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 Поздравляем!

День освобождение Запорожья
14 октября –день
освобождение Запорожья от фашистских захватчиков.
Это праздник, который нельзя забывать, ведь героизм ветеранов надо
помнить не только
по юбилейным датам, а ежедневно.
Мы—последнее поколение, которое
имеет возможность
пообщаться с геро-

ями ВОВ, из
первых уст услышать о
тяготах войны.
На классном часу
мы посмотрели
фильм об освобождении Запорожья,
услышали интервью
ветеранов.
Мы благодарны,
вам, ветераны, за
ваше мужество,
стойкость, жизнелюбие.
Хотелось бы верить,
что никогда на родной земле не будет
войны.
Автор И. Шавульский

Месячник безопасности
Месячники безопасности проводятся ежегодно и не утрачивают своей актуальности. И это замечательный повод вспомнить не только правила техники безопасности, но профессиональные риски работников МЧС.
Ведь пожарная служба существует 363 года.
Пожарный—профессионал, обладающий не только хорошей
физической подготовкой, а и имеющий высокие идеалы. Работники пожарной охраны работают под историческим девизом:” Во славу Божию, ради защиты ближнего».
Это профессия очень сложная: можно научиться лазать по
выдвижной лестнице, пользоваться противогазом, двигаться
в густом дыму, но самое трудное—это в каждое мгновение
быть готовым рисковать своей жизнью, чтоб спасти чью-то
чужую.
Пожарный-спасатель—это особое состояние души. Такая душа никогда не черствеет, не замыкается в себе, она всегда открыта и готова к подвигу.
Проходят года, столетия, на смену старой техники приходит новая, но люди,
выбравшие этот путь, по-прежнему
остаются сильными, смелыми, решительными, мужественными. Спасибо
вам за тысячи спасенных жизней!
Автор А. Перепелкина
Стр.

Стр. 3

Прикоснуться к мечте

У каждого человека есть своя большая и не очень мечта. Для
многих мальчишек машины—это страсть на всю жизнь. И вот
настала возможность полюбоваться раритетными автомобилями и
другой техникой. Восторгу не было предела, причем у девочек не
меньше, чем у мальчишек, когда мы попали в музей техники
«Фаэтон». Таких красивых и редких автомобилей видеть нам не
приходилось: и правительственные машины, и бронетехника, и
спортивный «Запорожец». Удивительно, что этот спорткар вручную собирали 5 человек в течении 5 лет. Жаль, что эта разработка
не пошла в производство.
Нам очень понравилась экскурсия и поездка в музей. Надеемся,
что мы еще поедем и в другие интересные места нашего города и
региона.
Автор Н. Стратуца

Осенняя ярмарка
Осень – это пора сбора урожая, подведение итогов сельскохозяйственного года. 22 октября у нас в школе прошла осенняя
ярмарка. Но не простая, а сказочная—в гости приходили и восточные шахи со свитой, и цыгане с медведем, украинцы и русские. Праздник готовили 7-9 классы нашей школы. Каждый
класс представлял одну из национальностей : 9-а класс -русский
народ, 8-а класс - восточный базар, 7-а класс- цыганский народ,
7-б- украинский народ.
Каждый класс готовил костюмы, учил слова и песни, разучивал танцы. Наш класс готовил цыганскую часть праздника:
девочки танцевали, мальчики преобразились в колоритных цыган, умеющих продать втридорога любую вещь.
Безусловно, самым интересным
и захватывающим моментом мероприятия была весёлая ярмарка - распродажа, во время которой ребята проявили
свои предпринимательские способности. Дома ребята со своими
родителями приготовили пироги, печенья, пирожное, кексы.
Остались довольными и щедрые покупатели,
и продавцы. Вырученные деньги будут отправлены на нужды
Украинской армии. Наш класс наторговал
больше всех— 202 гривен.
После выступлений и ярмарки мы
организовали чаепитие в классе. Чаепитие сопровождалось
обсуждением проведенной ярмарки. Нам
было приятно поговорить не только о
ярмарке, но и о многом другом. Праздник
осени удался!!!
Автор П.Пивовар
Стр. 4

Стр. 5

Интересная встреча
Встреча 7-А и 9-А
классов с врачомнатуропатом Марией Орловской
прошла очень интересно, ведь тема
лекции очень актуальна для подрастающего поколения «Вредные привычки и здоровье».
И дело не только в
той информации,
которую донесла
нам специалист, а
в способе подачи и
личности лектора.
Нам очень инте-

ресно было услышать об опыте
врача, о случаях из
профессиональной
деятельности, а не
скучную статистику. Но большее
впечатление на нас
оказал взгляд Марии на питание.
Оказывается, Мария не ест мяса и
является приверженцем сыроедения! Нам она рассказала о пользе
фруктов и ягод.
Врач рекомендовала употреблять

продукты, выращенные на Украине без химикатов,
вести активный
образ жизни, быть
позитивно настроенными. Материал
тесно переплетался с мероприятиями, проведенными
в рамках «Зеленой
недели».
Мы еще раз убедились, что здоровье
– бесценный дар,
который по силам
каждому сохранить
и преумножить.
Автор Е. Хижняк

Поздравляем с Днем рождения!
17 октября—День рождения у
Лилии Дмитриевны!
От души вас поздравляем
Нынче с праздником! Желаем
Быть всегда такой красивой,
Доброй, славной и смешливой,
Молодой и интересной.
Мы вас очень любим, честно!
Да чего там, скажем прямо:
Классная – вторая мама!

1 октября— у Крейдич Ярослава

