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Вспоминая о лете
Сижу, смотрю в окно. На улице идет дождь, и как–то
не по-летнему прохладно. На столе дневник, а там куча
заданий.
Ох…..
Чтобы провести летние каникулы хорошо,
необходимо заранее составить план. Летние каникулы
длятся три месяца, поэтому можно многое сделать.
На летних каникулах самое главное не сидеть дома,
ведь лето это самая тепла пора года, когда тепло и
солнечно. Многие отправились отдыхать вместе с
родителями на юг, кто-то ездил в деревню к бабушке и
дедушке, а кому-то предстояла поездка в летний
лагерь.
Хорошо проводили свои каникулы за городом, так
как в городе очень душно и жарко. Замечательно
провели лето в деревне. Там есть где поиграть и чем
заняться. Ходили на речку ловить рыбу, купались в
озере и загорали на берегу. Вечером играли с ребятами
в футбол. Летом целый день гуляли на улице. Ближе к середине лета в лесу уже зреют ягоды, и мы
ходили
в
лес
их
собирали.
Летние каникулы самое лучшее время, когда можно хорошо отдохнуть и набраться сил к новому
учебному году. А потом опять будет лето… и значит каникулы. Иванюк Кристина

Дивосвіт осені…
Настає осінь…Жовте листя повільно
вкриває голу землю, та лягає великим
жовто-вогненим
килимом.
Останні
промені сонця падають на землю,
зігріваючи
нас
теплими,
ніжними
промінцями. Птахи поступово відлітають у
вирій, покидаючи свої рідні домівки.
Вітерець легесенько пестить голе гілля.
Але осінь не завжди залишається такою
теплою та лагідною. З часом починаються
дощі, вони вже не такі теплі, як улітку. А
небо ніби розлютилося і сумує за тими
яскравими літніми веселощами, воно із
своїх
очей
пускає
сльозинку
за
сльозинкою. Починається дощ. Люди
метушаться, постійно поспішають або
ховаються у своїх теплих домівках, зовсім не
помічаючи той диво світ осені. Осінь ніби поглинає нас в нове життя, як би починаючи усе з
чистого листа. І як приємно, сидячи в теплій домівці, з чашкою гарячого чаю, дивитися у вікно та
спостерігати за тим дощем, поринаючи в осінній настрій. Але не кожна людина може побачити,
відчути той мрійливий, трошки сумний настрій осені, той її дивосвіт.

Новакова Елизавета

Ботанический сад или помощь природе Запорожья
Наступила осень. Пришла пора, когда логично
посадить дерево – например елку, или собрать с высохших
цветов – семена для будущих растений или отростков.
Мы, с нашей учительницей Валентиной Ивановной,
решили воспользоваться этим случаем и поехали в наш
ботанический сад. Там у нас есть свой отдельный участок
школы №19. В определенное время и сезон мы должны туда
приезжать и обкапывать, если надо, можем что-то посадить
или просто проверить все ли в порядке.
Работы там хватает для всех, да и думаю, работники
сада рады, что мы стараемся помочь им и нашей природе.

Сержан Екатерина

Наши традиции, наша ярмарка!
В нашей школе есть небольшая
традиция проводить ярмарки, а
собранные деньги отдавать в
благотворительный фонд. Но ярмарка
у нас не простая. Каждый раз
стараниями учителей и учеников она
превращается в небольшой праздник
с выступлениями, различными
сценками и прочим весельем.

И в этом году мы не стали нарушать наши традиции, и так же провели ярмарку в
которой показали элементы традиционных ярмарок разных народов. В ней
участвовали народы "востока" и "русские скоморохи", а также плясали "цыгане".
Удовольствие
получили
все
и
участники
праздника
и
его
зрители.
Завершением нашей ярмарки, стала продажа выпечки к оторую нам преподнесли
ученики и их родители. На столах размещалась разнообразнейшая выпечка - это
пироги, булочки, печенья, кексы, можно было найти конфеты и разные фрукты.
Все собранные средства будут переданы бойцам украинской армии, которые
находятся сегодня в зоне АТО. Пусть мы и не многим сможем помочь, но все же
каждая частичка помощи каждое наше действие очень ценно для нашей страны, для
нашей Украины.

Новакова Елизавета

Таинственная ночь Хэллоуина
Хэллоуин– один из самых древних
мистических
праздников.
А
его
таинственный символ – оранжевая
тыква
с
огоньком
в
глазах,
дарованная очаровательной золотой
осенью,
буквально
завораживает
миллионы людей по всему миру.
Ночь Хэллоуина – это «пограничное»
время, стирающее границы между
земным и потусторонним мирами. Из
ада
спускаются
души
умерших,
безобразничает нечистая сила. В этот
день можно проявить свою фантазию
и немного пожить в мире мертвых. В
эту ночь дети стучатся в дома с
криками: "Угощай или пожалеешь!".
Если вы не принесете жертву, эти
маленькие «злые демоны» могут
жестоко
пошутить
над
вами.

В старину думали, что если надеть одежду наизнанку, выйти на улицу в двенадцать
часов ночи и пройти вперед спиной, можно увидеть настоящую ведьму! Поэтому в эту
таинственную ночь никто не упускал возможность погадать и приоткрыть завесу
судьбы. Ведь легенда гласит, что в эту но чь Самхэйн открывает ворота в прошлое и
будущее. Это время, когда человек может осознать свое место в вечности.
Но переход в другое пространство или время обычно бывает болезненным. Ворота
хорошо охраняются. Ведьмы и демоны - это тени хранителей ворот. С нашей стороны
они кажутся пугающими воплощениями зла. Но если ворота пройдены, кого увидим
мы, оглянувшись? Я думаю об этом, глядя на людей в масках во время праздника
Хэллоуин.
Хэллоуин - это ночь загадок и таинств, понять которые дано не всем, поэтому просто
верьте в чудеса пусть они и не всегда чудесны, а наоборот ужасны и поражающие,
загадочные и иногда ужасающие до смерти. Не пугайтесь, увидев ночью около своих
дверей ведьму, вампира или какого нибудь демона, просящих сладости. Просто не
будьте жадинами, и поделитесь с этими сладкоежками конфетами иначе вы будете
забраны
в
тот
их,
в
ужасный
потусторонний
мир.
Счастливого вам Хэллоуина. И пусть удача всегда будет с вами.
Новакова Елизавета

День музеев
Недавно с классом мы посетили Медицинский
музей. Эта экскурсия дала нам возможность больше
узнать. Практически невозможно представить себе
современный мир без медицины. Основная задача
медицины не только излечить болезнь, но также
выявить и предотвратить её. Развитие медицины
началось в древние времена, когда для лечения
людей использовались части животных, минералы и
растения. В этом музее есть множество черепов,
среди них есть и уникальные экспонаты, как,
например, человеческий кишечник или мумия.
Также там есть законсервированные органы, и даже
целые тела... Знаменитые сиамские близнецы Чан и
Ен Бункер с объединенной печенью...И так же много
других экспонатов. В целом нам очень понравилась
экскурсия в Медицинский музей, мы узнала так
много нового.

Иванюк Кристина

Наши именинники
В этом месяце в нашем
классе было два именинника:
Артур и Ярослав. Мы хотим
поздравить
наших
одноклассником
с
этим
замечательным
днем,
и
пожелать
им
побольше
здоровья, успеха, удачи.
Пусть ваши дни всегда будут
наполнены
счастьем
и
радостью.
Желаем
вам
побольше хороших оценок и
достижений.
Никогда не
унывайте
и
всегда
оставайтесь
такими
же
позитивными.
С
днем
рожденья!!)
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Поэтическая страничка
Я не могу молчать, когда горят живые.
Мне стыдно в тёплом месте восклицать.
Пусть строки не пройдут блокады боевые Не принято у тех людей читать.
Пусть строки не дойдут до высших чином Нет перевода мне на их язык,
Но не могу молчать, и делать вид наивно,
Что всё в порядке, что мой мозг привык:
Что всё не сон, не фильм ко дню Победы,
Не декорации, и кровь - не акварель.
Что это не военные рассказы деда.
А это в наше время злости цитадель.
Что в 21 веке свастика на стенахНе научил урок истории, видать.
Я рада, не увидят это дЕды,
Которые за мир всю жизнь смогли отдать.
В чём смысл наноинноваций,
Компьютеров, СовБезов и ООН?
Если всё так, как в годы окупаций:
Стреляют в спины, и дотла огнём.
Я не могу молчать, когда горят живые...
Пусть эти строки просто крик души.
Я всей душой молюсь за Украину.

И покорай всех тех, кто возжелал войны.

