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  День особенный сегодня — 

  Осень яркая пришла 

  И мальчишек и девчонок 

  В школу громко позвала! 

Вот и наступил этот день. Мальчишки 

и девчонки спешат в школу на свой 

Первый звонок. Конечно, мы ведь так 

соскучились по своим одноклассникам, 

нам столько всего хочется рассказать 

друг другу! 

1 сентября - очень волнительный день, 

особенно для самых маленьких школь-

ников - первоклашек.  Правда, не мень-

ше взволнованы и их родители. Но не-

смотря на все переживания, этот день 

всегда получается весёлым. 

По традиции во дворе нашей школы 

проходит торжественная линейка, от-

крывающая новый учебный год. Звучат 

песни и стихи, зовущие в «страну зна-

ний». 

Наш директор Анна Александровна обратилась 

ко всем ученикам с теплыми поздравлениями и 

пожелала успехов в учебе, чтобы этот новый 

учебный год принес только приятные воспоми-

нания! Её пожелания поддержал и гость, депу-

тат Запорожского городского совета, Денис 

Анатольевич Васильев. Он подарил нашему 

филиалу спортивный инвентарь. Девятикласс-

ники в  

этом году не только передали буквари 

первоклассникам, но и символический 

факел знаний. Это было очень необыч-

но и красиво!  

Вот и прозвенел наш первый звонок, 

позвав всех ребят на первый урок. В 

этом году он был посвящён 25-летию 

независимости Украины. Украина – это 

история народа, который на протяже-

нии многих веков боролся за свою сво-

боду и независимость. . Мы должны 

помнить, какую страшную цену запла-

тил украинский народ и платит сейчас 

на Востоке нашей страны, в зоне прове-

дения АТО за право жить на родной 

земле. Украина – это наша земля, наша 

страна с многовековой историей, живо-

писной природой и талантливыми 

людьми. И видео «Топ-5 открытий 

украинцев, которые стали мировыми 

сенсациями» стало тому подтверждени-

ем. Нам есть чем гордится.  

Вот такой у нас был первый школьный 

день! Хочется пожелать, чтобы этот 

день никогда не был причиной печали, 

чтобы сил и терпения хватило на весь 

грядущий год! А ещё: интересных ме-

  Какой прекрасный 

праздник— 

Кристина Гагарина 



   

Открыт Второй школьный центр безопасной воды! 

Роль воды в жизни человека неоспоримо высока. Она со-

ставляет почти три четверти веса взрослого человека и 

служит основой для хорошего функционирования всего 

организма. При этом она должна быть безопасной! Все 

знают, что вода, текущая из крана, с целью уничтожения 

микробов подвергается хлористой обработке. А хлор отри-

цательно влияет на слизистую желудка и про него можно 

сказать, что он является ядом для микрофлоры желудка. За 

сутки человек выпивает примерно два- два с половиной 

литра. Способов удалить хлор существует несколько: дать 

отстояться в открытой емкости, прокипятить, очистить 

фильтром.  

И вот в нашей школе теперь тоже есть безопасная вода.16 

сентября у нас в школе состоялось торжественное откры-

тие школьного центра безопасной воды. Это уже Второй 

центр, а Первый находится в основной школе. Теперь все 

ученики могут пить эту воду, а также её будут использо-

вать и на кухне при приготовлении еды. Она – безопасна, 

так как проходит дополнительную очистку. Ко дню от-

крытия был подготовлен небольшой концерт. Мы стара-

лись выразить свою благодарность организаторам проекта 

"Обеспечение равного права на воду и санитарию" Все-

украинской экологической общественной организации 

"МАМА-86". А у журналистов «ВМ-НФ» была возмож-

ность провести 

 

Живи органично! 
Всеукраинская экологическая обще-

ственная организация «МАМА-86» в 

сотрудничестве с другими партнерски-

ми организациями в октябре будет про-

водить ежегодные «Недели экологиче-

ского потребителя», которые являются 

частью всемирной кампании «Global Green Action Week», 

инициированной Шведским агентством охраны природы.  

В этом году эти мероприятия будут проходить под лозун-

гом «Живи органично!», распространяя информацию об 

органическом питании и земледелии. С 3 октября начнет 

свою работу тематическая выставка плакатов –рисунков в 

основной школе. Наш класс тоже работал над созданием 

плаката и его защитой. В видеоролике мы старались объ-

яснить, что такое «органический продукт» и 

«органическое сельское хозяйство». Можно сказать, что 

органический продукт – это, прежде всего, его органиче-

ский способ производства. Поэтому, в сфере «органик»  

центральное место занимает сельское хозяйство. Именно 

с сельскохозяйственного предприятия начинает свой путь 

органик. Ну, а что из этого вышло вы можете убедиться, 

на  https://www.youtube.com/watch?v=g3QfDYtlvQ4 Луч-

шие плакаты будут демонстрироваться на информацион-

но-просветительских мероприятиях во время городской 

разъяснительной акции "Что мы едим", которая пройдёт 8 

Вероника Баля 



   

Учитель – не просто благородная профессия. Учите-

ля это те люди, которые помогают нам познавать 

мир день за днем. Они открывают нам секреты имен, 

знакомят с шедеврами мировой культуры, объясняют 

значение природы, а кроме этого учат быть дружны-

ми, вежливыми, старательными, развивать наши спо-

собности таланты. Нужно много терпения и любви 

для того, чтобы справиться с целым классом не со-

всем послушных детей, сделать свой урок интерес-

ным и понятным для всех.  

Максим Мельник 

С праздником тебя, учитель! Профессия учителя 

очень трудна. Учитель должен быть добрым, отзыв-

чивым наставником, который даёт знания.  

Юлианна Темченко 

Учитель играет роль наставника в моей жизни, кото-

рый даёт нам знания и учит нас жизни. Я хочу всем 

учителям нашей школы пожелать, чтобы все учени-

ки, которые учатся сейчас, оставили хорошее впечат-

ление о себе на всю жизнь.  

Михаил Бехтер 

Этот праздник создан для того, чтобы отдать людям 

этой профессии дань уважения. В этот день учителям 

дарят подарки, цветы, открытки. Их поздравляют 

просто тёплыми словами. Учитель - одна из самых 

благородных профессий в обществе. Я очень рад, что 

в День учителя мы можем порадовать наших учите-

лей, поблагодарить их за все хорошее, что они для 

нас делают. Вы – сердце нашей школьной жизни! С 

праздником!  

Влад Сирик 

Учитель – какое простое слово, но так много значит! 

Люди этой профессии должны очень любить детей 

потому что это будет не учитель, а злодей. Учитель в 

моей жизни многое значит, потому что он -  спутник 

моей жизни, он нас обучает знаниям для будущей 

жизни. Профессия учителя очень сложная.  

Анастасия Грицык 

Профессия учителя настолько тяжела, что это нельзя 

описать словами.  

Учителя, учителя, как много сердца в нас вложили  

И поздравленье заслужили! 

Хочу поздравить всех учителей!  

Какой прекрасный праздник - День учителя! 

Примите наши поздравления и слова благодарности 

С праздником тебя, УЧИТЕЛЬ! Профессия учителя - нелегкая работа. Идеальным учителем быть не просто, но 

все учителя стараются стать лучшими учителями. Все учителя для меня - самые-самые! В этом году профессио-

нальный День учителя - 29 сентября. В этот день учителям приятно, когда их ученики и выпускники поздравля-

ют с праздником. Я желаю всем учителям нашей школы хороших учеников и почаще улыбаться! 

Евгений Калушко 



Поездка в Васильевку 
18 сентября мы, ученики 5-7 классов, отправились на 

экскурсию в Васильевку. Этот город находится на 

берегу реки Карачекрак, которая впадает в Каховское 

водохранилище. Ехать до него около часа. Так мы 

попали в музей -заповедник «Усадьба Попова». Там 

собраны различные документы и экспонаты, расска-

зывающие об истории создания и существования это-

го имения. 

Само возникновение города связано с родом Попо-

вых. В 1788 г. эти земли были отданы во владение 

генерал-майору Василию Степановичу Попову по 

указу императрицы Екатерины II. 

Позже, в 1884 году, его потомки построили этот За-

мок. Как нам рассказали, Васильевский замок слу-

жил местом отдыха высокопоставленных господ, 

поэтому здесь было все на высшем уровне. 

Однако во время Октябрьской революции очень мно-

го построек было разрушено. И хотя замковый ком-

плекс находится не в самом лучшем состоянии, одна-

ко посетить его приходят многие туристы.  

После экскурсии в Усадьбу Попова мы отправились 

в частный зоопарк Алексанра Пылышенко. 

Думаю, что об этом домашнем зоопарке знают мно-

гие благодаря неоднократным сюжетам на телевиде-

нии. Первым питомцем была львица Катя, которую 

привезли из Ялты. Сегодня в коллекции зоопарка 

находятся львы, тигры, рыси, медведи. Наблюдая за 

животными, здесь можно провести весь день. Мы 

кормили медведей печеньем и яблоками. Они оказа-

лись такими любителями сладенького, даже выпра-

шивали у нас еду. А ещё мы фотографировались со 

львёнком! Эмоций – море! Рекомендую каждому по-

сетить зоопарк, а питомцам – никогда не болеть! 

Близилось время обеда. Наш руководитель группы 

предложила нам расположиться на берегу речки Ка-

рачекрак для пикничка. Здесь мы и перекусили, и 

вдоволь наигрались.  

 


