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Всегда вперед, всегда в путиСвой эдельвейс хотим найти!

" Масленица прощай,
а на тот год опять приезжай "
Пришла к нам масленица,
Принесла блины да маслице!
Будем вместе мы гулять
Масленицу величать.
Масленица — древний славянский праздник,
веселые проводы зимы, призыв к весне, а
блины — непременный атрибут, символ солнца,
которого так не хватает зимой.
В нашей школе этот замечательный праздник
отмечается ежегодно. Все мы знаем, что
масленица каждый год празднуется в разное
время, а в этом году её отмечали с 7 марта. А
масленица , это как раз тот праздник, когда можно
показать свои кулинарные способности,
накормить семью и друзей своими вкусными
блинами. Такие праздники всем нравятся: и детям,
и взрослым. Можно отдохнуть от учёбы и работы,
пообщаться. А какой же праздник без угощения!
В этот день все казалось необычно вкусным и
сладким. В нашей школе тоже праздновали этот
праздник. Все приносили блины и вкусные
дополнения кто фрукты, кто варенье. Ну в общем
отметили на славу!!!
Автор Куприна В.

Апухтина Дарья
Пусть женский праздник в дом войдет
К прекрасной и счастливой Даше!
Пусть только счастье он несет,
Чтоб с каждым днем была ты краше!

Масюк Алёна
Мы от души хотим поздравить,
Тебя, Алёнка, с женским днем
И доброту твою прославить!
Мы без тебя не проживем!

Харченко Яна
Яначка – весны воплощенье.
Так пусть женский день принесет
Всеобщее вам восхищенье,
А в жизни и чувствах – полёт!

Токарева Антонина
Дорогая наша Тонечка!
В женский день счастливой будь!
Счастье пусть придет надолго,
Чтобы впредь не ускользнуть!

Медведева Дарья
На полпути нельзя остановиться!
Хотим сегодня Даше пожелать,
Чтобы удачи золотая птица
Тебя не смела покидать!

Куприна Виктория
Виктория, ты так красива!
Поздравляем с днем весны!
Пусть всегда другим на диво,
Будешь всех прекрасней ты.

Семивська Алёна
С днем 8 Марта, Алёнка!
Будь ты счастлива в судьбе!
И пускай во всех капризах
Потакает жизнь тебе!

Как известно, талантливый человек талантлив во всём.
Ученица 8-Б класса Куприна Виктория занимается вышивкою с бисера.

В нашей школе прошел конкурс ,под
названием -« Знай i люби свiй рiдний край».
Ребята с 1 по 9
классы
делали
подделки
на
разную тематикукто про природу,
кто про животных,
главное,
чтобы
про родной край.
В общем, на что
фантазии хватит.
Все
ребятамолодцы!
Ведь
они очень старались! И главным для каждого
участника
было
–
показать
свои
способности(может быть скрытые), как то

раскрыться , и выложиться на максимум. Что в
принципе все и сделали!!!!
Участвовали
все
классы, из нашего
участвовалаКуприна Виктория.
Ее
работа
называлась
«украинский
домик». Виктория
заняла 2 место по
школе, с чем мы ее
искренне и поздравляем! Спасибо за достойное
представление нашего класса!

Туберкулез - одно из самых распространенных инфекционных заболеваний в мире, возбудителем
которого является микобактерия туберкулеза (МБТ).

К нам в школу приезжал Красный Крест.
Специалисты рассказали нам о туберкулезе, о
его симптомах и, как он передается. Сейчас это
очень важно знать каждому, ведь не
исключено, что можешь заболеть именно ты.
Туберкулез - это заболевание легких, а также еще и костное
заболевание.
Инфекция
передается,
если рядом с
тобой чихнул
человек,
который болен или, ты можешь просто
заболеть, если например: будешь пить
непрокипяченное молоко, есть шашлык
(потому как это животное могло болеть
туберкулезам). Первые симптомы болезни это кашель продолжающийся более 3 недель,
плохое самочувствие, резкая потеря массы
тела.
Если кашель не покидает вас на

протяжении
долгого
времени,
то
не
поленитесь, сходите в больницу. Это ведь
ваше здоровье! Если на первых стадиях его
еще можно вылечить, то на последнем этапе,
когда уже начинается кашель с кровью, это
практически невозможно. Так же хочу сказать,
что для человека
больного ВИЧ
инфекцией
заболеть
туберкулезом смертельно. Так
же для женщины
находящейся в
положении – есть большой риск того, что
ребенок родится с патологией. Поэтому не
стоит рисковать своим здоровьем и своей
жизнью. И если вы видите первичные
признаки этой страшной болезни, сразу же
идите к доктору.

Существуют тысячи болезней, но здоровье бывает только одно.

27 Марта Свиридовський Ростислав

27 Марта Семивськая Алена

Поздравляем вас, желаем крепкого
здоровья, исполнения желаний.
С ув. ваши одноклассники.
Поздравляем Ростислава с Днем рождения!!!

Желаем в жизни мы успеха,
Много радости и смеха.
Никогда не унывать,
Улыбаться, не скучать.
И в беде не огорчаться,
Никому не поддаваться.
Все уроки знать на пять
И подарки получать!

Поздравляем Алёнку с Днем рождения!!!

Сегодня хочу поздравить я Алёну
И пожелать по жизни ярких дней!
Желаний, воплощений – всех побольше,
И много преданных друзей!

Поздравления от классного
руководителя
С днем рождения поздравляю,
И желаю получать.
Лишь пузатые десятки
По предметам всем подряд.
Пусть легко идет наука,
Школа радость дарит.
Знаний мир тебя всегда
В сети свои манит.
Силы будут и для спорта,
И для встреч с друзьями.
С интересом лишь идти
Сложными путями.

Ученик ответил на 10. Учитель просит дневник.
- А я его дома забыл, - говорит ученик.
- Возьми мой! - шепчет сосед.

Учитель ведет урок географии. Вовочка мнется у
доски.
- Вовочка, расскажи, пожалуйста, что такое
Панамский канал.
- Ну не знаю..., такой канал наш телевизор не
показывает.

- Ну, Вовочка, скажи, сколько будет дважды
два? - спрашивает учитель.
-Четыре!
- Правильно. Вот тебе за это четыре конфетки.
- Эх, если бы знал, сказал бы шестнадцать!

Учительница:
- Вовочка, скажи-ка мне быстро, сколько будет
5 + 8.
- 23.
- Как тебе не стыдно быть таким бестолковым!
Это будет 13, а не 23.
- Так вы же просили меня ответить быстро, а не
точно.

Читайте в апреле!!!!
Экомарафон на филиале
Декада книги
Клиника, дружня до молоді

— Вовочка, как твой дневник оказался в углу?
— Это я его так наказал, за «двойку».

