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Если быть, то быть лучшими!
1 сентября — День знаний
Вот и пришла школьная пора, наступило
первое сентября. Долгожданный праздник
учеников и учителей . В нашей школе состоялась торжественная линейка, посвященная
Дню Знаний. Ученики всех классов выстроились нарядные и весёлые. Особенно важным этот день считается для первоклассников и для нас, выпускников! Ведь это наш
последний первый звонок!
Очень много
теплых напутственных слов приняли все
школьники от гостей: заместителя директора Департамента образования и науки, молодежи и спорта, начальника управления
образования Запорожского городского совета Витковской Н.В., участников боевых
действий в зоне АТО Касапова М.В., Савина
М., родителей и учеников нашей школы.
Наш класс встретил первоклассников с
хлебом и солью, а они нам ответили милыми стихами. Очень трогательным был момент, когда наш Дима Гордин вместе с девочкой—первоклассницей Аминой дали
первый звонок! Этот момент был, пожалуй,
самым
запоминающимся!
Заливистый школьный звонок позвал всех на
урок знаний!
После торжественной линейки в каждом
классе прошел первый классный час «З
Україною в серці». К нам на классный час
пришли в гости участников боевых действий
в зоне АТО Касапов М.В., Савин М. и волонтер Дуновской И. Было очень приятно с ними пообщаться.
Для нас, как для выпускников, этот год особенный, и мы надеемся, что он будет
запоминающимся!
Сержан Екатерина

Турнир по футболу
В этом месяце у нас прошел турнир по футболу.
Наш класс занял второе место. Мы рады поздравить
победителей турнира—8-А(ф) класс. Представляем
Вам небольшой фото отчет.

Зарва Дмитрий

Праздники сентября
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