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 «Всегда учиться ,побеждать и никогда не 

отставать»  

«Здравствуй школа»  

 

 

 

В нашей школе прошла 
традиционная линейка, пос- 
вящённая началу учебного 
года. 
  ! – е сентября это особенный, 
волнующий праздник  как для 
школьников так и их родителей. 
  Звучали песни и стихи. 
огромное количество улыбок и 
веселья озаряли праздник. Как 
здорово – ребята откроют новые 
горизонты знаний ,покорят 
новые верщины. 
  После торжественной линейки 
все учащиеся отправились на 
свой первый в этом учебном 
году классный час : «Украина – 
наша Родина» 

 

Здравствуй осень 

золотая! 

Здравствуй, школа! 

На урок! 

Нас зовёт не умолкая. 

Переливчатый звонок. 

Мы с весёлыми 

друзьями поплывём на 

школьном корабле 

Поплывём по морю 

знаний к неизведан- 

ной земле . 

Мы хотим весь мир 

объехать. 

Всю вселенную пройти 

Пожелайте нам успеха. 

И счастливого пути. 

 

Алёша Коломиец 

 

В этом выпуске: 
 
Праздник первого 
звонка. 
 
«Что значит быть 
здоровым? 
 
«Наша планета – 
в наших руках» 
 
Наши дорогие 
Учителя! 
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Что значит быть 

здоровым? 

 

 

В нашем классе прошел классный 
час о важности здоровья в нашей 
жизни. Учащиеся нашего класса 
представили интересные, 
поучительные доклады о важности 
здоровья для каждого человека. 
Раскрывались важные насущные 
вопросы и пути их решения. 
Учащиеся нашего класса 
подготовили фильм по теме о 
пагубных привычках человечества. 
 
 

Мы за мир! 

 

На протяжении нескольких 
десятилетий проблема войны и 
мира, предотвращение новой 
мировой войны была 
важнейшей глобальной 
проблемой человечества. 
  Известно, что войны 
накладывали свой отпечаток на 
развитие общества во все 
предыдущие эпохи развития 
человеческой цивилизации. 
Только во 20 в. В двух мировых 
и глобальных войнах погибло 
около 100 тыс. человек. 

 

 
«С мудростью – 
мир, с миром – 
достаток» 
 
«Война – 
развлечение 
королей» 
 
«Не бывает 
хорошей войны 
или хорошего 
мира» 
 

 

Левун Катя и Илья Павлов 
приготовили интересный 
поучительный материал по теме. 
 

 
Маша Минтян 
 
 
 

 

А во второй половине этого 
столетия появилось  ядерное 
оружие и появилась реальная 
угроза для всей планеты. 
Каждый человек должен 
выступить в зашиту  мира на 
всей планете. 
 

 
Данил Бахтин 

«Те ,кто готовят 
войну, сами 
никогда не 
воюют» 
 
«Кто знает об 
опасности- 
наполовину её 
избежит» 
 
«Кто меч 
подымет, тот от 
меча и погибнет» 



 

 

Наши дорогие 

Учителя! 

 
Спасибо за чудесные 
занятия! 
За каждый 
увлекательный урок! 
Пусть будет больше, 
И подарков и цветов. 
Сердечных 
пожеланий, 
И прекрасных, тёплых 
слов!  
 
 

 
8-Б класс 

 

Наша планета – в 

наших руках! 

 

   Природа – это чистый 
воздух, бескрайни е 
просторы наших степей 
и лесов,  водойомы с 
ценными породами рыб, 
леса с ценными 
породами деревьев, 
лекарственные 
растения, грыбы и 
ягоды. 
   Природа даёт человеку 
свои богатства и требует 
бережного отношения к 
себе. 
   Чтобы охранять 
природу, нужно 
её любить. 
 
 

 
Маша Минтян 
 
 

 
Спасите воду в  
речках, в океанах 
 
Спасите птиц, 
зверей и рыб. 
 
Спасите чистый 
воздух, лес поля и 
горы. 
 
Спасите землю от 
себя самих. 
 
Вдохните полной 
грудью аромат 
земли. 
 
Её тепло и 
нежность 
материнскую. 
 
Услышьте боль, 
тоску земли. 
 
Спасите землю от 
беды! 
 
Катя Левун 


