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Первый урок про- шел
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

быстро и очень интересно.
Классный руководитель

 Ура! Мы—
семиклассники!
 Воспоминания
о лете
 Музей хлеба
 Футбол—не
просто игра
 Поздравляем!

рассказала
нам об УкраУра! Мы—
семиклассники!
Наступило 1 сентября—
день знаний. Мы встретились со своими одноклассниками, учителями.
Приятно видеть всех отдохнувшими, повзрослевшими, подросшими.

ине, удивительных фактах и рекордах украинцев.
Мы провели викторину и
получили сладкие подарки
от директора Анны Александровны.
Автор П. Пивовар

Воспоминания о лете
Лето!

30 августа в парке по ул. Боча-

Недавно закончились наши люби-

рова наш РЦДЮТ и школа ис-

мые каникулы. Все развлечения

кусств организовали интерес-

прошли и пора браться за учёбу!

ный праздник для детей и роди-

Но не надо расстраиваться , ведь в

телей в честь начала учебных

учёбе тоже много плюсов. Мы

занятий.

встретили своих одноклассников и

Участники концерта пригласили

учителей, узнали новые уроки и,

всех своих друзей и знакомых

может даже, стали друзьями с но-

поучаствовать в конкурсах, ма-

венькими, которые перешли в ваш

стер-классах. Дети с удоволь-

класс! Надеюсь все хорошо прове-

ствием

ли время. А теперь началась учеба

играли,

и месяц сентябрь пролетел неза-

учились

метно. Прошёл первый мучитель-

делать

ный месяц. Дальше надеюсь будет

оригами,

легче. Скоро будут праздники и не-

разрисо-

далеко до осенних каникул! Удачи

вывали

в учёбе!

лица

Даша Прыгунова

национальными символами.
После конкурсов свое умение
показали воспитанники
РРЦДЮТ. Александра Перепелкина выступила с акробатическим номером, поразив всех !
Стр. 2

Стр. 3

С ЕН ТЯ Б РЬ

Музей хлеба
Хлеб—всему голова. Эти слова известны нам с детства. И только
сейчас мы полностью осознали важность хлеба и его роль в жизни
человека. Голод и смерть—вот одна из всемирных проблем человечества. В некоторых странах Африки от голода умирают и взрослые и дети. И чтоб с нами такого не случилось, каждый должен
знать путь зернышка до хлеба. А это труд хлебороба, пекаря, продавца. Чтобы об этом не забывали ребята, в школе создали музей
хлеба. Каждый класс представил на выставке свои работы. Наташа
Стратуца с сестричкой слепили хлеб из соленого теста. Вот что получилось.

Д. Сизоненко

Футбол—не просто игра
Сильная половина класса очень ждала футбольный турнир. Ведь в прошлом году мы выступали в категории «А» среди
5-6 классов и стали чемпионами. Но теперь мы—семиклассники и перешли в категорию «Б» (7-9 классы), где соперники сильнее.
В первом туре сыграли с 7-б классом и победили со счетом 7:0 !!!!!
На этом наши спортсмены (Корж Т., Сурин Р., Хижняк Е., Крейдич Я.,
Якушев Б.) не остановились и сумели победить и 8 класс. Сегодня удача
повернулась к нам спиной и 9 класс задавил нас опытом. В итоге, 6:4 в
их пользу. Мы очень расстроились, что кубок чемпионов достанется не
нам, но это игра. Проигрывать тоже надо уметь достойно!
Автор И. Шавульский

Поздравляем с Днем рождения!
12 сентября—
Саша
Перепелкина

19 сентября—Виталик
Галчанский

25 сентября—Илья
Шавульский
Этот день счастливый самый!
День Рождения твоего!
В этот день от всей души я
Пожелать хочу всего!
И богатства, и здоровья!
И конечно же тепла!
Чтобы жизнь твоя похожа
На мечту всегда была!

