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Позитивные эмоции вызывают ответную реакцию 

мира. Когда вы фокусируетесь на чем-то добром, 

теплом, хорошем, то жизнь приобретает такие 

же краски. 
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·  Незабываемое лето 

Бабий Яр находится в северо-западной 

части Киева. 76 лет назад - 29 сентября 

1941 года – именно в этом месте наци-

сты начали массовые расстрелы еврей-

ского населения Киева. 27-28 сентября 

нацистские власти отдали приказ о том, 

чтобы 29 сентября еврейское население 

города к 8 часам утра прибыло в назна-

ченную точку сбора с документами и 

ценными вещами. За неподчинение при-

казу — расстрел. По городу было рас-

клеено более 2 тысяч объявлений. Двор-

ники и управдомы распространяли дез-

информацию о переписи и переселении 

евреев. В общей сложности, в Бабьем 

Яру в 1941—1943 было расстреляно от 

70 000 до 200 000 человек. Именно эта 

трагедия стала всемирным символом 

Холокоста. 

Долгое время советская власть пыталась 

замолчать трагедию в Бабьем Яру, и 

только после многолюдного стихийного 

митинга по случаю 25 годовщины траге-

дии 29 сентября 1966 года с участием 

известных диссидентов Ивана Дзюбы и 

Виктора Некрасова о ней начали гово-

рить на государственном уровне. Позже 

Два года Запорожская область была ок-

купирована фашистскими войсками. За 

эти два года в Запорожье погибло 43 ты-

сячи мирных жителей и военнопленных. 

Был у нас и свой Бабий Яр. Сегодня это 

район Опытной станции, здесь располо-

жен дачный посёлок. Именно сюда при-

возили людей, которых якобы должны 

были отправлять в Мелитополь. 3700 

человек были расстреляны здесь. Почти 

58000 молодых жителей города фашисты 

принудительно угнали на каторгу в Гер-

манию.                                

Запорожье занимало значительное место 

в планах немецкого командования. Это 

было вызвано как промышленным значе-

нием города, так и его важным располо-

жением со стратегической точки зрения. 

Решающее наступление наших войск 

развернулось в ночь с 12 на 13 октября 

1943 года. А в ночь с 13 на 14 октября 

начался штурм непосредственно города. 

Интересно, что опыт ночного штурма 

Запорожья был использован в последней 

битве большой войны - во время ночного 

штурма Берли-

на. А день 14 

Бабий Яр: трагедия, став-

шая всемирным символом 

Освобождение Запорожья 

от немецко-фашистских 

Анна Мирошниченко 
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Живи органично! 

 Школьная жизнь 

Футбольный турнир завершился нашей победой! 

 

День защитника Украины  

 

В рамках Недели экологического потребителя, которая про-

ходила у нас со 2 по 8 октября, мы приняли участие в кон-

курсе плакатов «Про здоров’я пам’ятай, органічне обирай» 

и в конкурсе социальной рекламы.  

По условиям второго конкурса мы должны были за 1 мину-

ту прорекламировать пользу «органических продуктов». 

Сейчас очень актуальна тема здорового питания и органи-

ческих продуктов. Ведь это вкусно и очень полезно. Но как 

оказалось, большая часть населения не знает этого, да и в 

принципе не знает, что такое органические продукты. По-

этому небольшой командой нашего класса мы отправились 

проводить опрос среди жителей Запорожья.  

В нашем видео (https://youtu.be/k2y0J9Ccg4U) вы увидите 

лишь одно интервью, так как большей части людей мы раз-

давали листовки и рассказывали про полезные продукты.  

Мы получили удовольствие даже от того, что раскрыли для большинства людей что-то новое. Мы даже нашли 

магазин органической еды и решили зайти туда. И ещё раз убедились, что можно питаться не только вкусно, но 

и полезно. Также было интересно попробовать себя в роли журналиста, полностью погрузиться в процесс съем-

ки. Не так уж это и легко, как казалось. В общем, мы с пользой провели выходные и набрались немного опыта. 

Надеемся, что люди, к которым мы подходили, уже изменили что-то в своем питании. Ведь самое главное что у 

нас есть - это здоровье! И пора бы уже всем людям задуматься над вопросом своего рациона и что-то менять. 

 В этом году равных в футбольном турнире  нашим маль-

чишкам не было никого.  9 класс свою команду на сорев-

нования не выставил. А жаль!  

 С 7 классом наши футболисты сыграли со счетом 18: 0. 

Второй матч нашей команде предстояло играть с 5 клас-

сом. И к нашему удивлению пятиклассники оказались 

очень достойными соперниками в борьбе за первенство, 

сражались до последней минуты игры.  Со счётом 1: 11 мы  

победили. Наши мальчишки—СУПЕР! 

Вот такие вот наши мальчишки! Самые-самые!!! 

  14 октября для Украины – очень знаменательный 

день. Он объединил сразу несколько важных празд-

ников: День украинского казачества, День защит-

ника Украины, День освобождения города Запоро-

жья от немецко-фашистских захватчиков, День По-

кровы Пресвятой Богородицы. 

 Накануне этого дня мы поздравили наших мальчи-

ков с Днём защитника. Мы подготовили для них 

небольшие стихи и видео, которое не оставило ни-

кого равнодушным, ну, а наши родители не забыли 

о сладких подарках для наших будущих защитни-

ков! 

 Дорогие наши мальчики! Искренне поздравляем 

вас с этим праздником, который олицетворяет 

героизм и мужество защитников родной земли! 

Будьте сильными и духом и телом!  
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Школьная жизнь 

Прошёл І тур олимпиад 
 

Увлекательный квест по биологии 

 В конце октября Лилия Дмитриевна, наш учитель по биологии, органи-

зовала для 6-8 классов квест. Что такое квест, вы все прекрасно знаете. 

Нужно применять знания, логику, ловкость, а ещё и умение работать в 

команде для выполнения определённых заданий. Каждый класс представ-

ляла команда из пяти человек. Участниками нашей команды были: Денис 

Мозолевский, Яна Илова, Саша Матохнюк, Вероника Баля и я, Дарина 

Ланкина. Нам раздали задания, и мы побежали их выполнять. За каждое 

правильно выполненное задание команде давали букву. По мере прохож-

дения всех станций с заданиями у команд должно было получиться сло-

во. Победителям обещали призы из сложенного слова. На станциях стоя-

ли ученики 9 класса. Каждая станция была по-своему интересна и увлека-

тельна. На каких-то мы даже успели от души посмеяться. Как оказалось, 

мы собрали большее количество букв. И на последнем этапе у нас вышло 

слово БАНАН. Каждому из нас вручили по ярко-желтому банану! 

  У нас была очень дружная и веселая команда. Нам очень понравилось, 

мы получили много позитивных эмоций. Очень надеемся еще не раз при-

нять участие в таких увлека-

«Правила - твои друзья!» 
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 27 октября мы - Женя Калушко, Миша Бехтер и я, 

Валера Калитвенцев отправились к нашим под-

шефным, чтобы провести викторину по правилам 

дорожного движения. Мы решили повторить с ре-

бятами правила как раз перед осенними каникула-

ми. Мы разделили их на 2 команды, а наши третье-

классники очень быстро подобрали им названия.        

Итак, в викторине принимали участие «Острый 

зуб» и «Дружба». Потом мы настроили ребят на 

нужный лад, посмотрев мультфильм « Азбука без-

опасности», и перешли к викторине. Она состояла 

из трёх конкурсов: «Блиц-вопросы», «Правила- 

твои друзья! Забывать друзей нельзя!» и 

«Кроссворды».  

Ребята были очень активны и щелкали вопросы 

Ми-

ши 

 Октябрь—месяц школьных олимпиад. Они 

были и сложные, и лёгкие, и необычные. Олим-

пиада по труду! Я впервые принимала в ней 

участие. Олимпиады—это всегда интересно,  

ты не только делишься своими знаниями, но и 

узнаёшь что-то новое.  

Многие мои одноклассники принимали участие 

в них по самым разным предметам. Победители 

смогут потом участвовать в районных олимпи-

адах. Но кто именно зависит ещё и от учителя. 

Ведь это очень ответственно представлять род-

ную школу на районном уровне!  

 

Дарина Ланкина 

Валерий Калитвенцев 

Юлианна Темченко 



  Этим летом мне посчастливилось побывать в Израи-

ле. Я ездила к маме в гости. Приехав туда, меня уди-

вило всё: люди, их привычки, климат, высокие совре-

менные здания, продукты в супермаркете. Возможно, 

мой рассказ будет не очень последователен, но я про-

сто хочу поделиться своими впечатлениями. 

  Израиль - это страна репатриантов. Там все знают, 

каково жить, не зная языка, и как трудно адаптиро-

ваться в чужой стране, потому что у всех кто-то когда

-то в каком-то поколении репатриировался в Израиль. 

Поэтому израильтяне любят помогать. Например, на 

кассе в ваши сумки другие покупатели помогут сло-

жить покупки, а то и помочь оплатить их, если у вас 

не хватает денег.  

  Там очень много детей. В религиозных семьях я ви-

дела по пять маленьких чад. И самое интересное, что с 

ними возятся отцы. Израильские отцы «кайфуют» от 

своего отцовства. Они проводят своё время с детьми, 

играя с ними и обучая их.  

  В супермаркетах очень много продуктов продают в 

больших объёмах и по несколько штук в одной упа-

ковке. Как-то я хотела купить себе йогурт. В итоге 

нашла только упаковку, в которой целых шесть бано-

чек йогурта. Также делают скидки, если брать не два, 

а три продукта и т.д.  

  Удивительно, но в Израиле не принято гладить вещи. 

Так как там жаркий и влажный климат, то во время 

сушки одежда сама расправляется. Одежду, привезен-

ную из Украины, я редко гладила, а вот купленную в 

Израиле – не гладила совсем. Потому что их изделия 

не требуют глажки. Они синтетические, но очень хо-

рошего качества.  

  Очень часто рядом с мусорными баками можно уви-

деть много вещей, которыми ещё можно пользовать-

ся. В принципе у людей там уровень жизни выше, и 

поэтому многие обновляют мебель не потому, что она 

Незабываемое лето 
Путешествуем... 

  Израиль очень много вкладывает в технологии и 

получает в результате большую выгоду. К примеру, 

они смогли опреснять солёную воду. Также они ис-

пользуют точечную систему орошения, благодаря 

которой поливаются все растения, к которым были 

проведены трубки. Израильтяне активно продвига-

ются в сельском хозяйстве и уже давно научились 

выращивать практически всё. Да так, что умудряют-

ся отправлять продукты на экспорт. 

  Израиль просто удивительно продвинутая страна. 

Из окна комнаты, я видела, как возвышаются три 

десятиэтажных офисных здания. А в Тель-Авиве 

они на каждом шагу. Здесь всё создано для того, 

чтобы семьи чувствовала себя комфортно. Очень 

много развлекательных центров, парков, аквапар-

ков. Поехать в соседний город? Не проблема! 20 ми-

нут и вы уже там. Так как Израиль небольшая стра-

на, то за 1 день её можно проехать на машине. 

Очень хорошие дороги, которые делают из перера-

ботанных шин.  

 Здесь ценят и уважают солдат. Никто не пугается 

людей в форме и с оружием на улице, а наоборот - 

чувствуют себя в безопасности. Там нет проблем с 

патриотизмом. О нём никто не кричит, но все знают 

свой гимн, служат в армии и с удовольствием укра-

шают окна и балконы израильскими сине-белыми 

Анна Мирошниченко 
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