Октябрь - ноябрь 2016 года
« Всегда учиться - побеждать и никогда не
отставать»
Классный час:
«Мы очень
разные, но мы
вместе»
16 ноября Международный
день толерантности. Не всем,
может быть, знакомо это, и, на
первый взгляд, звучит оно
совершенно непонятно. Но
смысл, который оно несёт,
очень важен для существования
и развития человеческого
общества. Современный
культурный человек – это не
только образованный человек,
но человек, обладающий
чувством самоуважения и
уважаемый окружающими.
Толерантность считается
признаком высокого духовного
и интеллектуального развития
индивидуума, группы,
общества в целом.

Левун Катя

В этом
номере:
-Классный час на
тему: «Мы очень
разные, но мы
вместе»
-А у нас новенький!
-Все на ярмарку!
-Наши
поздравления
именинникам!!!

А у нас –
новенький!
В этом году в наш класс
пришел новый парень Осипов
Данил.
Давайте познакомимся с ним
поближе.
Корреспондент: Почему вы
выбрали именно нашу школу?
Данил: Мои родители
переехали в другой район.
Корреспондент: Какое первое
впечатление о нашем классе?
Данил: Хорошее, класс
дружный и весёлый. Но
немного шумный …….
Корреспондент: Есть ли у вас
хобби?
Данил: Я очень люблю
рисовать.
Корреспондент: На какие темы
вы любите рисовать?
Данил: Военная тематика, а
так мне всё нравиться – под
настроение.
Корреспондент: А как вы
относитесь к созданию
газеты, участие в
разнообразных конкурсах?
Данил: Меня всегда
привлекало всё новое и
интересное.
Корреспондент: Я желаю вам
подружиться с нашим классом
и учителями , а также
добиться высоких результатов
в учёбе! Успехов во всех
ваших делах!

Все на ярмарку!

Ученики 9 – Б класса
приготовили интересные
поделки, рисунки,
произведения кулинарного
искусства. Как здорово
сделать что – то своими
руками и другие могут это
оценить. На вырученные
деньги мы смогли купить
интересные фильмы для
проведения классных
часов.

Поздравления
нашим
именинникам!
Мы поздравлям с днем
рожденья!
Желам бодрости, веселья,
Чтоб жизнь всегда была
светла,
Достатка, радости, тепла.
Чтоб в доме было хорошо,
Чтоб много счастья в нём
жило.
Крутых подъемов в яркой
жизни,
Здоровье крепким было
лишь бы,
Надежды, света, доброты
И исполнения мечты.

Звездопад
именинников:
Букреев Никита
Мищенко Дима
Саводченко Евгений
Сидорский Артём
Швачко Евгений
Шевченко Костя
Горпинич Милана
Осипов Данил
9 – Б класс

Бакланова София

На ярмарке было очень
интересно – звучала
музыка, учащиеся разных
классов танцевали,
участвовали в разных
играх.
Горпинич Милана
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