Поздравляем всех детей и учителей
с Днем знаний и началом учебного года!
Желаем огромного желания учиться и познавать. Легкости в новом учебном году. Дружной атмосферы, интересных событий, великолепных отметок и постоянного
стремления быть лучше, чем вчера. Успехов, удачи, здоровья, терпимости
и замечательных результатов!
6-б класс

В этом выпуске:
С началом учебного года

1

День спорта и здоровья в
ЗУВК № 19

2

Воспоминания о лете

3

Наши домашние питомцы

4

Поздравляем

4

15 сентября в школе проходил День спорта и
здоровья.
Принимали участие ученики всей школы. Каждый класс соревновался со своей параллелью.
В начале праздника была перекличка городов.
Дальше у нас была небольшая разминка под музыку.
Потом каждый из классов получил маршрутный лист
по которому команды соревновались
в разных конкурсах: подтягивания,
отжимания, пенальти, прыжки в длину и эстафета. 6-б получил грамоту
за высокие результаты в соревновании. Нам очень понравился такой
спортивный праздник!
Литвин Вика
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Воспоминания о лете
Лето – мое самое любимое время года.
Летом можно радоваться солнцу и теплым

У каждого свои воспоминания

про лето…

Костя: Я был на
море в Геническе,

денькам, отправляться в далекие путешествия прыгал с параи походы. Особенно прекрасна летом природа

шютом, у меня

– шумит зелеными листьями лес, поспевают

было много хоро-

ягоды, расцветают самые удивительные цве-

ших воспомина-

ты. Можно бесконечно гулять по цветущим лу-

ний.

гам и любоваться на скромные белоголовые

Саша: Я была на

ромашки или плести венки из одуванчиков.

море в Бердян-

Приятно зайти в сумрак леса и скрыться от

ске, мне очень по-

дневного зноя. А если присмотреться внима-

нравилось там. Я путешествовала по Украине:

тельно, то наградой за лесную прогулку будут

была в Сумах, Глухово, Дружбе.

коричневые крепкие боровики и гордые под-

Анжела: Я, как и все, была на море, но больше

осиновики.

всего мне понравилось в аквапарке.
Катя: Я была в Херсоне и в Житомире, хоть я
не была на море, я не расстроилась.
Вика: Я поехала к своим бабушке и дедушке в
Геническ. Мне понравилось там, я была и на
море, и у родственников!
Збинец Аня и Гусейнова Сабрина
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Мне кажется, что у каждого человека есть
свое любимое животное. Как правило, разговаривая
о своих любимцах, мы имеем в виду домашних животных, которые живут рядом с нами в наших квартирах. Речь идет о собаках, кошках, черепахах, хомячках.

Поздравляем наших сентябрьских
именинников: Каролину Гонтарь и Моисеенко Алексея!

Лайра–
домашний питомец Саши Талько.

Мы желаем позитива,
Много денег, креатива,
Нескончаемой удачи,
Где-нибудь на море дачу.
Плюс здоровья очень много,
Силы — как у носорога,
Поздравляем с днем
рожденья!
Счастья, радости,
везенья!

Дана—
любимица Дианы Кравченко.
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