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Здравствуй, школа!
Здравствуй, наш любимый класс!

Читайте в этом
выпуске :

 Здравствуй , школа!
первый звонок! Он оглашает всей Здравствуй, наш любиокруге, что начинается новый учебный мый класс!

Вот и закончилось жаркое лето… Первый осенний день - долгожданный и
праздничный! Это отличный повод для
радости, Нарядные мальчишки и девчонки, взволнованные учителя и родители все спешат в школу встречать День знаний! Безусловно, первый день осени очень
значим в жизни каждого из нас. Но больше всего ему радуются те, кто в этот день
впервые идет в школу. С первого сентября для них начинается совершенно новая
жизнь. Этот день является для первоклассников очень волнующим и запоминающимся, а для нас – это отличный повод
для радости, ведь мы встречаемся с любимыми учителями и школьными друзьями!
Как же хочется поделиться незабываемыми впечатлениями о прошедшем лете и
своих интересных приключениях.
В этом году наш День знаний был особенно торжественным! На линейке присутствовали высокие гости из Департамента образования и науки, молодежи и
спорта, участник боевых действий в зоне
АТО, представитель волонтёрских организаций. Было сказано немало тёплых слов и
добрых пожеланий в адрес учеников, звучали песни, стихи… и, конечно же,

год. Да, для наших первоклашек он
означает начало школьной жизни, а вот
для девятиклассников – это последний
первый звонок в нашей школе. В этом
году они – выпускники!
Через некоторое время наш школьный
двор затихает. Мы расходимся по классам на первый урок. Елена Викторовна
подготовила для нас познавательную
игру-викторину «Чи знаєш ти свій край».
Разделившись на три команды, мы приняли участие в блиц - турнире «Моя
Украина» и в конкурсе «Верю - не верю». Но сначала мы посмотрели видео
«Интересные факты про Украину» и
узнали много нового. Подумать только,
на территории нашей страны находится
¼ всех запасов чернозёма на планете! А
ещё мы узнали для чего казаку чуб, а
девушке коса. А завершил наш классный час видеоклип «Так я люблю
Україну!»
Вот так начинался наш новый учебный год. Год, который, я уверена, принесет нам много новых знаний и умений, много новых друзей и интересных
встреч!
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Юлианна Темченко

Если хочешь быть здоров...

Будьте бдительны!

Когда нас спрашивают о любимом школьном предмете, то большинство ребят называют физкультуру.
И мы уже знаем, что во вторую субботу сентября
отмечается День физической культуры и спорта .
Врачи давно бьют тревогу—многие заболевания
«молодеют» с каждым годом! Поэтому без физической культуры нам сегодня не прожить, все понимают, что движение - жизнь! Вот и в нашем классе прошел урок, посвящённый истории Олимпийских игр
и спортивная викторина «Вокруг спорта». Елена
Викторовна подготовила для нас каверзные вопросы.
Казалось, что мы уже всё знаем про разные виды
спорта, но всё-таки были моменты, когда ни одна из
команд не могла дать правильный ответ. Нам очень
понравилось разгадывать кроссворд, его задания бы-

16 сентября у нас прошёл урок по БЖ. Мы знаем, что
в нашей стране проходит антитеррористическая операция. И хотя в нашем регионе всё спокойно и мы не
ощущаем, что совсем рядом идут военные действия,
всё-таки нужно оставаться всегда бдительными! Очень
часто в новостях передают о последствиях, которые
происходят с детьми, когда они находят предметы, похожие на взрывные устройства. Нашему вниманию
были предложены видеофильмы «Какие предметы похожи на взрывные устройства», «Действия при взрыве рядом
с домом», «Самолёт захватили террористы». Мы очень
внимательно их просмотрели, а потом обсудили. Самое
ли даны в стихотворной форме! Пришлось помучиться!!! А потом наши знания мы подкрепили практическими занятиями. Анна Николаевна, наш учитель физкультуры, провела «Весёлые старты». Мы
разделились на две команды - «Фантом» и
«Фиксики». Каждая команда состояла из шести человек. Сами по себе задания были несложными. Самым смешным и почему-то трудным оказалось 4 задание - обведение мяча вокруг себя! На протяжение

всех «Весёлых стартов» победа переходила от одной
команды к другой. В конечном итоге счёт стал 4:4.
Победила ДРУЖБА! Все были очень довольны!
Вячеслав Войцеховский

главное— нужно всегда обращать внимание на подозрительные предметы в транспорте или в людных
местах. Это могут быть брошенные сумки, коробки,
пакеты. Ни в коем случае их нельзя поднимать и даже
трогать. Об этом немедленно следует сообщать сотрудникам милиции по телефону 102. При этом не
надо никогда паниковать, тем самым мы можем спасти
жизнь себе и многим людям. В конце урока мы написали небольшой диктант «Действия при обнаружении
взрывоопасных предметов». Будьте внимательны и бдительны, друзья!!!
Евгений Калушко

Путешествие в мир прекрасного

24 сентября у нас появилась возможность прикоснуться к прекрасному – мы посетили Художественный музей. Там проходило сразу три выставки: «Городской
пейзаж Запорожья глазами художников», персональная
выставка Андрея Пикуша «Мой петриковский путь» и
«Корифеи украинского гончарства из Опишни». Самая
первая выставка, которую нам показали, посвящена
Дню нашего родного Запорожья. Она называлась
«Прогулка по Запорожью». Как рассказала экскурсовод, художники ничего не выдумывали, они просто выходили на улицы города и рисовали то, что видели. Поэтому очень многие места, изображённые на картинах,
легко узнаваемы! Потом мы перешли в другой зал,
где находилась персональная выставка Андрея Пикуша. Андрей Пикуш - это художник из Петриковки. Ему
в этом году исполнится 65 лет. Нам рассказали, что
петриковская роспись - роспись «кошачьей кисточкой».
Люди у котиков срезают мягкую шерстку в области
живота, а потом тонкой ниточкой привязывают эту
шерсть к палочке. Поэтому и получаются такие удивительные узоры на картинах. Следующими экспонатами
для просмотра стали гончарные изделия из Опишни.
Село Опищня – центр украинского гончарства. Чего мы
здесь только не увидели: и музыкантов, и казака с поросёнком, и барыню с петухом, и всадников! А какие
львы! Это трудно описать, это нужно смотреть!!! Вот
таким оказалось наше путешествие в мир прекрасного!

Анна Мирошниченко

Дисциплину на дороге
Нужно соблюдать всегда!
Каждый год в сентябре проходит месячник по правилам дорожного движения «Увага! Діти на дорозі!»
Мы решили не оставить без внимания наших младших подшефных (они у нас очень шустрые ) и ещё
раз напомнить им о дорожных знаках, которые существуют и которые нужно знать и соблюдать. Мы подготовили для них небольшое выступление с главными героями: Буратино, папой Карло, лисой Алисой и
котом Базилио. Пригласили их к себе в гости. Детвора сидела как заворожённая. Думаю, что им не только
понравилось наше выступление, но и правила дорожного движения они будут соблюдать, обращая пристальное внимание на дорожные знаки. Навряд ли
найдётся хоть один ребёнок, которому захочется ходить с переломанным носом!

Михаил Бехтер

И всё будет
отлично!
Сегодня много
говорят об органической
продукции.
Органическая
продукция
это продукты
питания, которые получают
путем органического производства, где запрещено использовать
красители, консерванты и прочие химические добавки. Об этом особенно важно говорить сегодня. Ведь
практически каждый продукт, который мы употребляем, был выращен в отравленной почве, а потом еще
прошел химическую обработку.
В этом году мы приняли участие в конкурсе художественных плакатов «Живи органично» для "Недели
экологического потребителя" в нашем городе.
Дарья Олениченко

Красочный фестиваль в Запорожье
2-й Фестиваль красок в Запорожье. Мне очень хотелось попасть на
Фестиваль красок. В июле в городе прошёл 1-ый фестиваль, но, к сожалению, у меня
не было возможности принять в нём участие. А вот 13 сентября, в воскресенье, в Дубовой роще состоялся 2-ой Фестиваль красок. Мы заранее планировали с папой поход туда! А узнали о нём мы из группы ВК. В парке собралось очень много людей, в
основном подростки. Они обсыпались красками и становились разноцветными. Во
время всего фестиваля играла ритмичная современная музыка. Все прыгали, танцевали и веселились. Очень зрелищно! Позитивные эмоции просто переполняли!
Яна Илова

Добро пожаловать: в ЦДЮТ прошёл День открытых дверей!
Многие учащиеся нашей школы занимаются в кружках или спортивных секциях после уроков. ЦДЮТ
находится не так уж и далеко от нашей школы и многие мои одноклассники занимаются там. Этот центр
был создан ещё в 1977 году. Его главная цель - помочь родителям заметить в ребенке талант, предоставить ему возможность духовно развиваться, создавая
для воспитанников комфортную эмоциональную среду.
15 сентября в 16:00 в центре проходил День открытых дверей . Организаторы подготовили множество
различных конкурсов. Каждый участник должен был
собирать Funny Money. В конце праздника их можно
было обменять на призы. Чтобы получить Funny
Money нужно участвовать в конкурсах и в занятиях
по рукоделию. Для гостей был подготовлен концерт,
который начался в 17.00. В нём принимали участие
артисты ЦДЮТ. Из нашего класса участвовали: Кристина Гагарина, Вероника Баля и Юлианна Темченко . Нас пришли поддержать наши одноклассники:
Яна Илова, Евгений Калушкао Кирил Васильев, Славик Войцеховский и Саша Квас. Юлианна проводила
мастер- классы по по квиллингу, хотя очень хорошо
владеет и другими техниками! На музыкальной поляне гостей встречал оркестр народных инструментов
и духовой ансамбль. Для тех, кто интересуется авиамоделированием, организовали запуск разных моделей самолетов. На цирковой арене показали свое мастерство солисты цирковой студии "Эдельвейс". Также дети имели возможность состязаться в конкурсе
скороговорок. Самым активным участникам вручали
сюрприз от "Арт - кафе ЦДЮТ" - пирожное с надписью "ЦДЮТ". Победители трех возрастных категорий были награждены специальными призами. Праздник завершился ярким фейерверком! Думаю, всем
гостям понравилось, и надеюсь, что в скором времени
в нашем центре появятся новые участники кружков!

Юлианна проводит мастер-класс по квиллингу

Кристина и Вероника демонстрируют
поделки мастеров

Вероника Баля
Кристина и Вероника на музыкальной поляне

