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ЛЕТО, ПРОЩАЙ!
Вот и закончились летние каникулы. Немного
грустно, и, в то же время, радостно, потому что встретились с
друзьями-одноклассниками. И что же мы делаем, когда
встречаемся с одноклассниками после каникул? Правильно!
Спрашиваем и рассказываем, как у кого прошли каникулы.
Кто-то отдыхал в деревне у бабушки, купался в
теплом пруду, собирал ягоды и гулял в лесу. А может кто-то
отдыхал на море? Дышал свежим морским воздухом, купался
в соленом море, лепил замки из песка и собирал ракушки. Или может, кто-то
путешествовал? Ходил по красивым улицам и любовался достопримечательностями
города.
Мы общались с одноклассниками на эту тему и решили рассказать, как мы провели лето!
Кто не любит море? Наверное, нет такого человека, который бы не любил море! Соня Кудревич провела
каникулы под жарким солнцем и купалась в теплом море. Это сказочное место находится в Крыму.
Дарина Ланкина отдыхала летом в голой Пристани и хорошо повеселилась на празднике Арбуза. Народные
умельцы украшали его затейливым карвингом, а некоторые выстраивали из арбузов высокохудожественные композиции
* Карвинг в кулинарии – искусство художественной резки по овощам и фруктам.
А Яна Божкова была в Одессе. Одесса очень интересный, яркий и веселый город!
А кто летом ездил в лагерь? Если нам зададут этот вопрос, то мы на него быстро ответим. В лагере отдыхал Никита
Зинчук. И по его рассказам, можно с уверенностью сказать, что там было очень весело и интересно, ведь там были
добрые вожатые, много интересных конкурсов и хорошие друзья!
А у кого – то не было возможности куда- то поехать. Но это не беда! Ведь если у тебя есть хорошие друзья, то
каникулы можно классно провести и в своем городе! Ведь столько много мест, куда можно сходить с друзьями.
Например: в Дубовку, в парк Победы, в Роллер –Сити, а можно сходить к друг другу в гости, и поверь, будет весело!
А я провела каникулы очень разнообразно: съездила с бабушкой в Москву в начале лета, а потом отдыхала в Крыму, в
городе Евпатория. Я нашла себе новых друзей и очень хорошо проводила с ними время. А как вы провели каникулы?

УРА, СНОВА В ШКОЛУ!!!
Мы всегда с нетерпением ждем лета! Ну
а как иначе, ведь когда ты ходишь в
школу, то кажется, что каникулы - это
самое веселое время в жизни каждого
школьника. Нет уроков, нет домашних
заданий, с утра не нужно никуда
торопиться – просто мечта!
А лето пролетает как одно мгновение. И
снова на пороге – 1 сентября!
Долгожданная встреча с друзьями –
одноклассниками,
с
любимыми
учителями!
Подготовка
к
школе,
школьные ярмарки….
И 1 сентября мы встаем рано-рано утром,
надеваем нарядную форму, с цветами и
рюкзаками,
волнуясь,
бежим
на
торжественную линейку. А в голове
крутится миллион вопросов. Интересно,
какие будут учителя - строгие или добрые? Будут ли в классе новенькие? Как я буду учиться? Все эти вопросы
пролетают у тебя в голове, и ты хочешь поскорее на них ответить. И ты бежишь сломя голову. И, конечно же, находишь
ответы на вопросы. Но сразу возникают другие, на которые ответ можно узнать только в школе.
Конечно, искать ответы на вопросы веселее с друзьями! Ведь друзья это твоя опора и поддержка! И если у тебя в классе
есть друзья, то тебе повезло!
Успехов и вдохновения вам в новом учебном году!!!

НАШ ЛЮБИМЫЙ ПОДШЕФНЫЙ КЛАСС
В прошлом учебном году наш, тогда еще 5-а,
класс взял шефство над 1-а классом. Лето прошло,
начался новый учебный год, появились новые школьные
заботы и хлопоты. На праздничной линейке мы
встретили наших подшефных. Они уже второклашки!!!
Как же они выросли, повзрослели. В новом учебном
году наш класс планирует проводить у них открытые
уроки на самые разнообразные темы. Вот уже не за
горами 14 октября. В этот день мы празднуем день
защитников Украины. Ну, разве это не повод заглянуть
к нашим подшефным? И мы, конечно - же, готовимся к
этой встрече и с нетерпением ждем этот день. А сколько
еще интересного в этом году:
- 28 октября – день освобождения Украины от
фашистских захватчиков: в этот день мы чтим память
миллионов людей, павших за освобождение украинской
земли;

- 9 ноября - день украинской письменности и
языка;
- 6 декабря – день вооруженных сил Украины, с
недавних пор очень важный и трепетный для всех нас
праздник;
- 22 января день Соборности Украины,
праздник, который символизирует украинское единство
вследствие подписания акта «Злуки» в 1919 году;
-18 апреля – день окружающей среды. Тоже
очень важный праздник, ведь даже мы, маленькие
жители Запорожья, понимаем всю важность сохранения
окружающей среды.
Готовясь к проведению открытых уроков, мы и
сами расширяем свой кругозор, узнаем много новых
фактов и рассказов.
И уже с нетерпением ждем встречи!!!

БОТАНИЧЕСКИЙ САД
Прозвенел последний звонок и закончился еще один учебный год.
Впереди долгожданные летние каникулы. На лето у всех нас много планов:
поездки на море, встречи с бабушками и дедушками, поездки в летние лагеря
и еще много увлекательного. Расставаясь на 3 месяца с друзьямиодноклассниками, мы решили напоследок провести еще один день вместе съездить в Запорожский городской детский ботанический сад.
Это была увлекательная и познавательная поездка. Экскурсовод
рассказывал нам историю создания ботанического сада, рассказывал о
растениях, которые там растут, а еще поделился планами развития
ботанического сада в будущем.
Так мы узнали, что ботанический сад был создан в 1958 году на месте
бывшей городской свалки. Сейчас в Ботаническом саду выращивается около 3
тысяч разновидностей растений. В ботаническом саду проходят практику и
обучаются ученики школ, училищ и других учебных заведений.

А еще мы узнали, что в
ботаническом саду планируют
создать искусственный остров,
Аллею знаменитых людей города
детские площадки и несколько
фонтанов.
В это день в ботаническом
саду
проходил
«Праздник
детства». Мы с удовольствием
посмотрели программу и нас
накормили вкуснейшим обедом.
Отлично проведя время с
друзьями – одноклассниками мы
попрощались на долгих три
месяца!!!

Улыбнись!

