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Неделя экологического 

потребления  

У нас в школе прошла неделя экологического 

потребления. В рамках этого события прошла 

масса мероприятий: классные часы, конкурсы, 

проекты и т. д. 

Большое внимание было уделено 

органическому потребление. Победители 

были отмечены и награждены!!! Спасибо 

организаторам, заинтересовавшим молодёжь такими важными вопросами!!! И 

поздравляем победителей!!! 

 

Встреча с ветеранами  

           В рамках празднования 71 годовщины освобождения Запорожья от 

немецко-фашистских захватчиков прошёл митинг-реквием возле памятника 

«Летят журавли», а в школе прошли встречи с ветеранами ВОВ. Классные 

руководители приглашали Участников боевых действий и Детей войны на 

классные часы, где те делились с учащимися своими воспоминаниями.  

          Дети с вниманием слушали рассказы о тех далёких событиях и были рады 

возможности пообщать лично. Ведь с годами Ветеранов остаётся всё меньше и 

мы должны ценить 

каждую возможность 

такой встречи!!! 

Низкий поклон вам, 

Ветераны!!! Искренне 

желаем вам долгих лет 

жизни, здоровья, а 

также, чтобы потомки 

помнили о вашем 

подвиге каждый миг, а 

не только в 

праздники!! 

 



Милиция-детям  

В 5 классах прошли встречи учащихся с 

представителями правопорядка. 

Работники милиции приложили 

максимум усилий, чтобы привить детям 

правопослушание и моральные устои, 

рассказали об ответсвенности, которую 

они несут перед обществом и законом. 

Надеемся, встреча была не последней и 

не напрасной, а ребята хотябы немного усвоили «что такое хорошо, а что такое 

плохо» . 

 

Ветрянке-бой  

Карантин по ветряной оспе в октябре месяце посетил 4 класса нашей школы: 1-а, 

1-б, 1-в и 9-а. 

Ветряная оспа (ветрянка)-это детское инфекционное заболевание. Но несмотря на 

название, взрослые от него тоже не застрахованы!!! И чем старше больной, тем 

тяжелее переносится болезнь. Первым признаком болезни является появление на 

коже пузырьков, которыеочень зудять (но их нельзя чесать, потому что на месте 

каждого рас чесаного 

пузыпька навсегда 

останется след на коже!!!) 

Затем  сыпь становится 

интенсивнее и добавляется 

температура, но тяжесть 

течения болезни 

индивидуальна. 

Инкубационный период 

ветрянки составляет 28 

дней. Поэтому, несмотря 

на окончание карантина, 

берегите себя и своё 

здоровье!!! 



Жизнь класса    

Чистюли 

В рамках «Зелёной недели»  прошли 

суботники. Территория школы была 

приведени в порядок и очищена от 

листьев и мусора. И наш класс рабо 

тал, непокладая рук!!! 

 

 

 

Мы гордимся 

Сегодня мы расскажем об Алине Волощук. С 

6 лет она занимается спортивно-эстрадными 

танцами. Со своим колективом 

«Жемчужина» Алина  ездит по другим 

городам на различные конкурсы, где они 

часто занимают призовые места. Их 

колектив состоит из 20 человек, каждый из 

которых искренне предан танцам....                     

Но несмотря на занятость, Алина успевает 

всё: хорошо учится и общается с друзями. 

Мы желаем Алине  успехов и так держать!!!    

 



Лист улюбленому вчителю 

Мы приняли участие в конкурсе «Лист улюбленому вчителю», который в октябре 

месяце проводило ЗД УДППЗ «Укрпошта».                                                                                                                                                 

На конкурс были отправлены 4 работы Шиян Ирины и Павлюка Антона. СЖелаем 

победы нашим конкурсантам и с нетерпением ждём подведения итогов 

конкурса!!!                                                           

                      

                                                                         

          



Наши именинники  

Хотим поздравить наших осенних именинников с Днём рождения!!! 

 Пускай их жизнь будет полной прекрасних неожиданностей и 

приключений, а на жизненном пути встречаются только хорошие люди 

и преданные друзья!!

Поздравляем: 

Ионова Ваню 

Козырева Артура 

Павлюка Антона 

Пивень Аню 

Шаповала Влада 

 

Братья наши меньшие 

Меня зовут Шиян Ира. У меня дома живёт 

хомячок Гоша. Ему восемь месяцев.Он 

такой пушистый!!!Мой хомяк-это милый 

зверёк, с которым происходит много 

смешных историй.Например: как всегда я 

утром ушла в школу,а моя мама решила 

убраться у хомяка в клетке и выпустила 

его погулять по столу. Поубирав, мама 

решила немного посидеть в кампе, ну и 

конечно, забыла про хомяка. А хомяк от 

радости, что его до сих пор не посадали в 

клетку, натворил столько чудес…. Придя 

со школы, я удивилась, что хомяка нет в 

клетке. Я поинтересовалась у мамы, и мы 

начали его искать. Прошло минут десять 

и он, нагулявшись, прибежал к клетке 

(наверное проголодался). Я обрадовалась  

 

этому , но когда я решила сделать уроки, 

я открыла шкафчик и увидела…он погрыз 

мои тетради, блокнот и пару журналов. 

Это был ужас. Вот такой у меня хомячок!  

 

Мой Гоша 



Посмотри вокруг 

Дорогие дети и взрослые!!! Мы с вами сейчас находимся в предверии холодов.  Поэтому 

хочется напомнить вам, что рядом с нами находится множество живых существ, которым 

непомешала бы наша маленькая забота. Не сочтите за труд, хотябы иногда, 

подкармливать птиц, котят или щенков во дворе.  

Но будьте осторожны: не кормите из рук, а также помните, что животные и птицы 

могут быть разнощиками различных болезней!!!  

А вот придерживаясь элементарных правил, вы сможете не только обезопасить себя, но и 

помочь животным и птицам выжить в морозы.. Будьте добрее!!!  

                                

  

                                                                                                 



Праздники месяца (а вы поздравили своих близких?) 

День пожилых людей 

1 октября 14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября 

Международным днем пожилых людей (International Day of Older Persons). Сначала День пожилых 

людей стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 1990-х годов уже во всем мире. День 

пожилых людей празднуется с большим размахом в скандинавских странах. В этот день многие 

теле- и радиопрограммы транслируют передачи с учетом вкусов пожилых людей. 1 октября 

проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожилых людей, 

конференции и конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе. Общественные 

организации и фонды устраивают в этот день различные благотворительные акции.  

 

День художника  
 

Изобразительное искусство является одной из самых совершенных форм деятельности, 

поскольку в художественной палитре кристаллизуется внутренний мир человека, звучат цвета 

глубоких чувств. Работы художников пробуждают стремление к прекрасному, побуждают 

задуматься над сутью бытия. Ежегодно во второе воскресенье октября на Украине отмечается 

День художника (укр. «День художника»). Этот профессиональный праздник был учрежден Указом 

президента Украины № 1132/98 от 9 октября 1998 года. С инициативой учреждения нового 

праздника выступили деятели Союза художников Украины, а в самом Указе отмечено, что День 

художника учрежден «учитывая роль художников Украины в развитии украинского 

изобразительного искусства, возрождении национальных традиций в художественном 

творчестве».  

 

День Украинского казачества 

Ежегодно 14 октября на всей территории Украины отмечается День украинского казачества – 

праздник, приуроченный к дню Покрова Пресвятой Богородицы (поскольку Матерь Божья 

считается защитницей и покровительницей казаков) и установленный Указом Президента 

Украины № 966/99 от 7 августа 1999 года, учитывая историческое значение и заслуги казачества 

перед Отечеством в утверждении украинской государственности и его весомый вклад в 

современный процесс создания и развития независимой Украины.  

 

День работниика пищевой промышлености 

День работников пищевой промышленности был установлен в эпоху существования СССР, в 

1966 году, и с тех пор традиционно отмечается в третье воскресенье октября. Предприятия 

пищевой и перерабатывающей промышленности играют ведущую роль в обеспечении населения 

продовольственными товарами во всем мире, поскольку забота о хлебе насущном всегда была 

одной из главных забот человечества. Работники пищевой промышленности постоянно улучшают 

качество производимой продукции, расширяют ее ассортимент. Благодаря профессионализму и 

неустанному труду работников пищевой промышленности, эта отрасль является одним из 

лидеров в освоении новых методов и форм рыночного ведения хозяйства, в техническом и 

технологическом обновлении производства.  



 

 

День автомобилиста 

Без преувеличения можно констатировать, что история наземных транспортных средств началась 

с изобретения колеса. Но менялись времена, ускорялся ритм жизни, и сейчас нам уже никак не 

обойтись без автомобилей, автобусов, троллейбусов — транспорт играет в нашей повседневной 

жизни все большую роль. 

 

Автомобили незаменимы. Автомобилей с каждым годом становится все больше. Автомобили 

стали скоростным транспортом, благодаря чему мы имеем возможность преодолевать огромные 

расстояния и добираться в самые недоступные уголки мира. В этой связи увеличивается и число 

профессий, обслуживающих автомобильный транспорт. А профессия водителя была и остается 

одной из самых массовых. 

День освобождения Украины от фашистских захватчиков 

 
Сегодня Украина отмечает одну из наиболее значимых дат в своей истории — День 

освобождения от фашистских захватчиков. Впервые эта дата в государственном календаре 

праздников появилась в 2009 году. Идею 

праздника впервые высказал на официальном 

уровне министр экономики Украины Сергей 

Тигипко 15 октября 2009 года. Спустя всего пять 

дней тогдашний президент страны Виктор 

Ющенко подписал Указ № 836/2009 об 

учреждении новой даты. Согласно официальной 

формулировке, праздник был введен «с целью 

всенародного празднования освобождения 

Украины от фашистских захватчиков, а также 

чествования героического подвига и жертвенности 

украинского народа во время Второй мировой 

войны». Исторические события, увековеченные 

Днем освобождения Украины от фашистских захватчиков, должны быть известны любому жителю 

бывшего СССР. Во время Великой Отечественной войны на территории Украины проходили 

битвы, многие из которых имели особо важное значение и непосредственным образом влияли на 

ход войны.  

населенные пункты Украины в районе восточного Донбасса советские войска освободили в 

декабре 1942 года. Основные бои за освобождение республики продолжались с января 1943 года 

по осень 1944 года. В это время на украинской земле было сосредоточено до половины всех 

советских сил. Монумент-скульптура «Родина-мать» в Киеве (Фото: Olga Kovalenko, Shutterstock) 

23 августа 1943 года был освобожден Харьков, в сентябре-октябре этого же года шла битва за 

Днепр, кульминацией которой стало изгнание фашистов из Киева. Завершила этот этап войны 

Карпатская операция, начавшаяся 9 сентября 1944 года. 27 октября 1944-го советские войска 

освободили Ужгород, а 28-го вышли на современную западную границу Украины. Всего в 1943–

1944 годах Вооруженные силы СССР провели на территории УССР 15 наступательных операций. 

В наше время 28 октября принято отдавать дань памяти воинам, погибшим в боях за 

освобождение Украины, и мирным жителям, пострадавшим от действий фашистских оккупантов. 

Торжественные мероприятия проходят у могилы неизвестного солдата в Киеве и на местах боев. 

И, конечно, в этот день чествуют ветеранов Великой отечественной войны, живущих сегодня на 

Украине. 



 

С каждым годом все больше и больше стран в ночь с 31 октября на 1 ноября отмечают веселый 

праздник Хэллоуин. Название это пошло с английского "All Hallows Evening" – Вечер всех святых.Хэллоуин - 

один из древнейших праздников в мире. Его история насчитывает тысячелетия, начиная от кельтского 

фестиваля Самхэйн, римского Дня Помоны (богини растений) и христианского "Дня всех святых". В нем 

странным образом сочетаются кельтская традиция чествования злых духов и христианская - поклонения 

всем святым.  

По всей Европе эта ночь отмечала переход к зиме. Считалось, что в это время души умерших посещают 

свои прежние дома, чтобы погреться у огня. Они бродят кругом, собирая пожертвования пищи и питья у 

остальных членов семьи. В эту ночь все барьеры между нашим и "иным" мирами устранялись, и 

открывались ворота между ними. Так что Хэллоуин - это еще и попытка понять связь между нашим и 

потусторонним мирами, а ночь Хеллоуина - это переход, ворота из одного мира в другой. Ворота в зиму, в 

холодный мир, где все живое умирает, но одновременно готовится к возрождению, освобождаясь от всего 

лишнего, как деревья от листвы. 

Приметы Хэллоуина  

– Во-первых, о черных котах. Они и в остальное время года не очень-то 

добрый знак, а на Хэллоуин их категорически запрещается оставлять в 

доме. 

– Особые талисманы этой ночи – тыквы и орехи, считается, что они 

отпугивают злых духов. 

– Суеверные люди с чувством юмора сегодня носят одежду наизнанку, а 

из дома выходят задом наперед – чтобы сбить с толку привидений (и прохожих). 

– Если свечи, зажженные на Хэллоуин, постоянно гаснут, – где-то поблизости точно шныряют злые духи. 

– Если в доме на Хеллоуин хозяин увидит паука, значит, кто-то из умерших родственников следит за 

обитателями дома и предупреждает об опасности, которая грозит одному из членов семьи. 

Сегодня от древнего языческого праздника остались забавные увлекательные традиции. В ночь на 1 

ноября принято одеваться в костюмы нечистой силы и устраивать маскарады. Неотъемлемый символ 

Хэллоуина — тыквенная голова. Из тыквы удаляется внутренность, вырезается лицо и внутрь вставляется 

свеча. Тыква символизирует одновременно окончание сбора урожая, злобного духа и огонь, отпугивающий 

его. В эту ночь дети стучатся в дома с криками: "Treat or trick!" — "Угощай или пожалеешь!". Если вы не 

принесете жертву, эти маленькие злые демоны могут жестоко пошутить над вами, например, вымазать 

сажей ручки двери. 

Новости портала школьной 

прессы 

АУП запрошує до участі у конкурсі 

«СВОБОДА. ДЕМОКРАТІЯ. МЕДІА» 

http://do-

school19.ucoz.ua/news/aup_zaproshue_

do_uchasti_u_konkursi_svoboda_demokr

atija_media/2014-10-29-120 

Продолжается учеба юнкоров МП "ВМ-

НФ" http://do-

school19.ucoz.ua/news/prodolzhaetsja_

ucheba_junkorov_mp_vm_nf/2014-10-

29-121 
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