
26 апреля 1986 года произошла 

большая трагедия. Случилось раз-

рушение энергоблока Чернобыль-

ской атомной электростанции. Раз-

рушение носило взрывной харак-

тер, реактор был полностью разру-

шен. Было выброшено огромное 

количество  радиоактивных ве-

ществ. В течении первых трёх ме-

сяцев после аварии погибло 31 че-

ловек! А далее эта цифра была всё 

больше и больше…  

24 апреля у нас проводилось меро-

приятие, посвящённое погибшим и 

выжившим этой страшной аварии. 

Мы их почтили минутой молчания. 

Участники-ученики 5,6,7,8-х классов 

рассказали историю катастрофы. 

Вечная память! 

   Чернобыль... 

 Двадцать шестое апреля...  

 Прохожий, поклонись ты 

низко, 

Здесь спят и им не снятся 
сны, 

Под каждым скромным обе-

лиском -Украины верные сы-
ны. 

Не надо пламенных оваций, 

Душа не принимает их, 
И от избытка радиаций 

Весь белый свет померк для 

них. 

Мы помним все о том пожаре, 

Нежданном, словно гром с 

небес. 

И снится до сих пор в кошма-

ре 

Тот взрыв Чернобыльской 

АЭС. 

Автор Саловарова Оля 
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География- очень интересная наука. И чтоб 

она ещё была для нас увлекательна, наш 

учитель географии Людмила Петровна 

придумала такой проект. Он заключается в 

том, что каждая парта -это тур фирма и она 

представляет какую-то страну.  

    Каждая тур фирма готовила бюллетени. 

Рассказывала  о достопримечательностях , 

об увлечениях горожан. Самая высокая 

оценка была 11.Это был прекрасный шанс  

заработать хорошую оценку. Мы очень 

много узнали  информации о странах мира. 

Нам было безумно интересно. Побольше 

бы таких уроков! 

Автор: Архипова Катя 

 

Тур-фирмы у нас в классе 

ми филологии. Победителей 

готовили на городской конкурс 

педагоги-филологи  Вистратен-

ко Е.М. и Хачикян Б.С.  

Исполнение Иващенко Иваном 

(8-б(ф) класс)   стихотворения 

Виктора Баранова «К украин-

цам»  было очень красивое, вто-

рое место в городском конкур-

се!  

Настя и Карина также выступи-

ли хорошо, они стали номинан-

тами конкурса, что стало прият-

ным результатом для всех.  

 

Автор: Саловарова Оля 

22 апреля ученики нашей 

школы : Айдарова Карина, 

Болотина Анастасия и Ива-

щенко Иван приняли участие 

в городском конкурсе детско-

го и литературного искусства 

«Апрельские звоны». Подго-

товка к участию прошла в 

виде школьного этапа кон-

курса, проведенного учителя-
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Для  7-9 классов 22 ап-

реля была организова-

на встреча с  запорожс-

кой писательницей, 

краеведом, журналис-

том и экскурсоводом 

Беляевой Ларисой Гео-

ргиевной. Лариса Геор-

гиевна рассказала уче-

никам об уникальных 

объектах нашего горо-

да, своеобразных 

«Семи чудесах Запоро-

жья». 17 лет писатель-

ница собирала интерес-

ные факты о нашем 

городе, которые вошли 

в её книгу «Прогулки 

по любимому городу». 

В последние годы она 

является организато-

ром проекта «Новые 

экскурсии по Запоро-

жью», на которые мо-

гут прийти все желаю-

щие. Информация о 

планируемых экскур-

сиях размещается на 

сайтах, например - 

Zabor.zp.ua.  

 

Автор: Василенко 

Наташа 

Джгаркава Л.Г. рисовала с уче-

никами иллюстрации к сказкам 

и делала закладки для книг. 

Также 14 апреля состоялось ин-

терактивное действие под на-

званием «Книголесье—2016р.» 

Под руководством Ланкиной 

Т.В. работал «свободный мик-

рофон» для всех, кто хотел про-

читать стихотворение, расска-

зать сказку или почитать всем 

гостям  любимую книжку. 

Повсюду в зале были «живые 

книги», ими являлись ученики, 

которые пришли в образах пер-

сонажей любимых книг. Любой 

желающий мог расспросить их, 

какой персонаж они представ-

ляют, узнать побольше об авто-

ре, сюжете и героях. 

Школьные поэты смогли раз-

местить свои произведения на 

«Древе поэзии», охраняемом 

«котом ученым» 

Во время действия работала 

благотворительная акция 

«Навстречу мечте», по сбору 

средств для онкобольных де-

тей. Собранные 300 грв. будут 

переданы благотворительному 

фонду, а открытки с пожела-

ниями выздоровления отправя-

тся к маленьким адресатам. 

Праздник получился необыч-

ным, современным, ярким!  

Автор: Айдарова Карина 

 Впервые у нас в школе 

прошло мероприятие под на-

званим “Книголесье”. Целью 

его проведения стало привле-

чение внимание детей к миру 

детской книги, воспитание ин-

тереса юных читателей к клас-

сике и современной литерату-

ре.  Самые смелые  четверо-

классники попробовали себя в 

роли сказочников и  отправи-

лись в дошкольное отделение, 

чтобы почитать малышам 

книжки. 

Ученики начальной школы  

приносили в школу  любимые 

книги и показывали их друг 

другу. Педагог 2-а(ф) класса 

Рублевская Н.М. провела поз-

навательный конкурс по кни-

гам Николая Сладкова о при-

роде. В 1-а(ф) классе учитель 
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В Запорожье проходит  акция "Пасхальная кор-

зина» на передовую. Подари Герою праздник. У 

нас на филиале были собраны пасхальные уго-

щения и подарки для украинских военнослужа-

щих, которые находятся в зоне АТО. В акции 

приняли участие  все подразделения школы от 

дошкольников до среднего звена. Вместе они 

упаковали пасхальные куличи, печенье и конфе-

ты, варенье и чай для бойцов. Собранные угоще-

ния и подарки ребята передали представителю 

комитета волонтеров при Запорожской област-

ной государственной администрации. 

Автор: Саловарова Оля 

Дню рождению недаром каждый рад, 

Хоть и время не воротится назад... 

Но так хочется отметить новый год 

И поверить в то, что в нем удача ждет! 

 

Вот и ты его уверенно встречай, 

Всех друзей к себе щедрее зазывай. 

Не унять сердечка стук от добрых слов, 

Когда в них сквозит признание и лю-

бовь! 


