Енергтика
День Знаний
Вот и наступило 1-е сентября. В этот день в
Украине
отмечают
День
Знаний. Традиционно в этот день в школах
проходят торжественные линейки. Этот
день вызывает немного двоякие чувства.
Мы радуемся тому, что наконец-то встретимся со своими друзьями и любимыми
учителями . Но мы огорчаемся из-за того,
что нам опять придётся делать домашнее
задание, но это не такая большая проблема. Мы уверены, что этот год будет наполненным яркими впечатлениями и радостными эмоциями.
P.S. Мы желаем всем ученикам удачи в
учёбе, а всем учителям терпения, здоровья,
ведь это то, что нужно для обучения таких
неугомонных детей, как мы :)
автор Терещенко Елена
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Ирине Александровне..
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Наши летние каникулы
Ну вот и прошло теплое, яркое, красочное и веселое
лето. И ученики 7-А (ф) класса решили поделится с
вами самыми яркими моментами своего лета. Ланкина
Дарина: «Последние три дня своего лета, я провела в
замечательном городе Геническ, на творческом фестивале "Таврисйька родина". Я ездила туда со своим танцевальным коллективом. И хоть мы были в этом городе очень мало, но увидели много интересного. Мы покупались в чистом азовском море, побывали в центральном кинотеатре города, и посмотрели яркие улицы Геническа. Я увидела множество красивых памятников, фонтанов и парков. Я очень рада что я побывала там, этот отдых останется в моей памяти на долго.»
Даша Алехина: «Это лето я провела очень весело, и
получила много впечатлений. В начале лета я побывала в Замке Попова. Экскурсовод рассказывал нам много легенд про самого В.Попова, и про то, как он строил эти замки. Одна из легенд была такова. Когда-то на
рынке он встретил цыганку и она нашептала ему, что
когда Попов достроит эту усадьбу, то он умрет. Попов
не хотел умирать, и начал всяческими способами делать так что бы стройка шла медленно, но все таки
усадьбу достроили хозяин умер.

Продолжение ...
София Кудревич: «В начале лета я съездила в замечательный город Харьков. Я увидела этот город во всей
его красе, меня покорили его чистые парки. И особенно мне понравился ночной город, все проспекты и
улицы в ярких огнях. Самый красивый парк в Харькове - парк "Горького", я покаталась на колесе обозрения и увидела все красоты Харькова. Также я была в
ТРЦ "Французкий бульвар" и в кино. Но самое запоминающееся было посещение Харьковского метрополитена. Мне очень понравился этот город.»
Лена Терещенко: «Свои каникулы я провела в городе
Евпатория. Именно там я встретилась со своей интернет-подругой. Мы очень часто ходили на море, гуляли, смотрели фильмы и сериалы. С уверенностью
могу сказать, что это были мои лучшие каникулы.»
Вика Прудченко: «Этим летом я отдыхала в лагере в
Геническе. У нас было много конкурсов, праздников
и дискотек. Еще я ездила в Бердянск с родителями и
своей собакой. Но самая запоминающаяся поездка
была в Кирилловку в большой аквапарк. Мое лето
было очень весело.»
Борисенко Максим: «Это лето я провел хорошо. Я
каждый ходил гулять с друзьями. И играл в футбол.
В августе я с родителями поехал на море в Кирилловку . Первый день мы провели на пляже, а потом пошли гулять в парк, где я катался на разных аттракционах. На море я провел 5 дней. Мне очень понравилось.»
Дима Луц: «Каждый день лета я ходил гулять на улицу с друзьями, играл в футбол, и, конечно же, ездил
на море. Мое лето прошло
Автор Ланкина Дарина

Поездка в Васильевку
Уже в начале учебного года мы съездили на замечательную экскурсию в Замок Попова и частный
зоопарк Пылышенко. Первым делом мы поехали в
Замок Попова, с первого вида нам очень понравилось. Высокие, красивые, загадочные здания. Нас
завели в один из маленьких замков, где стояли разные экспонаты. Экскурсовод рассказал много интересных историй про эти замки. Потом нас повели по
усадьбе, где стояли уже замки побольше, но нас туда не впустили. Мы ходили и наслаждались видами
усадьбы. Мы будто-бы побывали в другом времени.
Закончив первую часть экскурсии мы поехали в
зоопарк. Там было много разнообразных животных.
Мы увидели множество львов, тигров и медведей.
Но больше всего запомнилось то, как мы кормили
медведей. Мы бросали им в клетку яблоки, а они
уплетали их за обе щеки. Также все сфотографировались с маленьким и очень красивым львенком. И
под конец экскурсии нас привезли к реке на пикник.
Было очень весело. Мы играли в разные игры, фотографировались, и просто веселились.
Нам очень понравилась экскурсия, эту поездку
мы запомним на долго. Огромное спасибо организаторам этой экскурсии, и учителям, которые нас сопровождали—Светлане Сергеевне и Елене Викторовне. Вы подарили нам массу позитивных эмоций
и хорошего настроения!

Автор Ланкина Дарина

Турнир по футболу

В сентябре состоялся первый
турнир по футболу в учебном году. Наши мальчики играли с 9
классом. Мы очень поддерживали наш класс и желали им победы. Мальчики очень старались и
хотели выиграть. К сожалению
мы проиграли, но не расстроились, ведь поражение дает стимул работать больше, и стараться
сильнее. Мы не огорчаемся, ведь впереди еще турниры с другими классами. И мы желаем нашим мальчикам
набраться сил и бороться дальше.

Автор Ланкина Дарина

День Учителя

День учителя — один из самых теплых, трогательных праздников. Некоторые дети не понимают, как много
делают для нас учителя . Труд учителя – это ежедневная подготовка к проведению уроков, подбор интересного
материала, увлеченность своим предметом, дополнительные знания, умение донести их до детей. Учителя
всегда стараются найти индивидуальный подход к каждому ученику.
В нашей школе на день учителя
было поставлено представление, на
котором дети разных классов пели,
показывали сценки, танцевали и рассказывали стихи. Надеемся, что учителям понравилось!!!!!
Мы хотим сказать огромное спасибо учителям за ваш величайший, ежедневный труд!

Неожиданный сюрприз для
Ирины Александровны
В пятницу мы осуществили свою мечту.
Подарить Ирине Александровне Касторной,
нашему бывшему классному руководителю,
очень-очень много положительных эмоций.
Для этого Дарина, я, Соня и Вика ещё в начале сентября стали думать над этим проектом.
Мы решили , что возьмём шарики, любимый
торт Ирины Александровны «Иней», любимые цветы Ирины Александровны-ромашки ,
сок, и подумали, фрукты тоже не будут лишними . К счастью нас согласился отвезти папа
Сони, за что ему огромное спасибо. Ехать нам
пришлось в Хортицкой микрорайон, дорога
заняла около 50 минут. Если бы не мысль о том,
что мы сделаем Ирине Александровне приятный сюрприз, то мы бы уже давно устали. А
ещё для большей неожиданности мама Сони
сказала, что приедет к Ирине Александровне
поговорить . И вот мы приехали и понимаем,
что мы не взяли нитки для привязывания шариков и стаканчики. Мы со всех ног бежим в ближайший магазин “АТБ” и по пути надуваем
шарики. Все люди, которые видели нас– улыбались, сдерживая смех. В магазине было очень
мало места и поэтому мы заняли весь проход,
тут люди уже чуть-чуть злились, и охранники
поглядывали на нас каждые 3 минуты . Но девочки прибежали быстро и мы принялись перевязывать шарики там же, в магазине.

Продолжение ...
Всё сделав, мы опять со всех ног побежали к
машине. Там мы уже взяли всё и сказали Соне,
чтобы она позвонила своей маме, и чтобы мама сказала Ирине Александровне выходить на
улицу, так-как вход в школу только по пропускам.
И вот мы за деревом видим, как Ирина
Александровна вышла на улицу и тихо стараемся подкрасться, но Ирина Александровна
нас заметила. Наши эмоции и эмоции Ирины
Александровны в ту минуту не передать словами. Ирина Александровна начала нас обнимать и мы пошли в школу. Нас поразили габариты школы. Она была очень большая, даже
огромная. Нас Ирина Александровна отвела в
свой класс. Там мы украсили её класс шариками и начали кушать торт и общаться. Потом
Ирина Александровна провела нам экскурсию
по школе и хвасталась нами учителям. И вот
надо делать, то что нам совсем не хочетсяуезжать. Мы обнялись раз 100 и сфотографировались на память об этом дне)

