9 -А (ф) класс

рь 2016
Сентяб

Редактор—Кожокар Л. Д.

С Днем знаний, девятиклассники!
Вот и наступили тот день,
когда мы стали девятиклассникам. Ведь этого
момента мы ждали давно—всегда хотелось быть
самими старшими на филиале, чтобы с нами считались, на нас равнялись.
Но произошел
НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ... Нам сообщили о
том, что 2 класса объединяют. Началась паника!
Как нам быть? Каждый
класс уже сплоченный
коллектив, со своими привычками, традициями, лидерами.
Мы думали что не подружимся, ведь мы такие разные. Но всё оказалось совсем наоборот. В первый
же день мы сдружились,
и, как выяснилось, мы
очень похожи, как все
подростки.
Теперь в 2 раза больше
помощи, в 2 раза больше
шума, теперь мы будем
активнее учувствовать в
школьных конкурсах. И,
конечно, в 2 раза больше

седых волос у нашего
классного руководителя.
Лилия Дмитриевна уже
нашла подход к новеньким
ученикам, и они не чувствуют себя обделенными
вниманием.
Старостой добровольно
вызвалась Дарья Медведева, она уже выполняла эти
обязанности в прошлом
году, только теперь ей
сложнее уследить за таким
количеством одноклассников.
Но наиболее волнительным был момент посадки
учеников. По началу каждый из нас хотел сидеть
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только со своими друзьями,
но рассадили по разным углам, чтоб не болтали на
уроках и привыкали к другим одноклассникам. Мы
распределили обязанности в
классе, избрали депутатов в
школьный парламент. И
началась яркая школьная
жизнь с многочисленными
праздниками, мероприятиями.
Почти все ребята нашли
единомышленников, друзей
по интересам и теперь наш
класс—большая, веселая
школьная семья.
Интересно, что думают учителя о нас теперь, спустя
месяц?

Вода—базовая ценность для человека
Директор школы, Анна Александровна,
16 сентября—знаменательная дата для
пообещала, что будет продолжать рабоучащихся и педагогов филиала №3. В
тать в этом направлении, ведь здоровье
этот день состоялось открытие
детей во многом зависит от качевторого центра безопасной
ства не только той воды, котоМы состоим из
воды. Этого б не случилось
воды!
рую мы пьем, но и воды, на кобез финансовой поддержки
торой готовят пищу самым маПейте безопасную воду!
Шведского агентства по
леньким воспитанникам детскомеждународному развитию и
го сада.
сотрудничеству - Sida и ГЭОО
Родительский комитет выразил благо"Мама-86-Запорожье". Теперь каждый
дарность и поддержку инициаторам
ученик и работник этого заведения
этого проекта, ведь это и экономия их
может быть уверен, что пьет
бюджета.
качественную, очищенную воду.
А. Перепелкина
Как стало известно в ходе прессконференции, директор ГЭОО "Мама-86
-Запорожье" Андрея Елькина,
поблагодарил коллектив ЗУВК №19, за
слаженную работу и реализацию всех
мероприятий пилотного проекта, как
части региональной программы сетевого
проекта "Обеспечение равного права на
воду и санитарию" ВЕГО "МАМА-86".
Участники пресс-конференции

Пьем очищенную воду!
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Журналисты первыми пробуют воду из
установки
Ст

День учителя
На носу день учителя, уже
завтра мы будем поздравлять наших прекрасных
учителей, ведь именно они
дают нам знания, и благодаря им, мы знаем многое.
Мы все готовим сюрпризы
для своих любимых преподавателей и мы обещаем
вас удивить!!!!! Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость
души, креативность и
огромную энергию, доброту и строгость! Наш труд
невероятно сложно оценить, ему просто нет цены!!! Вы столько душев-

ных сил вкладываете в
свое дело! Но результат
вашего труда веден не
сразу—он проявится через много-много лет, когда ученики станут не
просто профессионалами
с большой буквы, а
настоящими людьми. Как
говорят, учитель -это не
профессия, это призвание, ведь как еще иначе
выдерживать нас- таких
не послушных. День
учителя- это не только
профессиональный
праздник, но и праздник
души. В этот день не

только ученик, но каждый
взрослый вспоминает о
своем любимом учителе,
преподавателе. С учителями связана наше самое
лучшее время—
беззаботное детство.
Они—вторые мамы и папы, они знаю о нас почти
все, но продолжают любить нас такими, какими
мы есть.
Дорогие наши учителя,
мы поздравляем вас с
этим замечательным
днем, счастья вам, крепких нервов и хорошего
настроения!!!!!

Поздравляем учителей
В нашем филиале №3 29
сентября был замечательный
праздник -День Учителя. В
этот день все дети шли в школу с цветами, открытками, а
учителя приходили особенно
нарядные, красивые, улыбающиеся. В такой день стыдно
прийти с невыученными уроками, несмотря на праздничную атмосферу.
Учитель -непростая и
благородная профессия. Он
открывает нам секреты чисел, знакомит с шедеврами
мировой культуры, объясняет
законы природы, а кроме того
учит быть дружными, вежли-
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выми, старательными, развивать свои способности и таланты. Нужно очень много сил,
терпения и любви для того чтобы справиться с целым классом
неугомонных детей, сделать
свой урок интересным и понятным для всех.
Вы - сердце нашей школьной жизни, без вас нам никуда!
Спасибо вам огромное за знания, внимание, понимание. Мы
вас очень сильно любим и ценим ваш нелегкий труд!!!
Дарья Медведева

Холокост: страницами нашей истории
В сентябре 2016 года исполняется 75 лет с момента кровопролития в
Бабьем Яре – одной из
самых трагических страниц в истории. Бабий Яр
получил печальную известность как место массовых расстрелов евреев,
цыган, поляков, а также
советских
военнопленных, в 1941 году.
27-28 сентября 1941 года
нацистские власти отдали приказ о том,
чтобы 29 сентября ев- должались вплоть до ухода
рейское население го- немцев из Киева в 1943 города под предлогом
ду. По разным данным, в
проведения переписи Бабьем Яру за два года быи дальнейшего пере- ло расстреляно от 70 до 200
селения к 8 часам
тыс. человек.
утра явилось к Бабьему Яру - большому
Нацисты уничтожили половрагу в северотора миллиона украинских
западной части Киева. евреев - четверть всех
За невыполнение при- жертв Холокоста.
каза полагался расстрел. Большинство Урок Бабьего Яра - это
из пришедших были напоминание о страшной
женщины, дети и ста- цене политической и морики (взрослое муж- ральной близорукости. Это
ское население воева- воспоминание о том, что
ло на фронте), кроме попустительство агрессору
евреев пришли пред- лишь разжигает аппетит.
ставители других
национальностей из Подготовил Евгений Хижняк
интернациональных http://tass.ru/spec/babiyar
семей.
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Подвиги красотки Мэри

Американка Мэри Джейн Голд
была хороша собой и богата.
Она красиво прожигала жизнь
на курортах Европы, пока в
мае 40-го по дороге из Парижа
в Марсель не увидела
еврейскую девочку, которую
выволокли из поезда нацисты.
В течение следующих 13
месяцев ей удалось вывезти в
США более двух тысяч
евреев. Позже список
спасенных стал называться не
иначе как «списком Мэри
Голд».

И. Бауэр : «Память о Холокосте необходима, чтобы
наши дети никогда не были
жертвами, палачами или
равнодушными наблюдателями».
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