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Достучаться до каждого сердца...
Можно в жизни всему научиться,
Воплотить много новых идей,
Но учителем нужно родиться,
Чтобы жить на земле для детей.
(Н. Веденяпина )
Профессия учителя уникальна. Это он
вкладывает свой непомерный труд в каждого из нас. Своим примером учит нас
добру, справедливости, служению людям.
И что бы он ни преподавал, он всегда
направляет наши чувства и ум. И при
этом всегда старается помочь каждому из
нас проявить свои способности. Изо дня в
день учитель готов трудиться для нас, ради нашего будущего. Настоящий учитель
всегда доброжелателен, умеет слушать и
слышать другие мнения, отличные от него. Не стесняется спрашивать и учиться у
своих учеников. Щедр. Креативен. Никогда не избегает возникающих проблем, а
решает их. Не боится ошибиться в поисках лучшего. И как ни странно – у него на
всех хватает времени!
В нашей школе именно такие учителя!
Нам очень повезло! Здоровья Вам и удачи, благополучия и мирного неба над головой, наши любимые учителя!

Конкурсы ко Дню Учителя
В этом году ко Дню Учителя у нас в школе была организована выставка «Открыт-

ка своими руками». Каждый класс
должен был сделать свою открытку
(можно было и не одну!), адресованную
любому учителю школы. При выполнении открытки учитывалась её оригинальность, художественное оформление
и активность класса. Ребята всех классов очень старались.
Мы решили сделать открытку от класса
для всех учителей. На первой страничке
мы поместили мудрую сову, учебные
принадлежности и осенние листочки.
Всё это у нас ассоциировалось с праздником - Днём Учителя. Внутри открытки мы написали поздравление учителям и сделали корзинку с цветами. Цветы вырезали все вместе, а потом выбрали самые лучшие! Мы были приятно
удивлены, но наша открытка заняла
первое место!
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Всі на ярмарок гуртом!
8 жовтня в нашій школі пройшов благодійний Покровський ярмарок. Він проходив у дворі школи і відвідати її міг кожен бажаючий. Брали участь у ній і
дошкільнята, і школярі. Для гостей ярмарку було
підготовлено театралізоване дійство. Кого там тільки
не було: і скоморохи,

Учні розповідали вірші, гуморески.

Дуже гарним був виступ хлопців та дівчат зі «Спасу».

і танцюристи,

і співаки, і музиканти.

Якщо звернутися до історії проведення ярмарків, то у
середньовіччі ярмарки були одним з найважливіших
подій у суспільстві, не тільки тому, що на них продавалися різні товари, але й тому, що купці приїжджали з
різних міст, залишалися в місті тривалий час і витрачали частину виручених коштів у костелах, магазинах.
Також люди могли обмінятися новинами з віддалених
регіонів. Відвідувачі ярмарок часто малі можливість
відразу купити вподобані їм експонати.
Так було і у нас. Після концерту провели цікавий аукціон, на якому була представлена картина з зображенням осіннього пейзажу, великий коровай та їжачок,
зроблений з зерен кави. А потім кожен клас продавав
свої вироби мистецтва, випічку, солодощі, з виготовленням яких дуже допомогли батьки. За це їм велике
спасибі! Всі виручені кошти складалися у спеціальну
скриньку. Вони збиралися для допомоги воїнам АТО,
які проходять лікування в Запорізькому обласному госпіталі. Після закінчення ярмарку ми усім класом зібралися на веселе чаювання, на якому ділились своїми
враженнями про свято!
P. S. Сума, зібрана нашою філією, склала 6 349 гривень 95 копійок!

Юліанна Темченко

14 октября — День защитника Украины

В этом году День защитника Украины мы впервые отмечали 14 октября. Этот день стал выходным, а праздник – всенародным. Его отмечали под лозунгом "Сила
непокоренных". Президент Петр Порошенко предложил отмечать праздник именно 14 октября. Этот
день, Покрова Пресвятой Богородицы, еще сечевикизапорожцы сделали своим военным праздником. С тех
пор многие поколения украинцев, борцов за независимость и свободу отмечали его как день казацкой славы.
Праздник 14 октября объединяет наши христианские
традиции, наследие украинского казачества и армии
Украинской Народной Республики. Об этом мы говорили на нашем классном часе 13 октября. Мы не могли не
вспомнить наших мужественных защитников – участников антитеррористической операции, которые до сих
пор отстаивают территориальную целостность Украины. Теперь этот праздник будет праздником настоящих
героев Украины!
А потом наши девочки с Еленой Викторовной провели
для нас несколько конкурсов. Нам устроили «курсы
молодого бойца», разделив на две команды. Сначала
мы преодолевали «болотистую местность по кочкам»,

затем у нас был наряд – «дежурство по казарме». Ещё
нам пришлось «спасать товарища», делая из подручных
вещей длинную верёвку.

Но самым трудным оказался последний конкурс. Мы
должны были представить, что пишем письма своим
любимым и сказать каждой девочке по три комплимента, не повторяя их. Мы очень старались и справились со всеми заданиями. А в завершении наши девочки подарили нам медальки - печенюшки, которые
испекли сами. Медальки были именные - на каждой
стояла подпись «самому…»! Было очень приятно!

Вячеслав Войцеховский

«Искусство в нашей жизни»
узнали что Ева учится в 4 классе, то были очень удивлены. Посмотрите сами, какие у неё прекрасные работы.

С 19 октября в нашей школе была организована выставка «Искусство в нашей жизни». На ней были
представлены работы учащихся начального и среднего звена. В сентябрьском выпуске газеты мы упоминали, что многие ребята нашей школы занимаются в
различных кружках. А эта выставка стала подтверждением того, что они не просто проводят там время,
а духовно растут, развивая свой талант. Здесь можно
было увидеть и рисунки, и поделки, и отдельные персональные выставки картин детей, выполненные разными способами художественной техники.

С Анжеликой Николаевной Лещенко, нашим учителем по изобразительному искусству, мы совершили
небольшую экскурсию по выставке и познакомились
с работами ребят. Какие же у нас талантливые мальчишки и девчонки! Нам очень интересно было узнать
мнение Анжелики Николаевны. Она сказала, что целью этой выставки было показать насколько талантливы наши филиальцы, но никак не оценивать работы
детей. Анжелика Николаевна поблагодарила родителей, которые оказали посильную помощь в её организации и пожелала нашим ребятам не останавливаться
на достигнутом, а продолжать развивать своё творчество.Наше внимание привлекли 2 картины Евы Демьяновой: «Вальс» и «Девочка с куклой». Сначала мы
подумали, что это рисунки старшеклассницы, а когда

И всё-таки после
выставки я не выдержала и пошла
посмотреть на это
юное дарование.
Ева – очень скромная девочка. Она
немного даже смутилась, когда я
задала ей несколько вопросов.
Ева занимается с
художницей
на
дому. Только иногда преподаватель
подправляет
её

картины. В основном, Ева рисует сама и мечтает связать в дальнейшем свою судьбу с живописью. Я пожелала ей творческих успехов и вдохновения! Такая маленькая, но такая талантливая девочка.

Юлианна Темченко

