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Стартовал новый 2014-2015 учебный год.
Вот и 1-ое сентября! Ученики нашего 7-А класса, вернее уже 8-А класса, радостно шли на этот
праздник, ведь все знают, что впереди нас ожидает много интересного и познавательного. Веселые школьные будни, первые дежурства,
насыщенные уроки и много чего нового! Несмотря на трудное положение в стране, мы продолжим УЧИТЬСЯ, ведь это наш долг, а также
морально и финансово поддерживать нашу армию!
Что касается именно 1-ого сентября, то оно
прошло замечательно! Наши ученики, Сычев
Павел, Вернигорова Марина, Мельник Дима и
Кравчук София впервые от нашего класса держали Украинский флаг и флаг Республики Мечта. А также все активно откликнулись на объявленную акцию: «Вместо цветов—помощь военнослужащим» Многие ребята порадовали нас
своими выступлениями, ну и, конечно же, долгожданный
первый
звонок
прозвенел!
Этот сигнал обозначает и то, что начался новый сезон в «ВМ-НФ» и наш город «Луч солнца» будет радовать вас своими публикациям!
Шебеко Ангелина

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

Фотографы Шебеко А.

Быстро лето пролетело,
Наступил учебный год,
Но и осень нам немало
Дней хороших принесёт.
Здравствуй, осень золотая!
Школа, солнцем залитая!
Наш просторный, светлый
класс,
Ты опять встречаешь нас.

Модератор электронной
версии Сычев П.

(В. Лебедев-Кумач)

Верстальщик Сычев П.
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11. 09. 14. по всему Запорожью, прошли учения по гражданской обороне. Наша школа не

осталась в стороне, на первых уроках у всех
классов прошел классный час на эту тему.
Мы написали инструктажи и послушали
наставления учителей. По правилам, в каждом классе должна быть питьевая вода и аптечка. У нас все это уже есть, а также есть
ответственные за это: Паша Сычев и Данил
Гарвона. После 3-ого урока у нас проходила
тренировочная эвакуация, все классы организованно спустились в подвал, где можно
будет укрыться в случае чрезвычайной ситуации. Многим ученикам это понравилось, но
на самом деле, становится не по себе от мысли, что когда-нибудь это может пригодиться.
Мы очень надеемся, что в стране все образуется, и мы спокойно сможем учиться, а
взрослые работать. Пусть будет МИР!
Паша Сычев

Международный день мира
- 21 сентября

Пусть голубь над миром летает
и цветы на границах цветут,
На земле весь народ зажигает
Мира совместный салют!
С этим днём мы поздравим сегодня,
Пожелаем вам мира и счастья,
Чтоб война оставалась бесплодной
И прошли стороной все ненастья!
Пожелаем мы мирному небу
Оставаться таким же – без дыр!
И полям золотиться от хлеба,
На земле пусть покоиться мир!

Пусть всегда будет МИР!
Как здорово под мирным небом жить!
Вокруг цветут цветы, щебечут птицы,
Повсюду слышен звонкий детский смех,
Искрятся счастьем у прохожих лица.
Как страшно жить в военный грозный час,
Увидеть смерть, безжалостные войны,
Цените счастье, что у вас в руках,
Не нужно больше войн, утопших в крови.
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/
mezhdunarodnyy_den_mira/

Мир во всем мире - вот идеал современного мира,
к которому должны стремиться все народы.
В 1982 году в своей резолюции Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный
день мира (International Day of Peace) как день
всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/mezhd
unarodnyy_den_mira/

А знаете ли
вы?
16 сентября в
итальянском
городе Вероне
отмечают
праздник—
День рождения Джульетты, знаменитой шекспировской героини самой печальной повести на свете.
Хотя на момент событий,
описанных в трагедии
«Ромео и Джульетта», главной героине еще не исполнилось и 14 лет, в Верону до
сих пор приходят письма от
влюбленных, адресованных
Джульетте, с просьбами
дать совет или напутствие в
нелегкой любовной ситуации. Отвечают на письма
девушки из клуба Джульетты, основанного в 1972 году. Каждый год в клуб приходит около 5000 писем. Ни
одно послание не остается
без ответа. В честь дня рождения Джульетты Капулетти
проводят праздничные мероприятия: спектакли, фестивали, карнавалы.
Чтобы определить точный
день, когда родилась Джульетта, историки тщательно
сопоставили все события
трагедии. «А четырнадцать
ей минет на Петров день». В
тексте трагедии упоминается и Пасха, случившаяся в
мае, что, согласно астрологическому календарю, происходила в 1302 году. На
основании этого доктор
Джузеппе Вивиани и установил точную дату рождения Джульетты - 16 сентября 1284 года.
Стр. 3

День партизанской славы Украины
Сегодня 29.09, в последний сентябрьский понедельник, наш
класс 8-А впервые заступил в
дежурство по школе! На этой
неделемы— авторитет и пример
всей школе. Старшей дежурной
сегодня была Ангелина Шебеко,
то есть, я. Поэтому расскажу
свои впечатлении. Мне безумно
понравилось дежурить на звонках. Давать звонок, выполнять
поручения завучей, ходить по
кабинетам и отмечать отсутствующих. Это так интересно! ! !

22 сентября—День партизанской
славы Украины.
Этот праздник был установлен в
2001 году указом Президента
Украины, в честь 60-й годовщины
с
начала
подпольнопартизанского движения на Украине в годы Великой отечественной войны, и отмечается как дань
всенародного уважения к тем, кто
в суровое военное время боролся
с фашистами в глубоком тылу
врага, не жалея ни сил, ни самой
жизни.
6200 партизанских отрядов
и
Что касается дежурства в столоподпольных
групп,
которые
вой, то Катя Мазуренко и Анге- насчитывали
около миллиона
лина Лебедь на мой вопрос
людей, наносили ощутимые поте«Каково впечатление?»
ри гитлеровским войскам на оккупированной территории, споответили:
- Это было не так уж и просто. собствуя продвижению соединеОсобенный первые уроки. Дети ний и частей советской армии на
запад.
приходят, едят, и уходят и так
За мужество и героизм, проявленодин за другим. Но нам очень
ные в борьбе с врагом, 200 тысяч
понравилась
партизан и подпольщиков награжухаживать за младшими детка- дены орденами и медалями, 223
из них удостоены звания Героя
ми!
Советского
Союза.
Вот так замечательно прошел
наш понедельник!
Желаем удачи тем дежурным,
которые заступают завтра!
( http://www.calend.ru/)
Ангелина Шебеко

Светить всегда, светить везде, до дней последних донца, светить —и никаких

«Зеленая» экскурсия

Ежегодно мы собираем макулатуру, ведь мы знаем, что
этим помогаем сохранить деревья.

10 сентября 2014 года, в среду,
наш город «Луч солнца» побывал
на незабываемой «зеленой» экскурсии. Вы спросите почему
«зеленая»? Ответ прост! Она связана с природой, а именно с нашим

кустарников, таких как: бирючина, спирея японская, форзиция и мизина.
Помните!!!! Сейчас этот уникальный зеленый уголок, нужпришкольным садом! Экскурсию
дается в охране и уходе .
проводила ветеран школы, учитель
по биологии с сорокалетним стаПаша Сычев
жем и просто замечательная женАнгелина Шебеко
щина Ольга Михайловна
Она рассказала много интересного о нашем дворике. Экскурсию начали с окраины стадиона,
где выстроились в ряд шикарные дубы. Ольга Михайловна рассказывала, что они являются
«детками» запорожского дуба». В
1970 году, выпускниками школы
было высажено 17 дубков, ныне
сохранилось и выросла 4 дуба , которым сейчас по 44 года.
Также в нашем саду немало и других уникальных деревьев: ясени,
вязы, канадский клен, клен остролистный и клен американский.
Всего, на 2-х гектарах нашего
пришкольного участка за 10 лет
было высажено 24 вида деревьев.
Имеется также немало красивых

Поздравляем!
Наших летних именинников
с
прошедшим
Днем
рождения:
15 июня – Вернигорова. М.
28 июня – Крутоус. И.
5 июля – Лебедь А.
1 августа - Шебеко А.
И сентябрьского
именинника:
19 сентября–Пушкарева С.

Ведь каждый год вырубается
много хорошего дерева для
переработки его на бумагу. Но
вокруг очень много вторсырья, которое может спасти им
«жизнь». Именно поэтому мы
стараемся собрать как можно
больше макулатуры. И призываем всех внимательно относиться к использованным тетрадям, старым книгам, не выбрасывайте их, а сдайте на макулатуру!

Сегодня, в День
Рожденья твой
Желаем сердцем и
душой
Здоровья, бодрости и
смеха,
Во всех делах твоих
успеха!
И чтоб светила бы
всегда
Тебе счастливая
ЗВЕЗДА!

