
             
Периодическое издание 6-А класса Запорожского учебно-воспитательного комплекса №19 

 

 

 
5 декабря в основной школе прошёл 
патриотический флешмоб 
 
Посмотреть видео можно по адресу 
ссылки:  

http://do-school19.ucoz.ua/ 
 

  

Идет волшебница-зима, 

Пришла, рассыпалась; клоками 

Повисла на суках дубов, 

Легла волнистыми коврами 

Среди полей вокруг холмов. 

Брега с недвижною рекою 

Сравняла пухлой пеленою; 

Блеснул мороз, и рады мы 

Проказам матушки-зимы. 

А. Пушкин 

 
Детишки на санках по снегу 

скользят. 

На снежных аллеях, на горках, 

катках, 

На улицах много весёлых ребят, 

В тёплых одеждах, с коньками в 

руках. 

 

 В этом выпуске: 
    Первый снег 
    С любовью к героям 
    Именинники 
    Флешмоб «Повертайтесь    
живими!!!» 

 
Поздравляем с Днём 

Рождением нашего зауча: 

Добрынь Ларису 

Николаевну 
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С любовью к героям!!! 

 
 
4 декабря состоялась акция «С ЛЮБОВЬЮ К ГЕРОЯМ» В этой акции приняли участие учащиеся 6-А класса. В поддержку 
Украинской Армии. Рисунки  были отправлены в зону АТО (Антитеррористической Операции) Украинским солдатам.

 



                                     Кенгуру 2014  

             
Игра-конкурс "Кенгуру" проводится с целью 

развития и поддержки интереса школьников к 

изучению математики. 

Конкурс родился в Австралии в 80-е годы, с 

1991 года начал проводиться во Франции, с 

1993 года стал международным и является самым 

массовым интеллектуальным конкурсом в мире. 

В отличие от олимпиад по математике, в 

которой принимают участие, как правило, 

сильнейшие учащиеся, участниками конкурса 

"Кенгуру" могут быть все желающие учащиеся 1-

11 классов. Конкурс не предполагает 

предварительного отбора и последующего отсева 

участников. 

Конкурс проводится в школах, лицеях, 

гимназиях, где обучаются участники, в один и тот 

же день, в одно и то же время. Работа 

непосредственно над заданием продолжается 

ровно 1 час 15 минут. Во время выполнения 

задания участникам запрещается пользоваться 

калькуляторами, справочной литературой, 

учебниками, конспектами, электронными 

средствами связи и т.д. Каждый участник 

выполняет задание самостоятельно. 

Участникам конкурса предлагается задание из 

30 или 24 (для 1-4 классов) вопросов и задач, 

разбитых на три группы сложности по 10 вопросов 

для 5-11 классов и по 8 вопросов для 1-4 классов 

в каждой группе. Каждый вопрос содержит 5 

вариантов ответа, среди которых только один 

правильный. 

Каждый участник получает перед началом игры 

30 баллов (участники 1-4 классов - 24 балла). За 

каждый правильный ответ в зависимости от 

группы сложности вопроса участнику начисляются 

3, 4 или 5 баллов. За каждый неправильный ответ 

вычитаются соответственно 3/4, 1 или 5/4 балла. 

За отсутствие ответа баллы не начисляются и не 

вычитаются. Победители конкурса определяются 

по наибольшему числу набранных баллов. 

Максимальное количество баллов, которое 

может набрать участник - 150 (в 1-4 классах – 

120). 

Объем и содержание задания не предполагают 

его полного выполнения. В задании допускаются 

вопросы, не входящие в программу обучения. 

В конкурсе нет проигравших. Независимо от 

результата каждый участник получает приз "для 

всех". Предусматривается дополнительное 

поощрение 20% участников, показавших лучшие 

результаты в своих школах, районах (городах), 

областях и стране. 

 

http://www.kangmath.org/


                                      Наши Именинники        
Ноябрь 

 

Семенков Андрей 5 
Рыбак Саша 9 

Декабрь 

Геда Кристина (7) 
Пилипенко Саша 16 
Малыгина Катя 19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

А также проходите игру «Медиознайка» и получайте дополнителнительные балы по ссылке: 
http://www.aup.com.ua/Game/index.html 
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