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Для поддержки нашей одноклассницы девочки
сделали плакат, где было написано "Даша, мы
с тобой".

День учителя
Каждый год, в октябре месяце, мы отмечем
один из главных школьных праздников - День
учителя.
Этот
праздник
отмечается
традиционно в первую неделю октября. В
честь праздника в нашей школе решили
устроить конкурс "Две звезды" В конкурсе
принимали участие один школьник и один
преподаватель. Из нашего класса в конкурсе
участвовала Алехина Дарья и воспитатель
группы "Солнышко" Елена Евгеньевна. Они
решили выбрать что-то необычное, и после
долгих поисков, остановили свой выбор на
представлении фокусников. Мы поддерживали
Дашу всеми силами и пытались передать ей
больше уверенности. Наши звезды тщательно
готовились к выступлению и на выступление
они были в красивых платьях и необычных
шляпках. На конкурсе они показывали фокус с
разноцветной водой, платком из цилиндра и
превращение игрушки в кролика. Все зрители
громко аплодировали.

Так мы хотели показать Даше, что для нас не
важно какое место на конкурсе займет наш
класс, все равно для нас их выступление будет
самым лучшим. Выступления всех участников
были необычными, и веселыми. Хотим сказать
отдельное
спасибо
организатору
этого
конкурса - Екатерине Михайловне. Конкурс
был организован на славу, все было очень
интересно. И все остались довольны.

«Мы шефы»

В последние деньки пред каникулами мы
решили провести время с нашим подшефным
классом. И пока на улице стояла хорошая
погодка мы провели для них веселые старты.
Веселые старты - это спортивный урок-игра,
на котором проводятся различные веселые

эстафеты. У нас было две команды, в которых
участвовали по одной ученице из нашего
класса. Первая команда - Елены Терещенко, а
вторая - Прудченко Вики. Наши девчонки
были группой поддержки для участников.
Оценивали это все : Алехина Даша, Божкова
Яна, Новакова Даша и Нестерова Саша. Это
было строгое, но справедливое жюри. Ну а
фоторепортером у нас была Кудревич София.
Ведущая - Ланкина Дарина. Детвора играла с
интересом, чувствовался азарт соревнований и
каждой команде хотелось победить. В это
время мы с девочками вспомнили себя такими
же маленькими, и как мы тоже любили
подвижные игры. Дети играли , бегали ,
прыгали и веселились. Мы очень рады, что им
понравилось. Главное, что бы к этому у ребят
был интерес. Мы весело провели время пред
каникулами и получили удовольствие от
детских улыбок на лице. Обе команды
старались и играли на одном уровне, поэтому
победила дружба. Мы подарили нашему
подшефному классу Книгу. Что бы свободное
время они проводили с интересом и пользой.
Теперь мы будем заходить к ним почаще и
дарить им много позитивного настроения.

«БЛАГОТВОРТЕЛЬНАЯ
ЯРМАРКА"
В Октябре у нас был очень вкусный и
интересный праздник! Это была - Ярмарка!
Все классы принимали в ней участие! Ярмарка
была организована для сбора средств солдатам
в АТО. Первая часть ярмарки заключалась в

том, что все классы подготовили выступления.

Из нашего класса выступали почти все!
Скоморохами были Никита Зинчук, Толик
Степанов, Дима Луц. Они очень хорошо
подготовились и выступили на "УРА". Потом
несколько человек из разных классов пели
песню про Украинскую Ярмарку! Из нашего
класса пели песню : Даша Новакова, Ланкина
Дарина, Даша Алехина.

А вторая часть праздника была посвящена
Украинской еде! Все классы, принесли
украинские, и не только, угощения! И все
классы продавали их на Ярмарке! Поскольку
мы знали, что вырученные на Ярмарке деньги
пойдут на нужды солдат в АТО мы продавали
угощения с таким энтузиазмом, что у нас через
некоторое время практически ничего не
осталось на продажу!

Мы надеемся, что хоть немого помогли тем
людям, которые охраняют мирное небо
Украины! Нам очень понравился этот
праздник!

посещение которых не было раньше времени.
Много интересного и познавательного можно
услышать и увидеть в музеях, на выставках
или в галереях.

КАНИКУЛЫ

Сходите в театр, цирк или посетите парк
аттракционов. Предложи друзьям устроить
вечеринку с чаем и пирожными. Сходите с
друзьями или с родителями в кино! А если вам
не подходят предложенные варианты, то на
помощь придет вам ваша фантазия!

Ура! Начались осенние каникулы! Конечно,
они не такие длинные, как летние, но все равно
они нас радуют! Ведь можно пойти погулять с
друзьями! Сделать что-то интересное и
отдохнуть от домашних заданий! ведь
каникулы в школе даются для того, чтобы
ученики отдохнули от занятия, а учителя - от
детей.
Сейчас мы вам расскажем интересные, веселые
и шокирующие факты про каникулы!
1. Слово каникулы перекочевало к нам от
польского kanikula, а поляки заимствовали его
из латыни, в которой слово caniculares
означало самый жаркий период в году.

«ХЭЛЛОУИН»
Буу! Как вы думаете какой самый страшный
праздник? Правильно! Halloween!

2. Каникулы бывают не только в учебных
заведениях, но и парламентах.
3.
Каникулами
называется
отдых,
предоставляемый всему соответствующему
контингенту (школьникам, студентам, членам
парламента и т. д.) одновременно.
4. В Германии, Дании и Австрии дети
отдыхают всего 6 недель, в Швейцарии – 7
недель, в Голландии и Японии – 1,5 месяца, по
два месяца - в Израиле, Франции, около 2,5
месяцев - в США и Канаде. Причем во многих
странах каникулярные даты "плавают", то есть
могут смещаться год от года.
Имеются и государства, где каникулярный
период учащихся средних образовательных
учреждений еще больше. Например, на Мальте
и в Израиле дети отдыхают 3,5 месяца.
Ну а как именно провести каникулы с
максимальным позитивом зависит только от
вашей фантазии. Ведь в родном городе
непременно есть масса культурных мест, на

Это один из национальных праздников в
англоязычных странах!
Его отмечают 31
октября. Символом этого праздника является
тыква, на которой вырезано устрашающее
лицо. Внутрь тыквы помещается зажженная
свеча. Считалось, что тыква, оставленная в
День всех святых около дома, отгоняет злых
духов. Неофициальным гимном праздника
является песня "Monster Mash" певца Бобби
Пикэтта. В этот день устраиваются вечеринки
в честь праздника, люди наряжаются в
различных страшных существ и монстров из
фильмов. Дети ходят по домам, поют песни и
выпрашивают сладости. Помимо этого в
Хэллоуин распространены гадание и игры.
Ночью дети и подростки рассказывают друг
другу страшные истории и легенды. Также

важной традицией является организация
аттракционов, где пугают посетителей. В этот
праздник по телевизору показывают много
ужасов и страшных мультфильмов. В этот день
можно проявить свою фантазию и немного
пожить в мире мёртвых.
Хэллоуин
неформально отмечается в некоторых других
странах, имеющих тесные культурные связи с
США или Великобританией. Обычно на
Halloween готовят очень вкусные, но страшные

на вид блюда. Сейчас мы вам покажем
несколько "вкусняшек"!
Слабонервным не смотреть!!!

и немного юмора....
Запомни 3 правила:
1. Не отступай.
2. Не сдавайся.
3. Не с глаголами пишется раздельно.
По итогам года "Лучшим учителем" был вновь признан отцовский ремень с пряжкой!
Учитель: Если мы к 34.518 прибавим 27.397, полученное число разделим на 4 и умножим на 3, что
мы получим?
Ученики (хором): Неправильный ответ.
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