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   Всегда вперед, всегда в пути- 
  Свой эдельвейс хотим найти! 

Новости Октября 

                       
«Ярмарка! Ярмарка! Веселись       

народ!»  - еще с давних времен, была 

известна эта поговорка.       

           
     Каждый год, в нашей школе 

проводится ярмарка. Многие 

школьники со своими родителями, 

готовятся к этому дню. Пекут печенье, 

торты, пироги и многое другое. Те, у 

кого нет времени, но есть желание 

порадовать всех сладким, всегда могут 

приобрести в магазине и поучаствовать 

в этом веселом празднике. После чего 

столы ломятся от сладкого! 

 
      Толпы желающих купить и продать, 

собираются в нашей школе. Также, для 

классов-продавцов это некое 

соревнование на благое дело. Ведь все 

заработанные деньги отправляются на 

благотворительность. По нашим 

сведениям, в этом году ЗУВК №19 

отправило для военного госпиталя 

около 7 тысяч! 

      Мы очень рады за то, что хоть чем-

то можем помочь. А также счастливы, 

что наша школа проводит такие 

мероприятия. Автор : Апухтина Дарья
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В этом выпуске: 

- Ярмарка 

- День Защитника 

Отечества 

- неделя искусства. 

 

 

 



          
Все мы знаем что в нашей школе прошёл праздник посвященный дню 

защитника отечества, все классы очень старались, репетировали номера и 

со всей серьезностью отнеслись к этому мероприятию . Все мы готовились 

к этому торжественному  дню - ведущие, певцы, танцоры, учителя и даже 

волонтеры которые пришли к нам на праздник. 

    

Когда готовишься к такому событию, обычно не можешь совладать с 

эмоциями, потому что это очень ответственно и хочется чтобы все прошло 

на высшем уровне. Я хочу напомнить о тех, в честь кого этот праздник, 

наших многоуважаемых ветеранов, которые отдают свои жизни за то чтобы 

мы жили под мирным небом над головой, и не знали что такое война.  

Автор : Куприна Виктория. 

            

        Изобразительное  искусство 
  Известно, что ребёнок любит играть и не любит учиться. А нельзя ли совместить 

приятное с полезным? Оказывается можно. Самый доступный способ - рисование. Его 

ребёнок воспринимает как игру, причём более увлекательную, чем серьёзнее к ней 

относятся взрослые. Ребёнок в воображении поднимается до их уровня, начинает 



представлять, будто занят настоящим, нужным обществу делом,  Одной из 

эффективных форм внеклассной работы, повышающей интерес школьников к 

изучаемым наукам, является предметная неделя. 
Неделя ИЗО  проводится как заранее подготовленное мероприятие, 

пробуждающее интерес к искусству, его истории, произведениям великих мастеров. 

Это и возможность обратиться к национальной культуре и народным традициям. 

Предметная неделя становится и поводом ещё раз задуматься над вопросом о месте 

искусства в жизни человека, жизни каждого из нас. Очень активно поучаствовали в 

акции все классы, приняли участие:  рисунков, поделки, и другие репродукции. Всю 

неделю в кабинете  для ребят проводилась выставка книг по искусству и репродукций 

картин «Художники разных эпох». В нашем классе приняла участие Медведева Дарья, 

принесла рисунок. 

       
 

       
                                    

 
 

 

 
Читайте в ноябре: 

              турнир " шашек" 

              неделя " Української мови "  

                 турнир " шахив " 


