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 Спец Выпуск!!! 

 Анекдоты 

 УголокприродыЗапорожскогокрая 

1 сентября – День Знаний 

1 сентября - День знаний. Этот праздник 

отмечают ученики, преподаватели, учителя, 

студенты. Этот праздник имеет огромное 

значение для первоклашек, у которых появится 

новый дом - школа. Для них этот праздник 

особенный, так как они проведут свой первый 

урок, услышат первый звонок. 

1 сентября в нашей школе, ЗУВК №19, прошел 

успешно. В этом учебном году в нашу школу 

перевелось значительное количество учеников, 

как начальных классов, так и старших. Мы 

тоже приняли в нашу классную семью нового 

ученика – Савченко Станислава.  

 

 

 

Все очень соскучились по школьным будням, 

поэтому с удовольствием окунемся в школьную 

жизнь. В этом году мы – выпускники, оканчиваем 

9 класс и нас ждут первые экзамены. Школа - 

наш второй дом, в котором нам всегда будут 

рады. Всем удачи!!!!!!!!!! 

                                                   Гончаренко Дарья 

Как мы провели лето 

Анастасия Ковалик 

Этим летом я мало гуляла и в основном сидела 

дома, помогая родителям или играя в 

компьютерные игры.31 августа, перед сном, я 

посчитала количество дней проведённые на 

улице с друзьями , в итоге получилось около 10 

дней. На море я не ездила, но зато накупалась с 

сестрой в Днепре.  Собиралась ехать к бабушке в 

Россию, но поездка не состоялась из-за ситуации 

в стране. Большое количество дней я проводила в 

Skype  с лучшим другом, который живёт в 

России. Было неудобно, т.к. разница во времени 

составляла 3 часа, но мы всё равно старались 



выйти на связь и разговаривать дни напролёт!  

В общем больше не о чём рассказывать. :D 

 

 

Анастасия Коновалова                 

Лето... Для меня лето очень важное время года. 

Ведь заканчиваются школьные деньки, 

остаются где-то далеко школьные перемены, 

уроки, звонки. Мы наконец-то можем хорошо 

отдохнуть. Поиграть с друзьями, помочь 

родителям, вдоволь накупаться, покататься на 

велосипеде и просто спокойно полежать. Мне 

лето еще нравится тем, что я могу наконец-то 

выспаться! Конечно, я и гуляла, и общалась с 

друзьями, и ездила к бабушке, но все-таки больше 

всего я ждала поездки на море. Море...Море - это 

что-то хорошее, что-то волнующее, 

завораживающее. Оно бывает как спокойным, 

так и взволнованным. И какое испытываешь 

наслаждение, окунувшись в эту соленую, 

прохладную водичку. Мне хоть и 14 лет, но до 

сих пор нравится бегать за младшим братом по 

берегу, толкать его в воду, брызгаться и даже 

строить что-то из песка. Я никогда не забуду 

эти прогулки по ночному берегу. Они навсегда 

останутся в моей памяти. Но все же кроме моря 

у меня было много других незабываемых 

моментов, как веселых, так и грустных. Моя 

любимая сестра этим летом не смогла приехать 

на каникулы из Франции. Нам было очень обидно, 

ведь мы не виделись целый год. За то я 

подружилась с многими другими, новыми для 

меня людьми. Никогда не забуду дни, проведенные 

с ними вместе. Вначале я вроде бы говорила, что 

была у бабушки. У нее конечно хорошо, но все- 

таки там скучно, поэтому, побыв там несколько 

дней, я вернулась домой. Я отлично провела 

время со своим старшим братом. Однажды мы с 

семьей делали шашлыки. Нам было очень весело, 

да и шашлыки были вкусными. До сих пор помню 

их запах. В это лето стало для меня 

незабываемым.  

 

 

Жаль, что уже сентябрь, и лето закончилось. 

Мы уже 9-ый класс и нам нужно думать об учебе. 

В этом году нам предстоит сдавать выпускные 

экзамены. А потом всех ждет серьезный выбор. 

Остаться учиться в школе, или куда-то 

поступать. Для меня экзамены это уже не 

первые т.к. я сдавала их в музыкальной школе, но 

все же нужно готовиться и стараться как 

можно лучше закончить этот год. А сейчас мне 

остается только смотреть фотографии с 

воспоминаниями из лета, учить уроки и 

надеяться на веселое лето в следующем году. 

 

Гончаренко Дарья 

Лето – моё любимое время года. Самое важное летом 

это отдых! Для меня летом без отдыха не назовешь 

летом. Летом наконец-то можно расслабиться от 

учебы, расслабиться, заняться любимым делом.  

Обычно лето проходит настолько быстро, что не 

успеваешь соскучиться по школе, но это лето было 

исключением.  

Этим летом я бывала в Киеве, мне очень хотелось 

своими глазами увидеть то, что происходило в городе 

на протяжении этой зимы. Также, я была на 

Азовском море. В этом году, на удивление,  было много 

медуз. Больше всего мне запомнилось 24 августа! 

Этот день для меня прошел незабываемо. Я всегда 

хотела побывать на параде и мое желание 

исполнилось. Огромное количество людей собрались 

на бульваре Шевченко. Люди с украинскими флагами 

шли до площади Фестивальной, поя гимн  и крича: 

«Україна єдина, Україна понад усе, Козацькому роду 

нема переводу». 



Слава Україне! 

 
Классный час – Единая 

Украина 

1 сентября все школы Украины  провели классный час 

«Украина- единая страна». Мы просмотрели 

историю нашего государства от возникновения 

Киевской Руси и до нашего времени. Увидели, что 

наши предки, нередко ценой своей жизни, боролись за 

соборность и независимость нашей Родины. Поэтому 

мы должны продолжать дело наших прадедов. 

 
 

 На классном часе мы посмотрели видеоролик о 

каждом областном центре нашей страны. За 15 

минут ребята смогли увидеть всю нашу страну.   

                                                       Гончаренко  Дарья 

День именинника 
    В нашем классе стало традицией отмечать 

День именинника. 26 сентября мы поздравлял 

летних именинников: Руслана Божкова, Олега 

Зизу, Настю Жарикову. Мы заранее подготовили 

конкурсы, заказали  в столовой большой пирог с 

маком и весело провели время. 

 
 

        

         
                                                            Гончаренко Дарья 

 

Уголок природы 

Запорожского края 
Удивительно живописен и разнообразен 

природный мир Запорожского края. В пределах 

области можно найти любые ландшафты, 

самые неожиданные открытия ждут на ее 

заповедных тропинках. По характеру рельефа 

Запорожская область - это слабоволнистая 

равнина, над которой 14 миллионов лет назад 

плескались могучие валы Сарматского моря.  

 
 



Ныне же здесь можно встретить и идеально 

ровные поверхности, и кристаллические поднятия, 

которые в народе носят названия «могил». В 

основном же территория края - это черноземные 

степи с их неповторимыми мягкими перепадами, 

заповедными цветущими балками, уходящими за 

горизонт дорогами и лесопосадками. Под 

черноземной плодородной толщей - свои богатства. 

В степных недрах Запорожья найдены железные 

руды, марганцевые руды, бурый уголь, графит, 

каолин. Встречаются и уникальные 

палеонтологические находки. В 1940 году на берегу 

Азовского моря найден скелет южного слона, 

который экспонируется в Петербургском музее 

зоологии. 
Степная растительность представлена 

разнотравьем, различными дикими злаками, среди 

которых выделяются типчак, полынь, чабрец, 

ковыль. Характерная примета наших степей - 

растения-«перекати-поле». В балках попадаются 

заросли терна, бузины, боярышника, шиповника. 

Наиболее распространенные породы деревьев - 

тополь, акация, берест, клен, верба. Есть и 

искусственные насаждения сосны. Животный мир 

земли запорожской типичен для степей юга 

Украины. Из пернатых здесь гнездятся голуби, 

ласточки, жаворонки, синицы, чайки, цапли, 

перепела, куропатки, дикие утки, фазаны. Среди 

крупных зверей встречаются зайцы, кабаны, 

завезены для акклиматизации олени и косули, 

повсеместно распространены хомяки, ящерицы, 

ужи, полозы, степные гадюки. 

В Запорожском крае немало заповедных уголков, 

нуждающихся в охране, около 60 уникальных 

памятников природы. Кстати, примечательный 

факт: в 1910 году в селении Хортица учителем  

П. Бузуком была создана первая в Российской 

империи природоохранная организация - Хортицкое 

общество охранителей природы. 

                            http://www.life.zp.ua/zaporozhskij-kraj 

Анекдоты  

 В школе я был примерным мальчиком. Меня 

всегда ставили в пример: "Не делай так, как 

он!" 

 Чтобы наглядно доказать, что его предмет 

в будущем пригодится, учитель геометрии 

порезал колбасу транспортиром. 

 Пока  звучала фраза учительницы: "Итак, к 

доске пойдёт...", кто-то получал 

микроинфаркт, кто-то успевал 

помолиться, а кое-кто умудрялся выучить 

половину домашнего задания. 

 Учёба подразделяется на два типа: 

1. Слишком сложно, чтобы выучить. 

         2. Слишком просто, чтобы учить. 

 Запись в школьном дневнике: "Кормите 

ребёнка лучше! Жуёт цветы в кабинетах!". 

 Наши дети суровы. Они ждут температуру 

-30, когда отменяют уроки в школе и можно 

пойти погулять на улице! 

 Это давно забытое чувство, когда отец 

ушёл в школу на родительское собрание, а 

ты в курсе, что у тебя по всем предметам 

двойки, и ты сидишь так перед 

компьютером и думаешь, во что бы ещё 

напоследок поиграть? 

                                                      Гончаренко Дарья 

 

Органическая продукция и органические 

продукты: 

 
 

 не содержат генетически 

модифицированных организмов (ГМО), ГМ 

продуктов и их производных; 

 не содержат химически синтезированных 

консервантов, красителей, ароматизаторов, 

стабилизаторов и загустителей; 

 производятся без использования вредных 

технологий (ультразвуковая обработка, 

химическая консервация, обработка 

фенолами и ПАВ, атомное расщепление, 

радиационная обработка, газация); 

 не содержат сырья сельскохозяйственного 

происхождения, выращенного с 

использованием пестицидов, химических 

удобрений и другой агрохимии, гормонов и 

стимуляторов роста; 

 не содержат сырья сельскохозяйственного 

происхождения, выращенного вблизи 

промышленных центров. 

http://organic-food.com.ua/organicheskie-produkty-cto-

eto/ 
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