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Учебный год стартовал! Вперед к 
новым свершениям! 

Увлечения моих одноклассников 
Поздравляем! 

Миру – только МИР! 
Новости портала школьной прессы! 

В мире интересного 
 Кинопремьеры сентября  

  С Новым учебным 

годом …

 



Дорогие учителя!!! 

Поздравляем вас с началом 

Нового Учебного года!!!  

Поздравляем с 1 сентября!  

Пожелаем море вам терпенья!  

Ведь теперь день с вами ото дня,  

Будем мы у вас на попечении.  

 

Мы надеемся на вашу доброту,  

Ласку, строгость, понимание!  

И спасибо вам за знаний полноту,  

Что дадите нам не раз еще с годами!!! 

Увлечения моих 

одноклассников 

У ребят нашого класса очень 

разнообразные увлечения: 

спорт, танцы, гимнастика, 

руколелие…   

Желаем вам больших 

творческих успехов и 

покорения нових вершин!!! 

 

Поздравляем С ДНЁМ  

 

УЧИТЕЛЯ!!! 

 



 

Миру только мир!!! 

1 сентября  в школе прошла акція 

«Лiки замість квітів», в которой 

приняли участие ученики и 

учителя нашей школы. 

Мы очень надеемся, что события 

на нашей Родине приймут 

положительный характер!!! 

Желаем тем, кто нас защищает сил  

и скорейшего возвращения 

домой!!! 

Новости портала 

школьной прессы  

Академія української преси презентує 

навчальну програму «Основи 

медіаграмотності» http://do-

school19.ucoz.ua/news/akademija_ukrajinskoji

_presi_prezentue_navchalnu_programu_osnovi_

mediagramotnosti/2014-09-30-43 

6 октября в "Республике Мечта" 

стартует "зеленая" неделя http://do-

school19.ucoz.ua/news/6_oktjabrja_v_respublik

e_mechta_startuet_zelenaja_nedelja/2014-09-

29-41 

Розпочався конкурс листів на тему 

«Лист улюбленому вчителю» http://do-

school19.ucoz.ua/news/rozpochavsja_konkurs_l

istiv_na_temu_list_uljublenomu_vchitelju/2014-

09-24-34 

Опубликован сборник планов-

конспектов уроков "Выбрасывай 

правильно" o-

school19.ucoz.ua/news/opublikovan_sbornik_pl

anov_konspektov_urokov_vybrasyvaj_pravilno/

2014-09-23-30 

В мире интересного… 

Интересные факты о человеке: 

1. Hаучное название пупка — умбиликус. 

2. Человек — единственный представитель 

животного мира, способный рисовать прямые 

линии. 

3. У блондинов борода растет быстрее, чем у 

брюнетов… 

4. При улыбке у человека «работают» 17 

мускулов. 

5. Человеческая ДHК содержит порядка 80 000 

генов. 
6. Мужчины считаются карликами при росте 

ниже 130 см, женщины — ниже 120 см. 

7. Каждый палец человека за время жизни 

сгибается примерно 25 миллионов раз. 

8. В состав человеческого организма входит 

всего 4 минерала: апатит, арагонит, кальцит и 

кристобалит. 

9. Человеческий мозг генерирует за день 

больше электрических импульсов, чем все 

телефоны мира вместе взятые. 

10. Явление, при котором от сильного света 

человек теряет способность видеть, 

называется «снежная слепота». 

Кинопремьеры 

сентября: 
(«Мультиплекс ТРЦ «Аврора»») 

1.Бегущий по лабіринту 

2. Дракула. Неизвестная 

история 

3. Исчезнувшая 

4. Клуб Винкс. Тайна 

морской бездны 

5. Нереальные небеса 

6. Подростки-мутанты. 

Черепашки-нинзя 

7. Праведник 
 


