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1 сентября — праздник начала
нового учебного года, прежде
всего для учащихся, студентов,
учителей и преподавателей.
Традиционно в этот день в школах проходят торжественные
линейки, посвященные началу
учебного года. С особой торжественностью встречают в школах первоклассников. В средних
специальных и высших учебных
заведениях, как правило, обходится без линеек, но торжественность момента от этого
вовсе не уменьшается. 1 сентября — это праздничный день
для всех школьников, студентов
и их родителей. Мы поздравляем всех с этим замечательным
днем и желаем вам вспомнить о
самом важном: о мудрости в
жизни. Пусть в жизни вас и ваших детей всегда будет место
знанию, мудрости, которые помогают справляться с житейскими неурядицами.
Автор: Саловарова Оля

16 сентября на филиале № 3 прошло торжественное открытие
Второго Школьного
центра Безопасной
воды в Запорожском
у ч е б н о воспитательном комплексе № 19. От себя

можем сказать, что
убедились в том, что
вода - основа жизни.
По своей природе
человек - это, прежде
всего, вода Мы все в
восторге и каждый
день
употребляем
теперь чистую и вкус-

ную воду. Наши представители участвовали в брифинге по поводу открытия центра
и задавали вопросы
участникам.
Автор:
Василенко
Наталия
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Всемирный день здоровья проходил 18 сентября. В этот замечательный день некоторые школы
сделали
выходной...
В день здоровья люди обычно
стараются отдохнуть на природе,
если хорошая погода. Если
наоборот, то просто собираются
дома,
и
беседуют.
Чтобы иметь «крепкое» здоровье,
обязательно нужно заниматься,
хоть каким то видом спорта. Ну,
по крайней мере, хотя бы зарядку по утрам делать, что ли! Также,
здоровью вредит не только пас-

сивная жизнь, но и соль! Возможно вы не знали, но американские
ученые уже давно пришли к выводу, что если потребление соли
уменьшить всего на 3 грамма в
день, то вероятность развития сердечно-сосудистых заболиваний
( о с о б е н н о
инсультов и инфарктов) сократится
н а п о л о в и н у !
Так что довольно важно употреблять этот продукт ,гораздо в меньш и х
п о р ц и я х .
Сейчас, хотелось бы немного поговорить немного о детях и подростках. В общем дети теряют здоровье из-за того, что мало двигаются,
хотя движение им необходимо как
воздух, это их физиологическая
потребность. Именно поэтому уже
в младшей школе у ребятишек
сильно ухудшается зрение и портится осанка. А в средней и старшей школе от учебной перегрузки
возникает «школьная» болезнь —
гастрит. Поэтому очень важно ча-

На филиале № 3 состоялся
традиционный осенний турнир
по футболу среди учащихся 5 –
9-х классов. Мероприятие проходило в рамках Школьной
Спартакиады под руководством
учителя физкультуры Холод Анны Николаевны.
Команды были распределе-

Холокост - это самый крупный
целенаправленный геноцид в
истории человечества. Холкосто
при переводе с греческого означает "огнненая жертва". Во времена холокоста было уничтожено
6 из 8 миллионов европейских
евреев.
Мечтали творцы плана "Ост"а
Решить всё посредством свинца.
Трагедия жертв Холокоста
Стучится пусть в наши сердца.

Читавшим священную Тору
Сполна пришлось лиха хлебнуть.
С библейских времён по сю пору
Усеян шипами их путь.
Всегда на погром были быстры
Кто чтил только силу и зло.
Но то,что вершили фашисты,
Всё мыслимое превзошло.
Сродниться с бедою и болью Такая евреев судьба.
Их крест - облегчать людям долю,
Взяв главный удар на себя.
Автор: Саловарова Оля

ще выходить на свежий воздух
(правда его мало бывает в
нашем городе, но все же…)
Так что, мой вам совет! Не сидите дома под компьютерами, а
выходите, и гуляйте ЧАЩЕ на
воздухе! Играйте с собакой,
детьми, собирайте шумные компании друзей и веселитесь вместе! Но главное не нужно
«втыкать» в свои гаджеты целую
вечность!!!
Автор: Архипова Катя

ны по возрастным лигам: 1 лига - 5-6классы; 2 лига - 7-9- классы. Больше
недели кипели страсти на футбольном
поле, команды каждого класса боролись за звание сильнейшей в своей
лиге.
И хотя мы не заняли призового
места, все равно хочется поздравить
наших игроков с достойной борьбой.

Т ОМ 1, ВЫПУС К 1

С Т Р. 3

По традиции к нам в школу приезжает красный крест. В этом году они приехали
вместе с представителями фонда ЮНИСЕФ, которые провели интерактивное занятие по экологии. Наши ответы на их непростые вопросы были, чаще всего, правильными. ХотимПредставляем фоторепортаж.

Учитель — это навсегда,
Ведь труд тот непростой —
Учить всегда, повсюду всех,
И даже в выходной!
Так важно знания отдать
Тому, кому нужны,
Людей хороших воспитать
На благо всей страны!
Пусть в праздник поздравляют Вас
Коллеги и друзья!
Приятно дети
удивят,
И день пройдет
не зря!

Україна – країна трагедій і краси, країна, де найбільше люблять волю і найменше знали її, країна гарячої любові до народу і чорної йому зради. Довгої вікової
героїчної боротьби за волю. Кожен народ любить свою Батьківщину, робить усе
для процвітання своєї держави, для її слави, свободи, незалежності. А ми живемо в
Україні, волелюбній, мирній державі, і теж усім серцем любимо нашу милу, дорогу
країну, хочемо, щоб вона стала процвітаючою, сильною, завжди вільною і незалежною, бо всі ми громадяни нашої Вітчизни, патріоти, люблячі сини і дочки України.
Автор: Архипова Катя
Любіть Україну
Любіть Україну, як
сонце, любіть,
як вітер, і трави, і
води…
В годину щасливу і
в радості мить,
любіть у годину
негоди.
Любіть Україну у
сні й наяву,
вишневу свою
Україну,
красу її, вічно живу
і нову,
і мову її солов'їну.

В следующем номере:
Покровская ярмарка
Декада истории
75 лет трагедии Бабиного
Яра
150 лет со дня рождения
М.Грушевского

