Периодическое издание 6 – А класса. № 4 2015г.
«Внимание! Всеобщая эвакуация!»
25.02 в нашей школе был проведен
единый классный час на тему:
«Предупреждение несчастных случаев
во время чрезвычайных ситуаций». На
уроке, проведенном кл. руководителем
Бутко И.В. мы узнали
о том, как
действовать во время чрезвычайных
ситуаций
и
учились
оперативно
эвакуироваться.

24.02 учебным сектором был проведен В этом выпуске:
рейд «Живи книга!». Рейд по проверке
 Гражданская оборона
учебников показал, что ребята нашего
(ГО )
класса очень заботятся об их
 Операция « Живи,
сохранности.
книга!» проверка
состояния учебников
 Масленица
 День Святого
Валентина!
 Завершение 12 сезона
«Медиабитва»
 Наши именинники
 С днём рождения,
учителя!
Поздравляем с днём
рождения:

18.02 - Тандура Анну
Александровну

Любая книга — умный друг:
Чуть утомит, она смолкает;
Она безмолвно поучает,
С ней назидателен досуг.
Лопе де Вега
Книги — это инструмент
насаждения мудрости.
Коменский Я.

04.02 - Болковую Зинаиду
Васильевну

Наши праздники
, или
х
юб ё ых — праздник, который 14
февраля отмечают многие люди по всему миру.
Предположительно назван по имени одного из
двух раннехристианских мучеников с
именем Валентин — Валентин
Интерамнский и Валентин Римский.Отмечающие
этот праздник дарят любимым и дорогим
людям цветы, конфеты, игрушки, воздушные
шарики и особые открытки (часто в
форме сердечка), со стихами, любовными
признаниями или пожеланиями любви —
валентинки.
Масленица получила свое название от
того, что в этот период времени
последнюю неделю перед Великим
постом.
В
календаре
Русской
православной церкви этот период
называется Сырной седмицей, —
неделя (седмица), следующая за
Пёстрой неделей. В её продолжение
Устав предписывает воздерживаться от
мяса (но не прочих скоромных
продуктов), причём обычный пост в
среду и пятницу отменяется; в среду и
пятницу
Сырной
седмицы
не
совершается литургия. В православной
церкви считается, что смысл Сырной
седмицы — примирение с ближними,
прощение обид, подготовка к Великому
посту — время, которое нужно
посвятить
доброму
общению
с
ближними, родными, друзьям.

Во вторник, 17 февраля мы дружно классом
отметили праздник Масленица. Сначала посмотрели
презентацию, подготовленную библиотекарем
Оверчук Л.В., потом девочки рассказали
подготовленный материал, ну а затем… Все ребята
принесли блины, варенье мёд, сгущённое молоко.
Пир удался на славу!
Корреспондент: Стадницкая Дарья
Журналист: Евченко София

Наш 6-А тоже не остался в стороне и отметил праздник
поздравлениями, песнями, танцами, конкурсами. Очень
ребятам понравились, конкурсы: «Самая дружная пара»,
«Назови женские имена», «Самый лучший
комплимент», «Приглашение на свидание». На
празднике было много зажигательной музыки и весёлых
танцев.

Праздник удался!

Медиабитва
(завершение 12 сезона )
26 февраля, в четверг, в актовом зале ЗУВК №19 состоялась "Медиа Битва". В этой битве приняли учащиеся 10-А, 9-А и 8А классов. Победителями стала команда 9а и 8а классов "Вестник отважных", которая заняла 1-вое место. Победителям вручили
торт. Так же без приза не остался и 10 класс... им так же вручили торт. Всем ребятам, которые приняли участие в
"Медиабитве", очень понравилось новационное мероприятие
Кроме того, поскольку "Медиабитва" была итоговым мероприятием 12 сезона МП "ВМ-НФ", в завершении состоялось
награждение самых активных участников медиаобразовательного процесса основной школы. Учителям и учащимся вручали
сертификаты проекта и призы от партнеров. Были награждены ТОП-10 самых эффективных медиапедагогов, ТОП-20 самых
активных учащихся, ТОП-10 - самых заметных газет Медиахолдинга "ВМ-НФ".
По словам руководителя МП "ВМ-НФ", Андрея Вячеславовича Елькина, призы были предоставлены Всеукраинской
общественной организацией "Украинское Водное Общество Вотернет" (ВОО Украинское Водное Общество Вотернет), Всеукраинской
экологической общественной организацией "МАМА-86", Благотворительным фондом "Академия Украинской прессы" и меценатами,
пожелавшими остаться не объявленными.

Взято с сайта http://do-school19.ucoz.ua/news/media_bitva/2015-02-27-266

Наши праздники
Поздравляем наших февральских
именинников!!!
1. Мезенцева София (09.02.)
2. Теслюк Анастасия (21.02)
3. Валюшкина Дарья (27.02)
Проходите медиазнайку и получайте бонусные балы
http://www.aup.com.ua/Game/index.html
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