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Первый звонок, первый урок
Как один день пролетели
летние каникулы. И вот уже
мы стоим в преддверии нового
учебного года. Праздник 1
сентября всегда шумный и
радостный. Это день, когда
пустовавшие без учеников
школы снова наполняются
детскими
голосами
и
шуршанием тетрадок. Все
первоклашки стоят красиво
одетые, прижимая к груди
пышные букеты.
И вдруг еле слышный звон
первого
звонка,
будто
проводит нас в путь, долгий и познавательный, но в тот же время весёлый и радостный. Школьный
звонок каждому звонит о своем. Выпускники в последний раз слышат этот первый звонок, а
первоклашки стоят в преддверии предстоящего пути. Ведь у них сегодня начнется новая жизнь –
жизнь открытий и познаний. И вот наши выпускники провожают малышей на их первый урок.
Мы тоже заходим в свой класс
на наш первый урок в этом
учебном
году.
Он
был
посвящен
родному краю,
нашей Украине.
Школьная пора – прекрасная
пора. Мы растем, познаем
много нового и интересного
для нас, развиваемся, но в то
же время остаемся детьми.
Каждый
первый
звонок
сентября
еще
на
год
продлевает наше счастливое и
безвозвратное
детство.

Новакова Лиза

Спортсмен, активист и мэр «Лидера»!!!
Интервью с Гординым
Дмитрием
Богдана: Дима, можно задать тебе несколько
вопросов?
Дима: Да, конечно.
Богдана: Каким видом спорта ты занимаешься?
Дима: Боксом.
Богдана: А он тебе очень нравиться?
Дима: Да, конечно.
Богдана: Сколько лет ты ним занимаешься?
Дима: Два года?
Богдана: Как часто у тебя тренировки?
Дима: Сейчас, когда тренер заметил мои успехи,
каждый день кроме выходных.
Богдана: А сколько раз ты бывал на соревнованиях
разного уровня?
Дима: Очень много раз. Так сразу и не посчитаешь.
Богдана: Какие места ты занимал?
Дима: В основном только первые.
Богдана: Какие награды ты уже имеешь?
Дима: Два кубка и десять медалей.
Богдана: Вот ты бывал уже во многих городах. Какой тебе понравился больше всего? И чем?
Дима: Бердянск. Очень красивый и чистый город, приветливые и доброжелательные люди.
Богдана: Ты бы смог бросить свои занятия боксом?
Дима: Нет, конечно же. Я не представляю без него своей жизни.
Богдана: Что бы ты хотел пожелать нашим читателям?
Дима: Удачи, терпения и силы в преодолении любых преград на их жизненном пути

интервью взяла Фастовец Богдана

О спорт ты - мир!!!
С 10 по 14 октября у нас в школе проходили соревнования по футболу. Участие принимали
мальчики 5-9 классов. Всего было 7 команд. Участники разделились на 2 группы: 5-6 и 7-9 классы.
Соревнования проводила учитель по физкультуре Анна Николаевна. Судьями на поле были
Вадим Андрющенко и Денис Иванов, ученики 9-А класса. Из каждого класса было представлено по
пять мальчиков.
Соревнования принесли большое удовольствие участником и сделали их немного здоровее и
спортивней.

Результаты во 2 лиге

1 -место - 9-а
2 - место -7-а
3 - место - 8-а
Лопатий Даниил

Экологическая еда из
экологической посуды
Тема безвредных продуктов питания с каждым днем
становится все более приоритетной и актуальной.
Благодаря множественным контактам с теми, кто трудится
во благо развития в Украине органического рынка,
благодаря далеко не всегда добросовестной конкуренции
между "обычными" и безвредными (другими словами,
"чистыми" от любой химии и гмо) продуктами питания
накоплен материал, который мы с вами должны знать,
чтобы быть всегда здоровыми и энергичными.

Если сейчас зайти в любой супермаркет Украины, мы увидим не менее десятка торговых марок
разных
производителей,
предлагающих
упаковки
продуктов,
на
которых
можем
читать "натуральный продукт", "био", "экологически чистый продукт", "organic eggs", "free range
eggs" и т.д. Конечно же, эти лозунги направлены на внимание, в первую очередь, тех потребителей,
которые читают надписи и стараются выбрать для себя наиболее подходящий продукт по стоимости,
обещанному качеству, обещанным свойствам.
Но кроме продуктов органической может быть и посуда. Как же её изготовить? Природа своими
умелыми невидимыми руками умеет создавать уникальные творения, словно художник-скульптор,
оттачивая все неровности, придавая идеальные очертания и раскрашивая их в натуральные оттенки.
Этим даром не преминул воспользоваться испанский эко-дизайнер Виктор Кастанера, выступив в
роли подмастерья у великого мастера.
Дизайнер взял за основу способы создания
форм в естественной среде на лоне природы
и провел экспериментальный проект по
созданию посуды из песка необычного
дизайна и очертаний. Проект был назван
Areniscos.
Посуда создается на песчаном берегу,
куда
Кастанера
приходит
зарядиться
природной энергией и получить новые идеи
для своего творчества. При помощи струйки
воды (из бутылки) он делает основу для
будущих предметов посуды. Взаимодействуя
с песком, вода создает углубления разной
величины и формы, которые затем заливаются акриловой смолой.
Смешиваясь с песком и водой, смола твердеет, образуя своеобразную емкость для будущих чашек,
тарелок, блюд. Конечный этап – это обработка поверхности, что включает в себя очистку от
ненужных
частичек
песка,
ракушек
и
т.д.
с
последующей
шлифовкой.
Хоть проект и направлен на промышленный размах, он не рассчитан на массовость. Как известно,
штучные изделия, сделанные вручную, намного ценнее своих собратьев, пылящихся на полках
магазинов. Иногда такие изделия приравниваются к творениям искусства. Вероятно, проект
дизайнера из Барселоны придется по вкусу ценителям необычных интерпретаций привычных
предметов. В случае с Areniscos — это творения самой природы, к которым лишь слегка
прикоснулась рука человека, а, значит, они идеальны.
Материалы Интернета

Поэтическая страничка
Здравствуй, школа!
Здравствуй, осень золотая!
Здравствуй, школа! На урок
Нас зовёт, не умолкая,
Переливчатый звонок.
Мы с веселыми друзьями
Вдаль на школьном корабле
Поплывем по морю Знаний
К неизведанной земле.
Мы хотим весь мир объехать,
Всю вселенную пройти.
Пожелайте нам успеха
И счастливого пути.

