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Субботник 
Наступила осень, листья попадали и их, 

конечно же,  

нужно было 

кому-то 

убирать. Вся 

школа вышла 

на субботник.  

Наш класс не 

стал 

исключением. 

Мы были 

рады принять 

участие в уборке территории нашей 

школы, так как понимаем всю важность 

этого мероприятия. 

Все собирали листья 

и наводили порядок. 

Пришло много 

учеников,  каждый 

упорно трудился и 

мы быстро все 

убрали. К тому же 

мы весело провели 

время на свежем воздухе, даже начали 

обсыпаться листьями, но нас во время 

остановили. После субботника  у нас 

остались только положительные 

эмоции. 

                            Анастасия Сечина 

День рождения 

Татьяны Павловны 

В нашем классе 11 ноября особенная 

дата - день рождения нашего классного 

руководителя. В этот день мы решили 

поднять 

настроение 

Татьяне Павловне 

и поздравить ее с 

самого утра.  



Действовали мы секретно и обьективно 

Одни стояли и выглядывали Татьяну 

Павловну, а другие разворачивали 

плакат с 

теплыми и 

искренними 

поздравлен

иями. 

Стояли мы 

у входа на 

второй 

этаж, выглядывая именинницу. 

Надеемся, что наши поздравления 

принесли Татьяне Павловне позитивное 

настроение и заряд хороших эмоций на 

весь день.. 

Мы Вас любим,  Татьяна Павловна! Вы 

самая лучшая, спасибо, что терпите 

нас. Без Вас нам никак. 

                               Анастасия Кобрина 

День именинника 

В пятницу, четвертого декабря, по 

традиции нашего класса мы решила 

отпраздновать День именинника. После 

7 урока все 

собрались 

поздравить 

одноклассни

ков, 

родившихся 

осенью. В 

начале мы попили чай с вкусным 

пирогом, а потом начались конкурсы. 

Больше всех запомнился тот, где нужно 

было 

продолжить строчку известного 

стихотворения. Что мы только не 

услышали, и признания в любви, и рассказ 

о путешествиях нашего класса, 

описание еды, 

любовную 

историю и 

многое другое. 

Оказывается все  

у нас поэты. 

Наши творения мы даже сохранили на 

память, настолько они всем 

понравились. После этого конкурса мы 

еще немного 

поиграли и 

сфотографиро

вались. Потом 

мы быстро 

убрали класс и 

с хорошим 

настроением пошли домой. 

                          Анастасия Коновалова 

Мастер-класс 

Новогодняя чашка  

5, 6 и 13 декабря 2015 Мастер-класс 

новогодняя чашка! Своими руками! Ведь 

правда, что своими руками сделанная 

чашка впитывает любовь своего 

создателя?! А если 

она еще и с 

Новогодним 

снеговичком, то 

такая чашка 

приносит счастье 

и удачу на целый 

год! 

Любимая чашка. У 

вас есть такая? Именно из нее кофе, 

чай, сок, да что угодно вкуснее! Именно с 



нами вы сможете сами сделать 

прекрасный рисунок на чашке для себя 

или любимых людей.. 

Замечательная идея до новогоднего 

подарка А если вы хотите в 2 и 3 раза 

больше 

счастья, 

берите своих 

родных и 

близких на 

мастер-класс 

по росписи 

новогодней 

чашки! Вы 

сможете сделать чашечки друг для 

друга 

Стоимость 160 грн( для взрослых и 

детей! Возможно для детей без участия 

родителей) Бронирование билетов 

осуществляется заранее с 9-00 до 19-00, 

обращаться http://vk.com/id82718471 

или по телефону 0506702264 или 

0985771579 Юлия 

Адрес:   вулиця Перемоги, 49, Запоріжжя, 

Запорізька область, Украина 

http://vk.com/newyear_mk 

               Екатерина Самородина 

 

Запорожье - обзорная 

экскурсия по 

любимому городу! 

5 декабря 2015 Запорожье - город 

площадей, башен и фонтанов! Обзорная 

экскурсия по любимому городу! Где 

находиться Запорожская Пезанская 

башня? Какой секрет строения 

Днепрогэса? Правдивы-ли легенды 

Запорожског

о дуба?... 

Мы откроем 

для вас 

город 

Запорожье с 

иной, его 

более 

глубокой и 

удивительн

ой стороны!  

Ведь гуляя не раз по замечательному 

Запорожью возникает множество 

вопросов, ответы на которые мы 

поможем вам найти! 

Не забудь 

своих 

друзей, в 

большой 

компании 

всегда 

веселей! 

Стоимос

ть 120 грн, детский билет 4-12 лет -110 

грн, деткам до 3 лет бесплатно. 

Бронирование билетов осуществляется 

заранее с 9-00 до 19-00, обращаться 

http://vk.com/id82718471 или по 

телефону 0506702264 или 0985771579  

Адрес:   вулиця Перемоги, 49, Запоріжжя, 

Запорізька область, Украина 

http://vk.com/zp_excursions 

Екатерина Самородина 

http://vk.com/newyear_mk
http://vk.com/zp_excursions


День моржа 

 В 2008 году по инициативе Всемирного 

фонда дикой природы (WWF) и Совета по 

морским млекопитающим был учрежден 

День моржа. Эти животные – 

крупнейшие ластоногие, обитающие в 

северном полушарии нашей планеты.  

Морж — самый крупный представитель 

ластоногих в Северном полушарии, 

мировое 

первенст

во в 

размерах 

он 

уступае

т лишь 

морским слонам из Южного полушария. 

В систематическом отношении морж 

представляет собой промежуточное 

звено между ушастыми тюленями 

(морскими котиками и морскими 

львами) и настоящими тюленями и 

является единственным видом в 

семействе моржовых. 

Празднование не случайно назначено на 

24 ноября. В последние дни осени моржи 

покидают арктическое побережье Ч 

укотского 

моря и 

отправляютс

я на зимовку в 

Берингов 

пролив, 

становясь на 

время своего переселения особенно 

уязвимыми и нуждающимися в защите.  

 Провозгласив этот праздник, 

защитники природы решили таким 

образом привлечь внимание 

общественности к проблемам 

тихоокеанских моржей, ведущим к 

сокращению численности морских 

млекопитающих.  

 Главная проблема – экологическая. 

Изменение климата в сторону 

потепления привело к тому, что 

площадь ледяного покрова Земли в 

последние годы стремительно 

уменьшается. В результате моржи 

вынуждены перемещаться со льда на 

сушу, образуя новые береговые 

лежбища. 

 Массовое скопление моржей на таких 

лежбищах приводит к гибели большого 

количества молодняка.  

Вторая проблема, с которой 

сталки

ваются 

моржи, 

– 

вторже

ние 

людей 

на их 

террит

орию. Освоение человеком богатых 

запасов углеводородов на шельфе 

Ледовитого океана, развитие навигации 

– все это ведет к массовой гибели 

моржей и заставляет защитников 

природы бить тревогу. Тем более что 

атлантический и лаптевский подвиды 

тихоокеанского моржа уже сейчас 

внесены в Красную книгу.  

 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3132/ 



 

Фотографии месяца 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

1 ноября 1927 года был создан киевский 

футбольный клуб «Динамо». Этот клуб 

является самым старым 

профессиональным клубом города Киева. 

Уже 13 мая 1927 года 

межведомственная комиссия по делам 

союзов Киевского округа и 

обществе

нных 

организац

ий 

зарегистр

ировала 

официально Устав спортивного 

пролетарского общества «Динамо» 

города Киева. Первым упоминанием в 

прессе о клубе «Динамо» стала статья 

на страницах газеты «Вечерний Киев» 

от 5 апреля 1928 года. 

В состав команды вошли чемпионы 

города или футболисты из сборной 

команды города Киева. 1-ая официальная 

игра клуба проходила 1 июля 1928 года 

против сборной команды города Белая 

Церковь. Уже на пятой минуте игры 

динамовцы забили гол противникам, но 

все-таки эту игру проиграли со счетом 

1:2. 

На сегодняшний день киевский 

футбольный клуб «Динамо» принимает 

участие в 

украинской 

Премьер-лиге.  

«Динамо» 

является 

единственны

м клубом, который смог провести все 

сезоны в самой высшей лиге Советского 

Союза, со временем и Украины.  

«Динамо» − самая титулованная 

команда Украины, которая обладает 2 

Кубками обладателей кубков, 1 

Суперкубком УЕФА, 5 Суперкубками 

Украины, 9 национальными Кубками и 13 

чемпионским

и титулами. 

Кроме этого, 

в советское 

время клуб 

«Динамо» 

стал обладать 3 Суперкубками СССР, 9 

Кубками СССР и 13 чемпионскими 

титулами, что сделало «Динамо» самой 

титулованной командой во всей 

истории советского футбола. 

 

http://www.calendarium.com.ua/sozdan_fu

tbolnyi_klub_dinamo_kiev_1927 
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 Урок географии. - Вовочка, 

расскажи пожалуйста, что 

такое Панамский канал. 

 - Ну не знаю, такой канал наш 

телевизор не показывает".  

 Когда детеныш Дракулы не 

пришел домой из уроков, его 

мама решила, что ему, скорее 

всего кол поставили.  

 Первоклассница приходит 

домой из занятий и начинает 

рассказывать своей маме: 

 — Мы читали на уроке сказку. 

 — Какую? - интересуется мама. 

 — Красную Шапочку. 

 — И чему же тебя научила эта 

замечательная сказка? 

 — Нужно очень хорошо 

запомнить, как выглядит моя 

бабушка. 

 Отец Вовочке: - Двойку 

исправил? - Исправил! - А ну, 

покажи! - Вот! - Ну кто ж 

так исправляет?! Дай-ка 

сюда! 
http://prikolnye-smeshnye.ru/anekdoty/19.2-

anekdoty-pro-shkolu-dlya-detyei.php   
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