Ежемесячное печатное издание 8-Б класса Запорожского учебно-воспитательного комплекса №19

В этом номере:
Готовимся к «Зеленой неделе»
Учебный год стартовал! Вперед к
новым свершениям!
…
Пришкольный участок: «дети»
Запорожского дуба и 24 вида
уникальных деревьев.
Поздравляем!
Новости портала школьной прессы!

Поздравляем с началом
учебного года!

Как сообщает портал школьной прессы,
вторым приоритетом сентября и октября месяца в
рамках
конкурсного
модуля
медиаобразовательной
программы
Медиахолдинга "ВМ-НФ" признано проведение
"Зеленой" недели (недели экологического
потребителя).
Проект «Запорожье, живи органично!»
ЗУВК №19 реализуется в рамках Всеукраинской
«Зеленой» недели, инициированной ВЕГО
«МАМА-86», а также в соответствии с Приказом
директора по ЗУВК №19 №105/1-аг от 26 сентября
(участие для 5-11 классов является обязательным).
Информационно
просветительские
кампании
«Запорожье,
живи
органично!»
проводятся с 6 по 12 октября 2014 года в каждом
5-11 классе ЗУВК №19.
Тема «зеленой» недели: Органическое
земледелие и органическое потребление.
Общие цели:
расширить
представления
потенциальной аудитории (учащихся, родителей,
населения микрорайона) об органических продуктах, их маркировке;
- сформировать устойчивые (экологически дружественные) взгляды потребителей продуктов питания;
- активизировать в «Республике Мечта» волонтерское движение, направленное на популяризацию и
распространение актуальных знаний относительно МАРКИРОВКИ ПРОДУКТОВ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ и
необходимости соблюдения здоровье-сберегающих принципов органического потребления.

Пока не закончились теплые деньки, мы совершаем познавательные
прогулки

15 сентября, в понедельник, для учащихся 8-б класса состоялась экскурсия по пришкольному участку. Ребята
рассматривали многочисленные природные объекты, которые находятся на территории ЗУВК №19. Настроение
было замечательное, не смотря на конец рабочего дня. Мы ещё раз убедились, что территория нашей школы
самая красивая. Здесь множество живописных уголков. Ценные деревья пришкольного участка создают
ощущение сказочной красоты. По-особому трепетно мы относимся к «детям Запорожского дуба». Сегодня
прямым потомкам Запорожского исполина, растущим возле нашего стадиона, по 44 года. Благодарим
выпускников школы, которые под руководством ветерана школы Галкиной О.М. осуществили этот проект!
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