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Здравствуй, школа!
День знаний - особый праздник для учеников, родителей и учителей. Особенно волнительный день у первоклассников, а для 9 класса - это последняя праздничная линейка в этой школе (Филиале №3
ЗУВК №19).
Праздничная линейка собрала нас во дворе родной школы. Наш директор- Анна Александровна, поздравила всех с началом учебного
года, пожелав здоровья и успехов. Очень понравилось наблюдать за
вальсом первоклассников, слушать их выступление. Они были в
центре внимания: и подарки, и хлеб-соль и право первыми уйти на
урок.
Все с нетерпением ждали первого звонка, который дал ученик 9
класса Гордин Дмитрий и ученица 1-Б класса Белинская Алина. И
традиционно наш ждал сладкий подарок от администрации. Так
начался 2015-2016 учебный год.Всем успеха и вдохновения!
Автор Н. Стратуца

Первый урок
Первый урок после летних каникул прошел
замечательно!
И не только потому, что мы знали, что больше
уроков у нас сегодня не будет. Наверное потому, что тема урока очень актуальная:
"Горжусь тем, что я - украинец!", а еще благодаря тому, что к нам пришли гости - бойцы
батальона "Сармат"и волонтер. Мы этого не
ожидали и сразу не смогли придумать ни одного вопроса. На помощь пришла Лилия
Дмитриевна. Но стеснение прошло быстро.
Мальчики задавали вопросы об оружие, диверсантах, девочки - о семье, ранениях.
Оказалось, что на фронте не обойтись без
дисциплины, знаний по географии и физике.
Бойцы пожелали мальчишкам не забывать о
мужском поведении в повседневной жизни,
успехов в учебе и ценить то, что есть у нас семью, дружбу, мир.
Встреча прошла в непринужденной обстановке, каждый смог узнать об интересующих его вещах. Максим- боец из батальона
"Сармат, в прошлом футболист, подписал
каждому дневник (теперь он точно не потеряется))))). И, конечно, фото на память об
встрече.
Автор Д. Прыгунова
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ЧУДО- ОСТРОВ
Поражает Покровский собор- один из перХотела бы поделиться впечатлениями о
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рассказал много интересного и нового для
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женщин, и даже царицу Екатерину ІІ встре-

Хортица!

чали на воде.

Автор А. Перепелкина

На одном из так называемых ритуальных
камней особый вид живописи- петроглифы,
которые пока ещё никому не удалось расшифровать. Очень интересно смотрится

О проблеме

Сказка об органических
продуктах
В тридевятом царстве в тридесятом государстве жил-был Кощей Бессмертный. Он был
очень слабый и худой, потому что питался
продуктами плохого качества. Пришел он както раз к Бабе-Яге и не узнал ее. Долго он на
нее смотрел, а потом и говорит:
- Баба-Яга, почему ты стала такая красивая и
стройная? У тебя даже цвет лица изменился и
волосы стали красивые и блестящие! Я тоже
хочу быть здоровым и красивым.
- Это потому, - отвечает Баба Яга, - что я начала покупать и употреблять в пищу органические продукты.
- Какие продукты,- удивился Кощей? А что
значит - органические?
- Эти продукты без пестицидов, химикатов,
синтетических добавок всяких. Так как они
выросли естественным путем, вкус у них
насыщенный, а витаминов и полезных веществ содержится намного больше. Еще один
обязательный признак органических продуктов, кроме выращивания естественным путем,
- это сезонность. Клубника - в июне, грибы осенью, арбузы - августе. И еще, запомни! Все
органические продукты помечены специальным знаком – зеленым листом.
-Эх, - вздохнул Кощей,- самому, что ли попробовать? А может и я, после того, как стану
есть только органические продукты, стану румяным, здоровым. А может еще и красивым!!!
-Желаю удачи! - сказала Баба-Яга и весело
побежала за органическими продуктами в лавку «Органик».
Через некоторое время Баба – Яга встретила
Кощея и не узнала его: на щеках румянец,
пропала худоба, рот до ушей. Так и светится
здоровьем.
- Что это с тобой, Кощеюшка? Тебя и не
узнать вовсе!!!
- Ой, Баба – Яга, я сам собою налюбоваться не
могу! А секрет кроется в органических продуктах. После того, как я покупаю только их, у
меня слабость пропала, настроение всегда хорошее, сил добавилось. Спасибо тебе, Яга, за
твой совет. Я даже хочу лекцию в лесу хочу
прочитать о пользе органических продуктов.
Ну, я побежал готовиться. Удачи тебе!

Живи органично!
В рамках недели экологического потребителя, мы проводили мероприятия, которые помогут людям задуматься о пользе органических продуктах, об органическом земледелие—ведь это здоровье
нации, защита окружающей среды.

Автор Д. Сизоненко

Поздравляем
победителей футбольного
турнира!
В школе ежегодно проводится футбольный турнир—праздник спорта и здорового образа жизни. Его ждут все мальчишки, независимо от возраста. Турнир проводится среди 5-6 классов, 7-9 классов.
Наши мальчишки сражались дважды: с 8б классом и 9-а классом. Мы с нетерпением ждали результатов матча—ведь на
кону Кубок победителей. И, наконец,
наша футбольная команда изменила историю турнира — победил не 9 класс.
Море позитивных эмоций, а особая гордость—счет 5:9 в нашу пользу. Лучшим
бомбардиром стал Сурин Родион, а вратарь— Хижняк Евгений.
Автор П. Пивовар

С Днем учителя!
Поздравляем учителей, воспитателей с профессиональным праздником!
Оптимизма, радости, терпения!
Предлагаем подборку интересных
фраз учителей:
Все в ваших интересах: чем быстрее уберёте класс, тем быстрее пойдёте мыть
коридор.
Покажите мне ручкой, чтобы я глазами не
рылась.
Таня, после уроков будешь строить глазки
Волкову. Да он и так при виде тебя хвостом виляет.
Итак, мои юные партизаны, начинаю допрос по прошлой теме.
Хватит болтать, а то весь класс пересажу на первую парту.
Иди и скажи своей маме, что ты выпил у
учителя литр крови!
Так... Популяция студентов 3-го курса
сильно уменьшилась...
Хватит демонстрировать естественный
отбор!
Олеся, что ты плачешь? Да не переживай
ты так, сейчас у всех двойки будут!
Невежество - это человек, который ничего не знает.
Правда - как горькое лекарство. Человек
должен пить, чтобы выздороветь.
Денис, скажи мне, как тебя зовут…
Автор Хижняк Е.
http://artemonische.narod.ru/
prikolnye_frazy_uchiteley.html
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Поздравляем
именинников сентября!
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Хороший возраст – 13 лет!
Открытий время и побед,
Когда уже взрослеешь ты
И воплощаешь все мечты.
Желаем счастья! Что ещё?
Всегда учиться хорошо,
Творить, придумывать, мечтать,
Больших успехов достигать!

