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День защитника Украины 
 

День защитника - это праздник всех 

мужчин. В нашем классе этот праздник 

прошел 

на ура! 

Девочки 

заранее 

приготов

или 

сюрприз 

и еду для 

наших 

мужчин. Мальчикам наш сюрприз 

сначала не очень понравился..  

 

Наш женский коллектив решил вначале 

их напугать. У нас получилось! Мы 

заранее все подготовили, а именно: 

написали докладные. Для 

реалистичности нам пришлось 

подговорить нашего классного 

руководител

я, Татьяну 

Павловну, 

которая 

охотно 

согласилась. 

Мы 

рассчитывали на их негативную 

реакцию при виде докладных. И знаете, у 

нас этот пункт был успешно выполнен! 

Но когда мальчишкам раздали 

докладные - мы смотрели на их 

облегченные и радостные лица. В наших 

докладных не было написано ничего 

плохого, а только хорошее. После этого 

мы дружно сели за стол. Нашим 

последним пунктом было: хорошо 

накормить наших будущих защитников. 

Что у нас тоже получилось. 

Дарья Гончаренко 

 



Поездка в театр 

Во вторник, 6 октября, мы ездили в 

театр им. Магара на спектакль 

"Кайдашева сім'я". Недавно это 

произведение мы проходили на уроках 

украинской 

литературы, поэтому 

примерно знали сюжет 

и могли анализировать 

происходящее на сцене. 

Отзывы о спектакле 

были разнообразны, но 

все мы сошлись на мнении, что 

постановка не совсем соответствует 

сюжету повести, а некоторые герои 

подобраны неверно. 

 Игра актеров была потрясающей, 

несмотря на 

все 

неточности в 

сюжете, было 

интересно 

следить за 

героями. 

Вместе с ними мы пережили все хорошие 

и плохие моменты. В целом, 

впечатление осталось положительным, 

мы отлично провели время! 

Анастасия Коновалова 

Форум лидеров 

самоуправления 

28.10.2015 состоялся Форум лидеров 

самоуправления. Наша школа посетила 

это мероприятие.  

Вместе с президентом "Республики 

Мечты"- мы представили нашу школу.  

Выступление всем очень понравилось, 

так как было много интересного и 

познавательног

о. Очень 

приятно, что 

школы 

Запорожья 

ведут такую 

активную 

деятельность в 

культурном 

направлении. 

Были проведены 

мастер классы в разных направлениях. 

Многие пошли на мастер класс 

ораторского искусства, но мы 

(Анастасия Кобрина и Лера Слонская) 

заинтересовались театральным 

искусством. Лидер этого мастер класса 

провел ряд интересных конкурсов и в 

конце мы сделали общую фотографию в 

оригинал

ьной 

постанов

ке.  

Меропри

ятие в 

доме 

культуры 

закончилось флешмобом "Квітка 

єднання".  

Нам все очень понравилось. 

                                     Анастасия Кобрина 



Всемирный день 

защиты животных 
Решение отмечать Всемирный день 

животных было принято на 

Международном конгрессе 

сторонников движения в защиту 

природы, проходившем в итальянской 

Флоренции в 1931 году. Дата 4 

октября 

была 

выбрана 

по той 

причине, 

что этот 

день 

известен как день памяти о 

католическом святом Франциске 

Ассизского (Feast Day of St Francis of 

Assisi, 1181/1182 - 4 октября 1226), 

который считается покровителем 

животных. 

Церкви многих стран проводят 

службы, посвященные Всемирному 

дню животных, либо 4 октября, либо в 

день, близкий к этой дате. 

Общества 

защиты 

животных 

многих 

стран мира 

заявили о 

своей 

готовности ежегодно 

организовывать разнообразные 

массовые мероприятия. В России эта 

дата отмечается с 2000 года по 

инициативе Международного фонда 

защиты животных. 

 

День животных установлен с целью 

повышения осознания 

общественностью необходимости 

защиты окружающей среды, 

повыше

ния 

активно

сти в 

защите 

животн

ых.  

Во многих западноевропейских 

странах считается, что домашние 

животные - это часть семьи, и они 

имеют такие же права, как и другие 

ее члены.  

В 

послед

ние 

годы 

мероп

рияти

я, посвященные Всемирному дню 

животных, проходят в более чем 60 

странах мира. 

 

Жестокость по отношению к 

животным и, как следствие, к людям, 

приобретает угрожающие для 

существования общества масштабы, 

потому что остаётся абсолютно 

безнаказанной в связи с пробелом в 

законодательстве. Сегодня о 

необходимости бережного отношения 

к природе и защиты животных будут 

говорить школьникам на уроках 

окружающего мира. 

http://infoline.ua/main/world/Segodnya-

Vsemirnyy-den-zaschity-

zhivotnyh_85602.html  



 

Фотографии месяца 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

… После недолгих размышлений мы на 

Военном совете армии приняли решение 

вести ночной бой. Около полуночи вся 

артиллерия произвела массированный 

налет по точно разведанным целям, 

который длился всего 10 минут. В атаку 

пошли танки, прикрывая следовавшую 

за ними пехоту. В землянке 

командующего фронтом начали 

составлять план ночного штурма 

Запорожья. Штабы всех соединений 

были полностью переключены на 

разработку 

ночного 

штурма. 

Ночной бой 

нес с собой 

свою 

специфику. 

Каждой наступающей части надо было 

придать проводника из штабов, 

который хорошо знал местность и 

должен был уметь ориентироваться на 

ней в ночное время. Не везде и не всегда 

нашлись такие офицеры. Нужно было 

выкроить время и на их подготовку. Это 

было, пожалуй, самым главным, что 

предстояло сделать.

Перед нами лежал город, а за ним Днепр 

— задач для действий на оперативном 

просторе для танковых соединений мы 

поставить не могли. Координировать 

действия танковых соединений и 

стрелковых частей армии должен был я 

как командующий армией, в полосе 

которой вводились в прорыв эти 

соединения.  

В 21 час 50 мин. вся артиллерия фронта 

открыла огонь. Рассвет застал 

советские 

войска у 

черты 

города. 

Местами 

наши танки 

и пехота 

ворвались на городские улицы и вели 

там бой.  14 октября к 13.00 советские 

войска полностью освободили город и 

овладели им.  

... Тысячи воинов, освободивших 

Запорожье, были удостоены боевых 

наград. Несколько человек, наиболее 

отличившихся, стали Героями 

Советского Союза. Среди них 

санинструктор комсомолка Валерия 

Гнаровская, которая с гранатами в 

руках бросилась под вражеский танк; мл. 

л-т Д. М. Стефанов, повторивший 

подвиг Александра Матросова, и другие 

храбрецы. 

http://zaporozhye.ucoz.ua/load/istorija/isto

rija_zaporozhja/osvobozhdenie_zaporozhja_

ot_nemecko_fashistskikh_vojsk/14-1-0-12 



 

 
Поздравляем: 

 

 Кобрину Настю 

 Коломиец Леру 

 Протосеню Наташу 

 Лобаса Сашу 

 

 
 

 
 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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