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«Всегда учиться, побеждать и никогда не отставать»
Промчалось
Лето красное,
Весёлое и
вольное,
Настало время
классное,
дворовое и
вольное.
Немножечко
дождливое,хол
одное и
стужное,
Но всё-таки
счастливое
И очень-очень
дружное!

Мы живём в
прекрасном
независимом
государстве.
Ученики
нашего класса
подготовили
интересный
материал об
истории,
культуре
нашего народа,
его борьбе за
независимость
нашего
государства.

Вот и ещё одно лето
пролетело. И уже
сентябрь.Беззаботные дни
пролетели, отдохнули и сновыми
силами мы вернулись за парты.
Улыбки,приветы,рукопож
атия
обнимания,цветы.
Серьёзная работа,экзамены –
ждут нас в
этом году. Мы справимся
со всеми трудностями. Сейчас мы
девятиклассники.

Наш первый в этом году урок!

Читайте в
этом номере:
Праздник 1-го
сентября
Открытие стадиона
Классный час:
«Украина независимое
государство»
Проведение
тренинга: Что
такое характер?
День учителя.
Живи органично.
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Тренинг: Что такое характер?

Все мы разные, по разному относимся к окружающему миру,
Часто не понимая что-то, мы замыкаемся в себе и не хотим общаться
с другими людьми. Иногда нам не хватает общения и нам одиноко и
тоскливо- хочется что-то изменить в своей жизни, найти друзей которые
бы понимали тебя и поддерживали. От того как мы относимся к этому
миру формируется наш характер , наше мировоззрение. Мы провели
тренинг, который помог нам разобраться в себе и как найти вопросы на
многие ответы. Этот тренинг помог нам стать дружнее и более
внимательными к друг другу.

Кто твой друг?
Как вести себя в разных ситуациях?
Как формируется хороший характер?
Почему появляется агрессивность?
Что нужно знать чтобы…….?
На все эти вопросы можно ответить…
Умение переосмыслить ситуацию,
своё отношение к разным вещам.
Минтян Мария

С праздником родные, наши учителя!
Вы душою всегда
молодые,
Труд и радость с нами
деля,
Наши строгие, наши
родные,
Терпеливые учителя!

Живи
органично!!!
Очень
важно,
в
нашем
современном мире разобраться, как
правильно нужно жить. Какие
риски существуют для нашего
здоровья.
Важно
знать
разнообразие
консервантов,
которые используют в пищевой
промышленности – консерванты,
усилители вкуса, красители. Какое
влияние они оказывают на организм человека? Нужно научиться
разбираться в надписях на упаковках. Важно иметь свой огород,
помогать своим родителям в саду и на огороде. Очень важно
употреблять в пищу здоровые продукты питания. В нашем классе мы
попытались ответить на вопросы, что необходимо знать о здоровом
питании. Что значит жить органично. Ребята предлагали разные
варианты решения этого вопроса.
На классном часе мы посмотрели видеофильм о вреде продуктов
содержащих консерванты.
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