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06.03.17 у нас в школе проходил Международный праздник 8 марта. В этот день все мальчики школы поздравляли девочек нашего класса
также всех учителей с женским днём. В этом
году они удивили нас своими поздравлениями.
Как только мы вошли в класс нас ждал большой
сюрприз. После этого мальчики подарили сладкий сюрприз. Этим они хотели подчеркнуть то,
что для них мы остались такими же любительницами сладкого, как и в начальных классах.
На этом мальчики не закончили свой сюрприз,
в конце дня нас ждал сладкий стол. И хоть иногда мы спорим с ними, но они знают что долго
на них мы сердиться не будем. Но хоть они не
идеальны мы всегда можем рассчитывать на их
поддержку. СПАСИБО ВАМ ЗА ЭТО!
Автор: Василенко Наташа
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г. Запорожье,
Микояна, 6а
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09.03.17 состоялся квест
по Т.Шевченко для учеников 5-9 классов. Как известно 9 марта
ряды
великих писателей Украины пополнились рождением Т. Г. Шевченко. Каждый класс мог показать
свою ловкость, знания и
умение соображать с
головокружительной скоростью перемещаясь по

школе по данному маршруту. За каждый правильный ответ или действие,
класс получал кусочек
стиха чтобы
собрать
целый стих. Это не только
познавательно, но и интересно, разве вам бы не
захотелось поучаствовать
в этом квэсте ? Но, хотя
наш класс не занял пер-

вого места, мы не огорчаемся. Ведь как сказал
Пастернак : «Что поражения от победы ты сам не
должен отличать». Вот так
и в нашем случае, не
сдаваться и иди только
вперед!
Автор: Айдарова Карина

С Т Р. 2

09.03.17 прошел конкурс
красоты. В нем участвовали девочки с 5 по 9
класс. Каждая девчонка в
нашей школе для себя
уже
победительница.
Ведь главное не победа, а
участие в таких конкурсах. Все девочки показывали свои знания, талант,
свою уверенность на
сцене. Наша одноклассница Айдарова Карина
тоже приняла участие в
конкурсе, и показала не
только свое обаяние, но и
свой театральный талант.
Карина удивила нас приятным сюрпризом, показав небольшой отрывок
из пьесы У.Шекспира
«Ромео и Джульетта», а
именно сцену на балконе.

Сам конкурс показался
мне очень романтичным,
а именно на это повлияла
сама атмосфера, заранее
выбранного
учителями
произведения Л.Украинки
«Лесная песня”. Каждая
участница получила грамоту в номинации или
звание например: Гагарина Кристина из 7-б класса
получила звание «Мисс
красота», Баля Вероника
из 7-б класса заняла 3-е
место, Прудченко Виктория из 7-а заняла 2-е место, а Айдарова Карина из
нашего класса одержала
победу , заняла 1-е место
в категории 7-9 классы.
Мы ее поздравляем с победой!
Автор: Саловарова Оля

Каждый человек знает
свою личное право и позицию в жизни. Это мы
узнали благодаря визиту
гостей из новой полиции.
Мы узнали много интересного, а то что уже знали закрепили. Гости подготовили для нас интересный рассказ и видео про
права права подростка и
его обязанности . Каждый
человек имеет право на

помощь, также каждый из
нас имеет свои обязанности. Мы обязаны соблюдать и выполнять данные
права человека. Например такие как:

НЕ КУРИТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ
МЕСТАХ
ВЕДЬ
ЭТО НЕ ТОЛЬКО
ВРЕДИТ
ОКРУЖАЮШИМ НО И
ТЕБЕ .

Каждый человек точно
знает чего он хочет от
жизни. И знает, кем бы
он хотел стать в дальнейшем. Именно за

этим к нам и приехали
представители из компьютерной академии
“Шаг “. Они пригласили нас получить профессии, связанные с компьютером.
А 14 марта мы
с учениками
9-го
класса
посетили
Высшее про-



ПОМНИТЬ
О
СВОИХ ПРОВАХ
И
ОБЯЗАННОСТЯХ .

ПОМНИТЬ,ЧТО
ТЫ ВСЕГДА МОЖЕШ ОБРОТИТСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К ВЗРОСЛЫМ !!!!!!!!!
Автор: Айдарова Карина

фессиональное училище № 27. Нам продемонстрировали учебные помещения училища, спортивные и музыкальные залы. Преподаватель рассказали
о профессиях которые
можно получить в стенах этого училища.
Автор: Айдарова Карина

С Т Р. 3

У нас в классе прошёл классный час по безопасному интернету. Всё рассказать мы
не сможем, но с основными
правилами хотим вас познакомить:
Правило 1
Ни за что не раскрывай свои
личные данные. Бывает так,
что сайт требует ввода твоего имени. В этом случае просто
необходимо
придумать себе псевдоним
(другое имя). Никогда не
заполняй строчки, где требуется ввести свою личную
информацию: адрес, фамилию, дату рождения, телефон, фамилии и имена друзей, их координаты, ведь
просмотреть их может каждый. А этого вполне достаточно для того, чтобы узнать
о твоей семье и уровне вашего благосостояния. Этим
могут воспользоваться воры
и мошенники не только в
виртуальной, но и реальной
жизни.
Правило 2
Если ты вдруг хочешь встретиться с «интернет-другом»
в реальной жизни – обязательно сообщи об этом родителям. Не всегда бывает
так что «друзья» в интернете нам знакомы в реальной
жизни. И если вдруг твой
новый знакомый предлагает
тебе встретиться, посоветуйся с родителями. В интернете человек может быть совсем не тем, за кого себя
выдаёт, и в итоге якобы двенадцатилетняя девочка оказывается сорокалетним дядечкой, который может тебя
обидеть.
Правило 3
Старайся посещать только те
страницы интернета, которые тебе советуют родители.
Они – люди взрослые и луч-

ше знают, что такое хорошо
и что такое плохо. А, кроме
того, они нас очень любят и
никогда плохого не посоветуют. Нам часто хочется
взрослости и самостоятельности. Не упрямься!
Правило 4
В сети ты можешь оказаться
на вредных страницах с совсем не детским содержанием. Расскажи об этом родителям, если тебя что-то встревожило или смутило. Практически любой «клик» по
интересной, нужной или полезной ссылке может привести к переходу на сайт, предлагающий бесплатно скачивать
и
просматривать
«взрослые страницы».
Правило 5
Никогда без ведома взрослых
не отправляй СМС, чтобы
получить информацию из
интернета. Иногда всплывает
окошко – очень яркое, даже
мигающее, примерно с такими словами: «Только сегодня
– уникальный шанс – участвуй и выигрывай!» Заманчиво, правда? Ты щёлкаешь на
него и тут сообщение: «Для
того, чтобы принять участие
в розыгрыше тебе необходимо прислать СМС!» Остановись! Ни в коем случае не
делай этого без ведома взрослых, ведь это могут быть
мошенники. И одна, казалось
бы, безобидная СМС-ка может стоить тебе больших
денег.
Не забывай, что интернет –
это не главное увлечение в
жизни. Кроме него у тебя
должны быть любимые книги, занятия спортом и прогулки с друзьями на свежем
воздухе!
Автор: Айдарова Карина

23 марта проходил школьный этап
областного фестиваля «Таланты твои, Запорожский край!», который собрал около двадцати
участников. Отбор осуществлялся, согласно
Положению о конкурсе, в трех представленных
номинациях:
«вокал»,
«хореография»,
«театральное искусство». Победителями стали в
номинации «вокал» - ученица 7-б(ф) класса Баля
Вероника, в номинации «хореография» - ученица 6-я(ф) класса Лубченко Виктория, в номинации «театральное искусство» - ученица 6-а(ф)
класса Болотина Анастасия.
Автор: Архипова Катя

Хотим поздравить
Данила Шаповала с Днём рождения.
Тебе желаю море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаю
И легких жизненных дорог.
И пусть всегда, благословляя,

