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В рамках декады ук-

раинского языка у
нас на филиале прошла «литературная
толока», которая была
связана с украинской
народной сказкой.
Дети был переодеты в
сказочных героев
которые рассказывали о своей сказке,
читались стихи. Кроме того были размещены столы на которых учителя младшей
школы показывали
мастер классы. Было
очень весело и интересно
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Всеукраинский радиодиктант
10 ноября в 11:00 на
Украинском радио
состоялся 16-й Всеукраинский радиодиктант национального
единства, который
традиционно проходит
в День украинской
письменности и языка.
В 11:00 на Первом
канале Украинского

радио началась часовая радиопрограмма,
посвященная акции:
речь шла об истории
радиодиктанта, участников, условия написания, а в 11:30 прозвучал текст. Диктовал доцент Киевского
университета им. Бориса Гринченко Алек-

сандр Авраменко. Наш
класс захотел попробовать написать, так как на
следующий год мы выпускники, и нам понравилось.
Автор : Василенко Наташа

С Т Р. 2

НАЗ ВАНИ Е БЮЛЛЕТ ЕНЯ

танковые пушки МТ-12 и 45мм образца 1942 г., БМ-13
«Катюша», БМ-21 «Град»,
гаубицы «Гвоздика» 2С1 и
«Акация» 2С3, зенитный
комплекс «Шилка» и др.

Ежегодно мы ездим в музеи.
В этом году мы посетили музей
Богуслаева. На двух этажах здания в просторных залах расположились экспозиции различной
техники. На первом этаже музея
размещается экспозиция, посвященная истории Запорожского
моторостроительного завода, где
на основе архивных документов,
материалов
информационных
источников, воспоминаний специалистов, организаторов производства в хронологической по-

"Виховання справжнього патріота України
починається саме з
любові до свого міста,
до своєї школи, з поваги до старших, до людей, які тебе оточують"
Наші трудові будні

следовательности восстановлена вековая история создания и
развития завода. Здесь представлена уникальная коллекция
поршневых и реактивных авиационных двигателей, выпускаемых предприятием в разные
периоды его истории. На территории музея под открытым небом предполагается разместить
большое количество образцов
военной техники. Здесь уже
представлены:
дивизионные
пушки ЗИС-3 и Д-44, противо-

Можно долго рассказывать
об образцах техники, о людях, которые ее создавали, но лучше прийти в
музей самому и увидеть все
это богатство, прикоснуться
к технике руками, ощутив
духовную связь поколений,
оценить интеллект и титанический труд, воплощенные в
различных образцах техники.
Автор: Саловарова Оля

С Т Р. 3

Научная экологическая
кон- ференция
«Екологічна освіта,
як шлях до майбутнього»
прошла 25 ноября 2016
года в Запорожском детском ботаническом саду.
ЗНВК № 19 являются
постоянным учасником
конференций, которые проводятся в Запорожском
ботаническом саду с
2013года.
В этом году опыт экологической роботы ЗУВК №19
представляла Айдарова

В ноябре состоялись выборы вице-президента республики Мечта.
Это был долгий путь от предвыборной компании до выборов. От
нашего класса балатировались:
Айдарова Карина, Битюков Дмитрий, Дрозд Анастасия. В ходе
компании они проводили агитацию, участвовали в дебатах. 30
ноября на переменах в компьютерном классе филиала № 3 проводились выборы. Накануне была сформирована избирательная

Карина, которая подготовила
вместе с учителем биологии
Кожокар Лилею Дмитревной
доклад на тему: «Участь
учнів ЗНВК № 19 у мережевому національному проекті
ВЕГО Мама 86
«Забезпечення рівного права
на воду та санітарію» .В конце конференции мы получили диплом участника. Мы
гордимся нашей Кариной
Автор: Архипова Катя

комиссия, которую возглавила ученица 9-а (ф) класса Прыгунова Да-

участие 92 человека (ученики и
педагоги). Избирательная комис-

рья. От каждого класса присутствовали наблюдатели, задачей кото-

сия в присутствии наблюдателей
вскрыла урну для голосования и

рых был контроль соблюдения избирательного закона. Накануне все

подсчитала бюллетени. По итогам
подсчета голосов выборы 2016

кандидаты были предупреждены о
«дне тишины», также нельзя было

года на филиале № 3 выиграла
ученица 7-а (ф) класса Ланкина

агитировать в день проведения
выборов. За нарушение избира-

Дарина. Мы поздравляем ее с
победой ! Представление нового

тельного закона были аннулированы результаты выборов по канди-

вице-президента пройдет 15 де-

дату от 9-а (ф) класса Сурина Родиона. Всего в выборах приняло

Автор: Архипова Катя

кабря на празднике «День школы»

Ежегодно в четвертую субботу ноября на Украине отмечается
День памяти жертв голодоморов. Президент Украины, поддержав инициативу общественных организаций, Министерства
культуры и искусств, Государственного комитета по делам
религий, Государственного комитета телевидения и радиовещания, постановил установить в республике данный День
памяти. Мероприятия, посвященные этому дню, также проходят в четвертую субботу ноября. Первоначально Указом президента Украины от 26 ноября 1998 года последняя суббота
ноября объявлялась Днем памяти жертв голодомора, затем
Указом от 31 октября 2000 года этот день стал именоваться
Днем памяти жертв голодомора и политических репрессий. А
в 2007 году Президент Ющенко решил вновь изменить название Дня, и его указом № 431/2007 от 21 мая 2007 года он
стал именоваться «День памяти жертв голодоморов». Голод,
распространявшийся в течение 1932 г, получил страшной
силы в начале 1933 г По подсчетам исследователей, в Украине ежедневно умирало голодной смертью 25 тыс человек,
каждый час - 1 тыс, ежеминутно - 17 Средн ния продолжительность жизни украинских в 1933 г у мужчин составляла 7,3
года, а у женщин - 10,9 рок9 року.
Автор Саловарова Ольга

