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Всегда вперед, всегда в путиСвой эдельвейс хотим найти!

12 апреля, наш класс вместе
с классным руководителем
Анной Николаевной, поехал
в « Клініку, дружня до
молоді».
В клинике нас
встретил
врач-гинеколог,
она нас завела в зал, где
стояли большие
мягкие
кресла и была очень уютная
обстановка. Мы общались с
ней минут 40 на тему
ВИЧ/СПИД, нам было очень
интересно слушать, то что

нам
рассказывали.
Мы
задавали
различные
вопросы, которые касались
не только ВИЧ/СПИД, но и
многих других заболеваний.
Но самая интересная тема
для нас стала – это гигиена и
половое созревание в нашем
возрасте. В этой клинике
очень добрый, позитивный,
но самое главное, дружный
коллектив.

Вы сможете там бесплатно
посетить
психолога,
гинеколога,
дерматовенеролога, и пройти
бесплатное тестирование и
консультацию
на
ВИЧ/СПИД
и
сифилис.
Советуем всем посетить
«Клініку,
дружню
до
молоді» там вы приобретете
много новых знаний о себе и
своем
здоровье
и
безопасности.

Куприна Виктория приняла в участие в конкурсе

Пятнадцатого
апреля,
прошла
церемония награждения. Она проводилась в
основной
школе.
На
церемонии
присутствовали все авторы, чьи плакаты
участвовали в конкурсе – «Вода-это жизнь!».
Многие заняли призовые места, в том числе и
учащиеся на нашем филиале. Так же Елькин
А.В. отметил то, что наш филиал выполнял все
медиа-работы самостоятельно, и в честь этого

назвал филиал № 3 победителем!!!!! Были
награждены - Данил Лопатий, Дмитрий
Гордин, Анастасия Гонтарь (9 класс), Ланкина
Дарина (6-а класс) и.др. За победу в этом
конкурсе и победу всего нашего филиала, мы
были награждены сладкими призами. Я думаю,
что не стоит останавливаться на достигнутом,
надо идти дальше и работать еще больше, и
еще
усерднее!!!
Медведева Дарья

В нашей школе каждый год в рамках
Экомесячника, проходит уборка территории
школы. Погода в пятницу выдалась, как по заказу:
солнечная, тихая, вполне способствующая труду
на свежем отдыхе.
Каждый класс получил
задание и участок, который должен
был
облагородить. В школьном саду деревья были
вскопаны,
цветы
посажены.
Субботники
продолжались весь апрель, школа приобрела
чистый и ухоженный внешний вид.

.

Писательница Беляева Лариса Георгиевна посетила школу ЗУКВ № 19
22.04 к нам в школу приезжала писательница,
краевед, журналист и экскурсовод Беляева
Лариса Георгиевна, автор очень интересной
книги о Запорожье. Лариса Георгиевна
рассказала об уникальных объектах нашего
города,
своеобразных
«Семи
чудесах
Запорожья». После ее приезда я действительно

поняла, как мало я знаю про свой родной город.
Конечно же, не все для меня было из области
фантастики, кое-что я знала, кое-что узнала
благодаря ей. Многим понравилось, многие
были довольны ее приездом. Я хочу сказать, что
любите свой родной город, узнавайте его, не
забывайте
его.
Медведева Дарья

Мы хотим поздравить нашего одноклассника,
Иващенка Ивана со 2 местом!!!!! 22 апреля он
принял участие в городском творческом

конкурсе "Квітневі дзвони "
У якому свідомості нашій збагнути незмога,
Чом солодшим од меду нам видався чад забуття
Рідних слів, і пісень, і джерел, і стежок від
порога?
Українці мої! То вкраїнці ми з вами — чи як?
Я запитую в себе, питаю у вас, у людей, Чи в "моголах" і вмерти судила нам доля пихата?
Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній Чи в могили й забрати судилось нам наш переляк,
сторінці:
Що розцвів нам у душах смиренністю "меншого
Де той рік, де той місяць, той проклятий брата"?
тиждень
і
день, Українці мої! Як гірчать мені власні слова...
Коли ми, українці, забули, що ми — українці? Знаю добре, що й вам вони теж — не солодкі
І що в нас є душа, повна власних чеснот і щедрот, гостинці.
І що є у нас дума, яка ще од Байди нам в'ється, Але мушу казати, бо серце, мов свічка, сплива,
І що ми на Вкраїні — таки український народ, Коли бачу, як люто себе зневажають вкраїнці.
А не просто юрба, що у звітах населенням Українці мої! Дай вам Боже і щастя, і сил.
зветься.
Можна жити й хохлом, і не згіркне від того
І що хміль наш — у пісні, а не у барилах вина, хлібина.
І що щедрість — в серцях, а не в магазинних Тільки хто ж колись небо нахилить до ваших
вітринах.
могил,
І що є у нас мова, і що українська вона, Як не зраджена вами, зневажена вами Вкраїна?..
Без якої наш край — територія, а не Вкраїна.
Я до себе кажу і до кожного з вас: — Говори!
Говорімо усі, хоч ми й добре навчились мовчати!
Запитаймо у себе: відколи, з якої пори
Почали українці себе у собі забувати?
Запитаймо й про те, як ми дружно дійшли до
буття,

В нашем классе был открытый урок биологии на
тему: "Млекопитающие". Наш учитель биологии и
химии Кожокар Лилия Дмитриевна очень
старалась
сделать
что-то
интересное
и
заинтересовать нас всех,
ведь вкусы у нас
разные. Это очень тяжело. На уроке наш учитель в
виде
презентации
рассказал
о
разных

млекопитающих, о их поведении в природе,
питании и многое другое. В игровой форме мы
определяли разновидности млекопитающих. На
открытом уроке присутствовали Холод Анна
Николаевна, Старова Ирина Викторовна и
Торкина Наталия Владимировна. Было очень
познавательно и мы узнали очень многое.
Куприна Виктория

13 апреля свой день рождения отметила
Апухтина Дарья.
Мы хотим от все души пожелать крепкого здоровья,
и желаем дружно нашей Даше
улыбок, солнышка с утра,
чтоб с каждым днем была всё краше,
здорова, счастлива, добра!

Поздравления от классного руководителя
Дорогая наша Даша,
С днем рождения тебя!
Нет другой на свете краше
Мы желаем от себя:
Счастья женского, здоровья,
Чтоб цвела твоя краса,
И улыбок в жизни море,
И удачи – небеса!

Учитель физкультуры: «Как на урок, так формы
у вас нет! А как по району двигаться, так все в
Адидасе!»

- Сегодня у нас контрольная.
- А можно пользоваться калькулятором?
- Можно. Итак, дети, запишите тему контрольной:
“Отмена крепостного права”.

Кроссворд № 1

Это для вас таблица умножения, а для боксеров —
задачник по математике.

Одна учительница жалуется на своего ученика:
— Он окончательно меня замучил! Хулиганит,
шумит, срывает занятия, никак не могу с ним
справиться.
— Неужели у него нет положительных сторон, —
спрашивает подруга?
— Почему, есть. Он еще не пропустил ни одного
урока.

— Вот если бы ты словил золотую рыбку, чтобы ты
загадал? – спросила мама Машу.
— Я бы загадала сделать Лондон столицей Франции.
— Зачем?
— Я вчера так ответила на уроке английского языка
и получила двойку.

рецепт номера
Пасхальные кексики
70 г муки пшеничной высшего сорта
50 г крахмала
2-3 ст. л. изюма без косточек
50 г сахара
1 г ванилина
1/4 ч. л. соды
1/4 ч. л. сока лимона
1 щепот. соли
Приготовление:
Изюм замочить в кипятке на 30 минут. Выложить на
полотенце и обсушить. В миску разбить 4 яйца. Взбить
миксером в пену. Понемногу добавлять сахар, крахмал и
муку. Добавить ванилин и соду гашеную лимонным
соком. В конце добавить щепотку соли. Добавить изюм и
перемешать осторожно лопаткой. Выложить в формочки
с закрытой серединкой. Или просто в формы для кексов.
Секрет особенных формочек заключается в том, что в
середине формы теста нет, и вынимая готовые кексы
сверху получается место для вставки крашенного яичка.
Готовить в разогретой до 180 градусов С духовке
примерно 15-20 минут. Готовность проверить
зубочисткой. Выложить и дать полностью остыть.
Украсить крашенными яйцами и подавать к пасхальному
столу.

