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Масленица

Побольше
бы таких
праздников!
Все мы
пошли
домой
сыты. Было
очень
весело!
ГончаренкоДарья

Эвакуация
Сегодня мы
всем
классам
праздновали
масленицу.
Мы заранее
готовили
конкурсы,
чтобы после
того,
как
покушаем, пойти играть. Кушали
мы блинчики, по традиции. Многие
из нашего класса принесли блины с
различной начинкой.К тому же все
они были безумно вкусные. После
этого у нас традиционно была
фотоссесия.
Фотографии
получились живые и веселые.

25 февраля с 09:05 до 09:20 в школе
№19 проходила эвакуация учеников.
На первом уроке, перед эвакуацией, у
каждого класса был классный час, на
котором нам рассказывали о
технике безопасности при разных
ситуациях.

9-ым, 10-ым и 11-ым классам было
удостоено
пройти
по
бомбоубежищу, а после пойти ко
всем остальным классам на стадион.
Когда все собрались, нас похвалили за
хорошую работу. Нам сказали, что
подобные
эвакуации
будут
проводиться не раз в этом году.
Нашему классу очень понравилась
эвакуация, было интересно снова
побывать в бомбоубежище. Но мы
все же надеемся, что не придется.

Маликов (9а), Кирилл Теслюк (9а),
Павел Сычев (8а), София Кравчук
(8а). Мы заранее готовились, было
очень весело! Медиабитва была как
интересной, так и познавательной.
Были
различные
конкурсы; задания; вопросы,
на
которые не все знали ответы.

ГончаренкоДарья

Медиабитва

Сначала, мы с 10 классом шли "нога
в ногу", но в конце нашей сборной
команде удалось немного оторваться
вперед.
Мы выполняли различные задания,
викторины, конкурсы, игры. В итоге
мы заняли 1 местои получили торт.
Этот день, думаю, запомнится нам
на долго.
ГончаренкоДарья

День
Валентина

26.02.15 в 12:20 в актовом
зале школы №19 прошла медиабитва
между 10 и 9а классом. У 9а класса
была сборная команда с 8а. В нашей,
сборной, команде были: Руслан
Божков (9а), Даша Гончаренко (9а),
Анастасия Коновалова (9а), Семен

Святого

14 февраля праздновался день
влюбленных. Считается, что День
святого Валентина существует
уже более 16 веков, но праздники
Любви известны с еще более
ранних времен — со времен
древних
языческих
культур

В этот день у нас в классе был
карантин,
но
мы
все равно
поздравили друг друга с помощью
социальных сетей, телефонов и смс.

Мы нашли котенка и покормили его.
Это, конечно же, не значит, что не
нужно быть добрым в другие дни.
Просто этот день особенный.
Делайте добро. Будьте настоящими
людьми!
Коновалова Анастасия

Фотографии месяца
В этот светлый праздник у всех
было хорошее настроение. А еще у
нас в классе
это не только день
влюбленных, а им день рождения
нашего любимого одноклассника
Леонова Давида. Мы все его
поздравили с днем рождения. Ведь
он родился в такой хороший день.
После карантина мы подарили ему
шоколадку и очень полезную и
красивую вещь - карандаш.
Коновалова Анастасия

День спонтанного
проявления доброты
А вы знали, что 17 февраля во всем
мире празднуется День спонтанного
проявления доброты. В этот день
принято делать добрые дела. Мы
тоже не оставили этот праздник
без внимания. Конечно же, весь наш
друж
ный
класс
делал
добр
о.

Анекдоты
1. Учёба подразделяется на два
типа:
Слишком
сложно,
чтобы
выучить.
- Слишком просто, чтобы учить.
2. Запись в школьном дневнике:
"Кормите ребёнка лучше! Жуёт
цветы в кабинетах!".
3. От знаний еще никто не
умирал. Хотя скелет в кабинете
биологии настораживает.
4. Наши дети суровы. Они ждут
температуру
-30,
когда
отменяют уроки в школе и
можно пойти погулять на улице!
5. Это давно забытое чувство,
когда отец ушёл в школу на
родительское собрание, а ты в
курсе, что у тебя по всем
предметам двойки, и ты сидишь
так перед компьютером и
думаешь, во что бы ещё
напоследок поиграть?
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