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Рождение 10-а 

класса 
В пятницу, 11 сентября, наш класс 

решил устроить небольшой праздник. В 

наш 10-а пришли ребята из двух классов, 

некоторые не 

успели 

подружиться, 

поэтому этот 

праздник был 

символом нашего 

объединения. Все 

девочки 

договорились 

принести 

выпечку, 

подготовить 

конкурсы. И 

вот, на 8 уроке 

все собрались. 

Девочки 

достали свои 

угощения. Все 

оказалось очень 

вкусным, мы 

весело болтали, 

шутили, 

фотографировались. Но на этом наш 

праздник не был окончен, впереди нас 

ждали конкурсы и игры. Больше всего 

нам понравилась та, где на лоб клеят 

персонажа

, и его 

нужно 

угадать. 

Мы могли 

увидеть 

Шевченко, 

Монро, 

Наполеона и даже Гитлера. Это был  

незабываемый день, домой мы шли уже 

веселой компанией. 

Анастасия Коновалова 

 



Всемирный день 

мира 
Ежегодно 21 сентября отмечается 

всемирный день Мира, наша школа 

также отмечала этот праздник. 

Мы сделали прекрасное обьемное сердце. 

Обклеивали его 

все ученики , 

начиная с 5-х 

классов, 

заканчивая 11-ми. 

Это 

символизировало мир в нашей школе и в 

взаимоотношениях друг с другом. 

Организаторами этого праздника были : 

уважаемая 

всеми, Елена 

Николаевна 

и , гордо 

произносим, 

Президент 

нашей 

Республики - Ангелина Шебеко. 

                              Протосеня Наташа 

 

Футбольный матч 
В пятницу, 18 сентября, прошел матч 

между 9-а и 10-а классом. Все это 

происходило 

на 8 уроке. 

Мальчики 

играли по 5 

человек в 

команде. За 

наш класс играли Н.Ефименко, 

Р.Божков, К. Теслюк, Б. Салахутдинов и 

А. Шиян, за 9-а- П. Сычев, Д. Гарвона, 

М.Зеленский,  Е.Миронов и Д.Мельник. 

Почти в самом начале игры нам 

забили гол, девочки всячески 

поддерживали мальчиков, но почти до 

конца 

игры 

счет 

остава

лся 1:0, 

но вот, 

когда 

время 

уже подходило к концу, счет 

сравнялся. В итоге победила дружба. 

Все были рады, ведь это говорит о 

том что обе команды достаточно 

сильные. 

                        Анастасия  Коновалова 

Классный час в 6-а! 
В пятницу, 18 сентября, в рамках 

проекта "Живи органично" мы провели 

классный час у 6-а класса. Мы рассказали 

ребятам о том, что такое органическое 

питание, 

показали 

мульт 

фильм, 

загадыва

ли 

загадки, 

играли в 

игры. Все слушали нас очень 

внимательно, потом задавали вопросы, 

а некоторые даже конспектировали. 

Мы рады, что шестиклассникам все 

понравилось и они узнали много нового. 
                                    Анастасия  Коновалова 



Международный 

день охраны 

озонового слоя 

В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН 

своей резолюцией провозгласила 16 

сентября Международным днем охраны 

озонового слой.  День установлен в 

память о подписании Монреальского 

протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой, и 

отмечается с 1995 года. Девизом 

Международного дня охраны озонового 

слоя стали слова: «Сохрани небо: 

защити себя 

— защити 

озоновый 

слой». 16 

сентября 

1987 года 36 

стран 

подписали документ, согласно которому 

страны-участницы должны ограничить 

и полностью прекратить производство 

озоноразрушающих веществ. 

Государствам рекомендуется 

посвятить этот день пропаганде 

деятельности в соответствии с 

задачами и целями, изложенными в 

Монреальском протоколе и поправках к 

нему. Озоновый слой простирается над 

землей огромным покрывалом, 

уходящим в космос. Если этот слой 

истощится когда-нибудь, это будет 

опасно для всей биосферы, для всего 

живого. От попадания 

ультрафиолетовых лучей на человека, 

может возникнуть рак кожи, слепота и 

другие заболевания. На истощение озона 

влияет окись хлора, которая является 

продуктом заводов, предприятий 

промышленности В 80-е годы 20 века 

ученые сделали открытие: в районе 

Антарктиды 

общ ее 

содержание 

озона 

уменьшилось в 2 

раза. Именно 

тогда появилось 

название 

«озоновая дыра». 

На истощение озона влияет окись хлора, 

которая является продуктом заводов, 

предприятий промышленности. Мы не в 

силах предотвратить появление 

озоновых дыр. Однако, сберечь озон хотя 

бы на бытовом уровне человеку по 

силам. Поэтому поэтапный отказ от 

регулируемого использования 

озоноразрушающих веществ и 

вытекающие из него сокращения такого 

использования способствуют не только 

охране озонового слоя в интересах 

нынешнего и будущих поколений, но и 

вносят большой вклад в усилия по 

решению проблемы изменения климата. 

Таким образом, благодаря 

Монреальскому протоколу, 

обеспечивается защита здоровья 

человека и экосистем в результате 

сокращения воздействия на Землю 

вредного ультрафиолетового 

облучения.Источник: 

http://www.calend.ru/holidays/9-

16/0/579/ 

© Calend.ru 



Фотографии месяца 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



Вторая мировая война 
1 сентября 1939 года произошла 

Глейвицкая провокация, послужившая 

поводом к нападению Германии на 

Польшу, ставшему началом Второй 

мировой войны. Роль «погибших во 

время 

нападе

ния» 

предназ

начала

сь 

заключ

ённым 

концлагерей, умерщвлённым 

посредством инъекций и уже после 

этого доставленным на место 

событий. На эсэсовском жаргоне они 

назывались «консервами»; отсюда и 

название операции. Кодовым сигналом 

должна была служить фраза 

Гейдриха:«Бабушка умерла». 1 

сентября 

1939 года в 

16.00 в 

гостинично

м номере 

Науйокса 

раздался телефонный звонок. Подняв 

трубку, он услышал: «Срочно 

перезвоните!». Науйокс набрал 

известный ему номер главного 

управления СД 

и попросил к 

телефону 

адъютанта 

Гейдриха. В 

ответ он 

услышал, как тот же высокий голос 

произнёс: «Бабушка умерла». Науйокс 

собрал всех подчинённых и назначил 

акцию по захвату радиостанции на 

19.30. Мюллер тоже получил команду 

и заторопился: «консервы» надо было 

доставить на место не позднее 20.20. 

Он подал сигнал, и нападающие 

открыли беспорядочную стрельбу. 

Работников радиостанции связали и 

заперли в подвале. Вскоре жители 

окрестно

стей 

услышал

и 

«пламенн

ое 

воззвание

» на 

польском 

языке на 

фоне 

выстрелов. Вся операция заняла не 

более 4 минут. Уходя, Науйокс 

заметил заботливо разложенные 

людьми Мюллера трупы в польской 

форме. Так началась Вторая мировая 

война.  

 

Источник: 

http://www.calend.ru/event/5354/ 
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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-
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