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Периодическое издание 6-А класса Запорожского учебно-воспитательного комплекса №19
Промчалось лето красное,
В этом выпуске:
Веселое и вольное.
 1 сентября
Настало время классное,
 День учителя
Дворовое и школьное.
 В мирном мире жить
Немножечко дождливое,
Холодное и стужное,
 Друзья библиотеки
Но все-таки счастливое
 Праздник осени
И очень-очень дружное.
 Новости ПШП России
 Актив класса
 Именинники

Если хочешь
Много знать,
В школу
Нужно поступать!
И учиться,
Не лениться,
Чтобы многого
Добиться!

Праздник
— профессиональный праздник
работников сферы образования. Был учрежден указом
президиума Верховного Совета СССР от 29
сентября 1965 года. С 1994 года Россия отмечает День
учителя 5 октября вместе со Всемирным днём
учителей. Ранее отмечался в первое воскресенье
октября.
На этот праздник классы рисовали плакаты, которые
вывесили в коридоре на втором этаже. У каждого
класса получился уникальный плакат, но идея была
общая: поздравить любимых учителей с праздником.

Поздравляем с
Днем рождения!
Наших Учителей:
Малыгу Любовь
Петровну
Михайлову Веру
Викторовну!

« о ж ы см
с д
в м р ом м р ж
!»
Был объявлен конкурс рисунков на тему: "Должны смеяться дети и в мирном мире жить".
Технику исполнения рисунка ребята выбирали сами. На конкурс были представлены
рисунки, выполненные красками, карандашами, фломастерами.

Новости от
российских
коллег
юнкоров!
28.10.2014
О Николо Паганини

В нашей школе была поставлена сценка для вторых классов. Малышей принимали в
дружную семью любителей книг. В сценке участвовали 6-А и 4 класс. В сценке было
собрано много сказочных героев из разных сказок, а также выступали дети со стихами.

В 6-А классе проходил праздник Осени, было много конкурсов и вопросов. Класс
поделился на две команды и в соревнованиях победила дружба. В конце
праздника были танцы.
Класс разделили на 3 команды. В каждой команде по 2 мальчиков и по 6 девочек.
Ведущий: Здравствуйте, ребята!! Мы рады приветствовать вас в этом прекрасном зале! Сегодня мы с
вами немного поиграем и узнаем, кто же у нас самый смелый, сильный и ловкий.
1 конкурс (интеллектуальный).
Каждой команде предлагается по два математических числовых равенства, не являющихся верными.
Цифры и знаки выложены с помощью счетных палочек. Детям предлагается переставить одну палочку
таким образом, чтобы числовые равенства стали верными. За каждое угаданное равенство команда
получает по одному очку.
Ведущий: Отлично, ребята, вы хорошо постарались! Ну, с математикой у вас неплохо, давайте
посмотрим, как работает ваша смекалка.
2 конкурс (викторина).
Ведущий зачитывает вопросы для команд. Каждой команде дается время на обдумывание. Затем
принимается ответ. Если ответ верный, то команда получает одно очко, если неверный- вопрос
переходит к другим командам. Очко получает та команда, которая первой даст правильный ответ.
Вопросы:
1.
У какого слона нет хобота? (у шахматного)
2.
Что в огне не горит, а в воде не тонет? (лед)
3.
Какие часы показывают верное время лишь два раза в сутки? (которые стоят)
4.
Крышка стола имеет четыре угла. Один из них отпилили. Сколько углов осталось? (5)
5.
Когда сутки короче - зимой или летом? (в сутках 24 часа)
6.
Сколько яиц можно съесть натощак? (одно)
7.
Назовите пять дней, идущих подряд, не называя чисел и названий дней (позавчера, вчера, сегодня,
завтра, послезавтра)
8.
Каких камней в море не бывает? (сухих)
9.
Из какой посуды нельзя ничего съесть? (из пустой)
10. Вода красная, берега зеленые, рыбы черные. Что это? (арбуз)
Ведущий: Отлично, ребята!
Ну а теперь посмотрим, как вы умеете рисовать!
3 конкурс (художественный).
Каждой команде дается ватман, фломастеры. Участники команды выстраиваются в цепочку друг за
другом, первому участнику завязываются глаза. Дается тема рисунка: «весна пришла». Команды
обдумывают свои рисунки и по команде приступают к рисованию. Каждый участник дорисовывает один
элемент к картине. Рисующему участнику завязываются глаза. После окончания конкурса дети должны
выдвинуть по одному человеку от команды, который представит все нарисованное. Конкурс оценивается
по пятибалльной шкале.
Ведущий: Вы только посмотрите, это же настоящие произведения искусства!!!
Ну а теперь от каждой команды мне понадобятся мальчик и две девочки.
4 конкурс («близнецы»).
Из каждой команды выбирается девочка со средней длины волосами. Так же выбираются мальчик и
девочка – близнецы. Они обхватывают друг друга за талию, так, чтобы свободной осталась лишь одна
рука у каждого. Таким образом, «близнецы» должны заплести выбранной девочке косу и вплести в нее
ленточку. Конкурс оценивается по пятибалльной шкале.
Ведущий: Эти косы великолепны! Ну а теперь давайте проверим, способности наших девочек.
5 конкурс («золушка»).
В данном конкурсе участвуют лишь девочки. На стол высыпается крупа: рис и гречка вперемешку.
Каждой команде предлагается разобрать крупу в две кучки. Отдельно рис и отдельно гречку.
Выигрывает команда, быстрее всех разобравшая крупы.
Ведущий: Ну что ж, мы увидели, что девочки - хорошие хозяйки! Теперь давайте проверим, насколько
ловкие у нас мальчишки!
6 конкурс («ковбои»).
Для конкурса поочередно вызывается по одному мальчику из команды. Задача мальчишек – накинуть
пластиковые кольца на стоящие неподалеку кегли. За каждое заброшенное кольцо начисляется одно
очко.
Ведущий: Ну а теперь давайте немного помолчим.
7 конкурс («пантомима»).
Каждой команде дается ситуация, которую необходимо изобразить, не издавая ни одного звука.
Участники противоположных команд отгадывают ситуацию. Конкурс оценивается по пятибалльной
системе.
Ситуации: час-пик в метро, пастух в поле со стадом коров, туристы на привале.
Ведущий: Вы, оказывается, еще и замечательные актеры! Ну а теперь заключительный конкурс!
8 конкурс («алфавит»).
Каждой команде раздается карточка с изображением алфавита. Задача команд – придумать рассказ на
тему «Весна» так, чтобы каждое последующее слово начиналось с очередной буквы алфавита (А Была
Весна…). Выигрывает команда, у которой получится более слаженный текст.
Затем подводятся итоги, объявляется победитель.
Детям раздаются памятные призы.

27 октября 1782 года в Генуе
родился Никколо Паганини,
скрипач-виртуоз, композитор,
одна…

29.10.2014
2
Рецепт хорошей выставки
Берем Федеральную целевую
программу развития
образования страны, находим
в ней самые актуальные…

29.10.2014
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Все флаги в гости будут
к нам
Что значит слово
«всероссийский»? Правильно,
это определение,
показывающее,…

28.10.2014
38
Образовательные
вторник, среда, четверг
и пятница
Четыре октябрьские
дня москвичи и гости столицы
могли не только окунуться
в образовательную среду,…

28.10.2014
5
Вычитать и умножать,
малышей не обижать…
А вы умеете умножать? Ну,
конечно, умеете. А помните,
как учили таблицу умножения?
Как нелегко…

28.10.2014
7
Александр, Петр,
Искандер, Ирина и другие
пострадавшие
или приключения
будущего медика
на Форуме
У каждого свои фильтры
восприятия. Они зависят
от наших интересов. Кто-то
обращает внимание…
Всего новостей 4268

У нас всё
получится!

Староста-Теслюк Настя
Зам.Старосты-Мезенцева София
Учебний
Культмассовый
Мартыненко Денис
Пипия Лия
Малыгина Катя
Стадницкая Даша
Леденцов Саша
Пузик Катя
Електронная
Теслюк Настя
Газета
Редколегия
Евченко София
Игнатьева Катя
Стадницкая Даша
Геда Кристина
Мезенцева София
Евченко София
Спортивный Сохранение
сектор
учебников
Семёнов Даниил
Ластивка Карина
Шалык Максим
Валюшкина Даша
Иванченко Коля
Игнатьева Катя
Панфилов Паша
Кузьменко Настя
Трудовой сектор
Рыбак Саша
Семенков Андрей
Пилипенко Саша
Колодий Богдан

Октябрь
Иванченко Коля (29

Ноябрь
Семенков Андрей 5
Рыбак Саша 9
Январь
Панфилов Паша 5
Шалык Максим 29

Декабрь
Геда Кристина (7)
Пилипенко 16
Малыгина Катя 19
Февраль
Мезенцева София 9
Теслюк Настя 21
Валюшкина Даша 27
Апрель
Кузьменко Настя 2
Евченко София 22
Июнь
Ластивка Карина 3
Стадницкая Даша 16
Пузик Катя 18

Март
Колодий Богдан 9
Пипия Лия 26
Май
Леденцов Саша 5
Июль
Семёнов Даниил 4
Мартыненко Денис 15
Август
Игнатьева Катя 4

Давайте мечтать! Мечты сбываются!

Завершился конкурс «Свобода. Демократия. Медиа!»
Как сообщает портал школьной прессы ЗУВК №19, в конкурсе приняло участие семь представителей
проекта «Вестник Мечты – Новый формат». Желаем победы нашим коллегам из других газет!
«СВОБОДА. ДЕМОКРАТІЯ. МЕДІА» Анастасия Коновалова, корреспондент газеты «Вестник
Отважных»
Эссе на тему «Свобода, демократия и медиа» Александра Самойлова, корреспондент
газеты «Пятый элемент» медиаобразовательного проекта «ВМ-НФ»
«СВОБОДА. ДЕМОКРАТІЯ. МЕДІА» Дар’я Гончаренко, газета «Вісник Відважних» МП «ВМНФ» ЗНВК №19
Нажимайте на ссылку! Переходите на портал школьной прессы! Приятного чтения! Комментируйте статью! Напишите свой отзыв!

Быть свободным – значит быть сильным. Елизавета Батырь.

Нажимайте на ссылку! Переходите на портал школьной прессы! Приятного чтения! Комментируйте статью! Напишите свой отзыв!

Боріться – поборете! Вікторія Барсук (газета "Веселка" 11-А, ЗУВК №19)
Нажимайте на ссылку! Переходите на портал школьной прессы! Приятного чтения! Комментируйте статью! Напишите свой отзыв!

Что значит быть свободным
Нажимайте на ссылку! Переходите на портал школьной прессы! Приятного чтения! Комментируйте статью! Напишите свой отзыв!

Пару мыслей о свободе
Нажимайте на ссылку! Переходите на портал школьной прессы! Приятного чтения! Комментируйте статью! Напишите свой отзыв!

Пройти интенсивное обучение - Играть в игру "Медіазнайко" - Жми на баннер!
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