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Снова в школу 
 

  
Первое сентября…  

В этот день все дороги ведут к 

школе.Нарядные ученики, 

взволнованные родители и 

учителя.  

Этот день в нашей стране 

является государственным 

праздником – Днём Знаний.  

По доброй традиции первый в 

новом учебном году звонок 

зовет на урок Знаний.  

Он приглашает всех ребят в 

огромный и загадочный мир .  

Он напоминает о том, что 

каждый, переступивший 

сегодня порог школы, стал на 

год взрослее. 

 

 
Вертепная Анастасия 

 Зеря Ирина 

Ліки замість квітів 
 

 
1 сентября в школе прошла 
акция: «Ліки заміст квітів».  
Деньги, собраные в ходе 
акции, были направлены в 
военный госпиталь на 
лекарства для раненых 
бойцов АТО. 

Павлюк Антон 
 
Международный день 
мира 
  

21 сентября-
Международный День 
Мира. В школе прошёл ряд 
мероприятий. Приурочених 
к этому событию, в том 
числе и конкурс рисунков 
среди учеников начальной 
школы. 

 
 С удовольствием ребята 
приняли участие в 
оформлении плаката к 
празднику. 

Маева Снежана 

Неделя органического 
потребления 

 
Рис. Курбатов А. 

Неделя органического 
потребления привлекла 
внимание множества 
учеников. Поле для 
деятельности желающих 
огромное и 
разностороннее.  Свои 
творческие задумки можно 
выразить в любой 
приглянувшейся форме: 
плакаты, рисунки, 
селфи,ролики. 
Снетерпением ждём 
подведения итогов. 

Волощук Алина 

Сияют 

тысячи 

огней- 

Наш класс 

становится 

дружней! 
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День Спасателя Украины 
 
17 сентября-День Спасателя 
Украины. Праздник смелых и 
отважных небыл забыт и 
нами. Первый урок  во всех 
классах был посвящён 
безопасности 
жизнедеятельности.   

 
Спасибо вам за то, что  
ежедневно рискуете 
жизнью ради нас!!! 

Шиян Ирина 
 

Пластиковые кришки на 
протезы 
 

 
ЗУВК№19 проводит акцию 
среди учителей и учащихся по 
сбору крышек от пластикових 
бутылок на протезы для 
бойцов АТО. 
То, что для многих является 
мусором может принести 
реальную пользу. Потратьте 
пять минут свого времени,  
соберите дома имеющиеся 
кришки и принесите их в 
школу. 
Не проходите мимо чужой 
боли, присоединяйтесь к 
акции!!! 

Павлюк Антон 

Подари книгу библиотеке  
 

 
В  школе проходит акция 
«Подари книгу 
библиотеке». 
Если у вас есть книги, 
которые нравились  вам, но 
вы из них «выросли», дайте 
им вторую жизнь. 
Приносите книги в 
библиотеку  в удобное для 
вас время.  Они не будут 
пылиться у вас на полках, а 
ребята с удовольствием 
почитают и скажут вам 
«спасибо»!!! 

Зеря Ирина 
 

День Воспитателя 

Дорогие  Воспитатели 

дошкольного  отделения  

ЗУВК№19! Поздравляем Вас с 

профессиональным 

празником!!!  Желаем сил, 

терпения, вдохновения, 

мудрости, а также чтобы 

каждый день работа 

приносила Вам удовольствие! 

Вертепная Анастасия 

 

  

С наступаючим празником, 

дорогие Учителя!!! 

 

День Учителя 
 
Я пришёл сегодня в класс 
Празднично одетый. 
И в руках моих для Вас 
За спиной конфеты. 
 
Удивлялся мне прохожий: 
Что у нас за праздник? 
Мальчик и не выпускник, 
И не первоклассник. 
 
Но я только улыбнулся 
И помчался дальше. 
Мне сегодня очень нужно 
Прибежать по-раньше. 
 
Ведь у Вас сегодня 
праздник, 
Праздник всех учителей!!! 
И спешат, спешат ребята 
Вас поздравить по-скорей. 
 
Пожелать больших успехов 
В Вашем непростом труде. 
И сказать, что интересно 
С Вами нам всегда, везде. 

Мы Вас очень сильно 
любим, 
Свет, что льётся с Ваших 
глаз. 
И мы знаем: Вы нас ждёте 
Каждый день как в первый 
раз!!! 

Павлюк Антон 
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