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Периодическое издание 6-А класса Запорожского учебно-воспитательного комплекса №19

НОВЫЙ ГОД!!! 
24 декабря в ЗУВК № 19 был проведен утренник
Нового года.

Каждому герою
подарки от св.
Николая
18 декабря была
проведена акция
’’Каждому герою
подарки от св. Николая,,

02.01 - Зинченко Анатолия
Васильевича

А так же были проведены различные конкурсы!!!

Очень красивый новогодний танец !!



В этом выпуске:
Утренник Нового
Года
Каждому герою
подарки от св.
НиколаяПраздник
соборности
Украины
Неделя Информатики

Под подушкою
подарки, Стол давно
уже накрыт – День
святого Николая
В каждый дом прийти
спешит. От души тебе
желаю,
Чтоб сбылись твои
мечты.
С днем святого
Николая!
Мира, счастья,
доброты!

16.01 - Калошину Татьяну
Николаевну

26.01 - Еременко Валентину
Владимировну

С Днём рождения!

(параллель 5-6 классов)

22 января в ЗУВК №19 учителем истории и классным руководителем 6 - А класса Бутко И.В. в параллели
5-6 классов было проведен праздник, посвященный 96-й годовщине Соборности Украины. Мероприятие
проходило в торжественной обстановке. Ребята узнали об истории этого события, его причинах и
последствиях для украинского народа, посмотрели хронику событий, выступили со стихами и представили
рисунки на тему: «Україна – єдина країна». Никого не оставил равнодушным реквием по жертвам
украинского народа в достижении единства и независимости Украины в те годы и сейчас.
Кульминационным и патриотическим моментом в ходе мероприятия была клятва всех участников быть
достойными звания «украинец»

Учащиеся параллели 5-х классов и их классные руководители показали много интересного в сценке « Какие бывают
вирусы или как зашить компьютер от них». 5-Б сыграл очень замечательную сценку с множествами вирусами. Теперь
мы знаем как защититься от злых и опасных вирусов!!! А также учащиеся 5-ого-А класса станцевали зажигательный
танец. Этот танец можно посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=5hn61z3FlMQ#t=17

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ НАШИХ ИМЕННИНИКОВ
Январь
Панфилов Паша 5
Шалык Максим 29

А также проходите игру «Медиознайка» и получайте дополнителнительные балы по ссылке:
http://www.aup.com.ua/Game/index.html
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