зрители тоже не скучали, пока мы выполняли задания, ведущие, по очереди, задавали им вопросы.
Каждый из правильно ответивших мог решить, какой команде подарить дополнительный балл.
Итак, настал момент, когда жюри подсчитывают баллы. Барабанная дробь… Победила команда «Красавицы»! Но вторая команда не отчаивается — они тоже победили, потому что день женщин и побеждают все!
Мария Прохорук, 8 класс
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