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 Ноябрь — сентябрев внук, октябрев 
сын, зиме родной батюшка. 

 В ноябре зима с осенью борется. 
 Ноябрь — полузимник: мужик с телегой 

прощается, в сани забирается. 
 Холоденек батюшка-октябрь, а ноябрь 

и его перехолодил. 
 Ноябрьские ночи до снега темны. 
 В ноябре рассвет с сумерками среди дня 

встречается. 

День пам’яті жертв голодоморів 

    26 листопада по всій Україні вшановували 

пам’ять людей, які загинули в страшні роки голодо-

морів. У Запоріжжі о 16.00 біля пам’ятника жерт-

вам Голодомору  у цей день зібралося багато лю-

дей. Це люди різного віку… У руках – колоски 

пшениці та свічки… Молитва за померлими… Схи-

лені державні прапори… Дуже-дуже сумна музи-

ка… Від якої мимоволі котиться сльоза, а ти її не 

одразу помічаєш… 

    А потім – ціла черга людей, що йдуть поставити 

свічку до пам’ятника… Багато свечей… Але загиб-

лих ще більше!  

    У цей вечір учні 6-А(ф) класу, представники га-

зети «Скрепка»,  теж поставили свічки біля пам’ят-

ника. Бо це – наша історія, наша пам’ять! Не можна 

жити далі, якщо дозволити собі забути минуле.  

    Біля пам’ятника були: Анастасія Болотіна з ма-

мою, Ярослав Кравцов з мамою, Анастасія Моцак, 

Катерина Уткіна, Олена Вікторівна Єрмоліна. 

Відео про цю подію 

https://vk.com ideo57608001_456239058 
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   30 ноября на филиале № 3 состоялись 

выборы вице-президента. Напомним, что с 

сентября филиал был без главы самоуправ-

ления, так как девятиклассник Лопатий 

Данил в прошлом году закончил школу. 

   А перед этим, как и положено, была аги-

тационная кампания. Кандидатов на пост 

вначале было 15 человек, ко дню выборов 

остались 12. Примечательно, что баллоти-

ровались не только ребята, которых вы-

двинули классные коллективы, но и само-

выдвиженцы. У всех – предвыборная про-

грамма, с защитой которой кандидаты хо-

дили по классам. 28 ноября прошли деба-

ты кандидатов. Со своей предвыборной 

программой от нашего класса выступал и 

наш Михаил Иващенко. 

   А 30 ноября филиал № 3 выбрал нового 

вице-президента. Им стала Ланкина Дари-

на, ученица 7-А(ф) класса. Поздравляем! 

Надеемся, что на этом ответственном по-

сту она будет достойно представлять инте-

ресы учащихся, и не только, филиала № 3  

ЗУВК № 19. 

    Инаугурация новоизбранного вице-

президента состоится на Дне школы, кото-

рый запланирован 15 декабря 2016. 
 

Видео «Дебаты» 

https://vk.com/video?z=video57608001_456239059%

2Fpl_cat_updates 

 Видео «Выборы» 

https://vk.com/video?z=video57608001_456239060%

2Fpl_cat_updates 

Н а  ф и л и а л е  в ы б р а н  н о в ы й  в и ц е - п р е з и д е н т                                                              
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   Українське “Книголісся” 

    Цього року «Книголісся» на філіа-

лі № 3 відбулося на предметній дека-

ді української мови та літератури. 

Тому і книжкове свято було україн-

ським. А точніше-за українськими 

казками. 11 листопада у гості завіта-

ли казкові герої, серед яких були Іва-

сик Телесик (Мишко Іващенко), Лис 

(Артем Брагінець). А наші дівчатка 

читали казки дошколятам та учням 

початкової школи. 

Анастасія Болотіна 

По музеям!             https://vk.com/video?z=video57608001_456239061%2Fpl_cat_updates 
С экскурсиями по музеям наш класс немного 

опоздал, потому что все классы уже в музеях по-

бывали. Но долгое ожидание оправдалось! Мы по-

делились на две группы и побывали в разных музе-

ях: в зоологическом и оружия.  

Мир, о котором мы и не подозреваем 

Итак, 22 ноября - зоологический музей. Это 
музей биологического факультета Запорожского 
государственного университета. Такого количе-
ства впечатлений мы не получали уже давно!  
Экскурсовод рассказал нам, что нельзя трогать 
чучела животных руками, потому что они обра-
ботаны специальными химикатами, по этой же 
причине нельзя находиться в помещении музея 
долго, всего 25-30 минут. Эти химикаты вредят 
организму человека, и может закружиться голо-
ва. Нам сразу сказали, что животных, птиц, насе-
комых в музей привезли уже неживыми, а потом 
из них делали чучела. В музее создается очень 
странное ощущение. Кажется, что все эти живот-
ные смотрят на вас. Глаза у чучел ненастоящие. 

В первом зале -  животный мир  нашего за-
поведника на Хортице. Под потолком  - огром-
ный белый лебедь. Он подвешен на леске, и по-
этому кружится. И кажется, что он живой. Есть в 
этом зале и чучело самой маленькой птички, её 
длина всего 8 см. Огромный кабан длиной 1,5 
метра. 

Во второй комнате были также птицы и ры-
бы, яйца всевозможных птиц. Внутри яйца были 
пустые. Самое большое яйцо – страусиное. 

В третьей комнате, тоже на стенах, разные 
головы животных и голова страуса.  Оленьи рога 
прекрасны. Они такие большие (1,5 м!), что, 
наверное, если их снять со стены, то можно бу-
дет сесть в них, как в кресло. В уголке злобный 
волк, который, как нам показалось,  не очень нас 
хотел видеть. Чуть дальше можно было понаблю-
дать за «разборками» двух горных  козлов. Как 
живые, смотрели на нас чучела лисы, белки, 
шиншиллы. А ещё за стеклом - крот и слепыш. 
Зуб кита - от пола и до самого потолка! Одна ры-
ба (засушенная) - почти 3 м, хотя  нам сказали, 
что это ещё очень маленькая рыбка.  Особенно 
поразила нас  лежащая в центре кобра, напоми-
нающая Каа  из «Маугли», длина её 2,5 м. И это 
только зародыш! 

В четвертой комнате были жуки и пауки и 
бабочки, скорпионы, тарантулы, саранча больше 
15 см, большие крабы, раки. 

Нам очень понравились чучела животных, 
они очень реалистичные. Думаю, многим из нас 
хотелось бы побывать там ещё раз! И вы побы-
вайте – не пожалеете! 

 
Рената Коба, Денис Немчин, Иван Гурковский, 
Анастасия Болотина 
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Заголовок внутренней статьи 

Оружие – это круто! 
Я с одноклассниками 23 ноября ездил в музей 

оружия «Диана». На втором этаже было африкан-
ское оружие: было три очень, очень больших ко-
пья, разрисованный щит, и всякие кинжалы, мечи. 
Рядом было оружие народов Океании с острова 
возле Австралии, но мне запомнились мечи из ры-
бы. Еще стояла броня самурая, и его оружие. Еще 
было бронзовое оружие, мечи из бронзы, малень-
кие, по сравнению с большими железными меча-
ми. Еще было европейское оружие. Но самое за-
помнившееся оружие - с Первой и Второй миро-
вой войны, мины. Я хотел увидеть пулемет 

«Максим», МРЧО, ППШ, АК-47 без модификации, 
и я увидел их. 

На первом этаже был магазин. Там было много 
современного оружия и сейф ростом с нашего Ми-
шу, еще стояли два рыцарских костюма. 

Денис Желанов 
И да, нам даже показывали, как стреляют эти 

оружия! 
Когда мы прошли весь музей, мы спустились в 

магазин и ошалели: мы увидели столько оружия, 
что просто круто. Когда мы ехали домой, было ве-
село, делились впечатлениями и шутили. Мне 
очень понравилось. Я думаю, моим одноклассни-
кам тоже.                                            Дмитрий Родько 

Почти сказочная экскурсия… 
или как мы побывали в краеведческом музее на выставке  

народных музыкальных инструментов из коллекции Любомира Кушлика  

Давным-давно в тридевятом царстве 
(скажу по секрету: это было недавно,  в 
субботу, 26 ноября). 

 В назначенном месте собрались - 
Ярослав Премудрый (Ярик Кравцов), Ана-
стасия Прекрасная (Настя Моцак) и Ана-
стасия Премудрая (Настя Болотина). 

Недалеко от них  был  жизненный 
путеводитель Елена (классный руководи-
тель), мама Анастасии Премудрой и мама  
Ярика. 

 Они сели на единорога (автобус) и 
поехали в царство прошлого. Там были 
волшебные музыканты, которые рассказывали о своих загадочных музыкальных 

инструментах. 
После походили, походили по краевед-
ческому  музею... 
 Жизненный путеводитель Елена посо-
ветовала перекусить. 
Они съели три больших НЛО (пиццы)... 
 Потом они пришли  к памятнику со све-
чами. Потому что именно 26 ноября был 
День памяти жертвам голодоморов… 
Потом наши герои проголодались и ре-
шили сделать легкий перекус. 
После они распрощались  и разъехались 
на пегасах по царствам! 

Анастасия Моцак 
Видео  
https://vk.com/video57608001_456239062 
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