Жизнь с поэзией...

Солнце реже смеется,
Нет в цветах благовонья.
Скоро Осень проснется
И заплачет спросонья.
К. Бальмонт
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25 лет Независимости Украины
Проект «Я люблю Украину»
С Днём Знаний!
Что такое «UNISEF»?
Трус не играет в … футбол!
День учителя


А ви думали, що Україна так просто. Україна — це супер. Україна — це
ексклюзив. По ній пройшли всі катки
історії. На ній відпрацьовані всі види
випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу
їй немає ціни.
Ліна Костенко

Дивися, безкрайнєє, синєє небо,
Стоїть над землею, неначе шатро.
Воно посилає любов нескінченну
І щиро дарує надію й добро.
У цьому шатрі килими золотаві –
Із соняхів, жита, пшениці, вівса.
А десь майоріють, як крапельки неба,
Волошки блакитні. Яка ж то краса!
Тут мешкають люди привітні та чесні,
Хліб–сіллю гостей зустрічають вони.
Земля наша щедра, родюча, багата –
Усіх нагодують безмежні лани.
Хай знає весь світ про казкову крану,
Де синєє небо та жовті поля.
Хай квітне щаслива моя Україна!


Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на
землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни…
Святослав Вакарчук

Можеш вибирати друзів і дружину, Вибрати не можна тільки Батьківщину.
В. Симоненко

Самостійну державу може здобути собі український народ тільки власною боротьбою і трудом.
С. Бандера

Любіть Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і
нову і мову її солов’їну.
В. Сосюра


Україна починається з тебе.
Чорновіл В. М.


Українець – це той, хто хоче йти
спільно зі своїм народом, працювати
для його добра, боротися за його свободу і кращу долю. Михайло Грушевський

Найкраща, безцінна, любима земля.
Юля Турчина
http://veselun.info/prazdnik/virshi-dodnya-nezalezhnosti-ukra%D1%97ni.html
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Проект «Я люблю Украину»

Приморск Анастасия Болотина отмечала День Независимости в городе Приморске Запорожской области.
Она с родителями отдыхала на море, но 24 августа семьёй
они были на главную площади Приморска

Ах, Одесса! Жемчужина у моря!

В этом городе я побывала летом. Я здесь увидела множество всего, чего нет в Запорожье. Мы фотографировались возле знаменитых памятников Герцогу де Ришелье, Александру Пушкину и Екатерине
Великой. Проходили возле оперного театра Одессы.
Жаль, что не удалось побывать внутри. Ведь здание
театра—это одно из чудес Украины. Зато возле него
мы увидели другое чудо — белую карету, как в сказке.
Со своей семьей мы гуляли по Приморскому бульвару, где были съёмки
одного легендарного
фильма. А ещё в
Одессе есть Потёмкинская лестница,
которая насчитывает
192 ступени. По ним
я спускалась, и дошла до самого большого отеля «Одесса».
Вот как мы побывали
с моей семьёй в Кур о ртн о м го ро де
Одесса. Поедьте и
вы—не пожалеете!
Карина Коваль

Запорожье Ярослав Крвцов вместе с дедушкой не
пропустил празднование Дня Независимости в нашем
родном Запорожье. “Я—патріот своєї держави. Бажаю
їй бути незалежною і вільною!”

Запорожская Хортица
Этим летом я очень часто ездил с родителями
по всему острову Хортица на велосипедах. Это—
колыбель украинского казачества. Мы изведали
почти все места, которые есть в Заповеднике. Природа острова просто завораживает. Там очень красиво! Мы побывали в таких местах, как Скифская
Могила, черный камень, амфитеатр и другие. Посмотрели выступления конного театра. На Хортицу
можно ехать, чтобы
снять напряжение
после трудного рабочего дня, зарядиться энергией. На
острове богатый
растительный мир.
Там растёт более
960 видов растений!
В общем, мой вывод
таков: «Хортица –
очень хорошее место для отдыха. Я
люблю этот остров!»
Денис Немчин

Школьная жизнь
«1 Сентября! Школа, уроки, домашние задания… Первая «двойка»…
Новые классные шутки. Школьные булочки! Первое дежурство по школе.
Первая фраза на дежурстве: «Не бегай!»
Мария Слепцова
«Многие дети думают, что 1 Сентября – это самый худший день в году…
Но ведь стоит прийти в школу и увидеть своих друзей, как мысли меняются в лучшую сторону. Ты заходишь в свой любимый класс и понимаешь,
как ты любишь школу и скучал за ней всё лето. Первый урок, первая оценка, первая перемена…»
Полина Переверза
«Да! И ещё осталось девять месяцев (чуть-чуть) – и снова летние каникулы!»
Михаил Иващенко

Что такое «UNISEF»?
Детский фонд ООН (англ. United Nations International
Children's
Emergency
Fund; аббр.: офиц. рус.ЮНИСЕФ; англ. UNICEF) —
международная организация, действующая под эгидой Организации Объединённых Наций.Фонд под
наименованием Международный чрезвычайный
детский фонд ООН (англ. United Nations International Children's Emergency Fund; фр. Fonds des Nations
unies pour l'enfance) был создан 11 декабря 1946 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН в качестве чрезвычайной организации для оказания помощи
детям, пострадавшим в ходе Второй мировой войны.
Предполагалось, что фонд будет временным, однако
в1953 году ООН расширила круг деятельности организации и продлила срок её полномочий на неопределённое время. Фонд получил своё нынешнее наименование
с
сохранением
первоначальной аббревиатуры UNICEF.
В 1965 году Детский фонд
чил Нобелевскую премию мира.

ООН

полу-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%98%D0%A1
%D0%95%D0%A4

29 сентября к нам в школу приезжали
представители Красного Креста. Они рассказали нам и об организации «UNISEF». Две
молодые женщины рассказали о том, как
нужно ценить время, потому что оно очень
дорогое. Нам показали видео про девочку,
которая сидела за компьютером весь день. А
в это время за окном была хорошая погода,
можно было погулять с собакой, сходить к
друзьям на день рождения… Мнения моих
одноклассников разделились. Одни утверждали, что за компьютером проводить время
интереснее. Другие согласились с тем, что
лучше гулять с друзьями, радоваться солнечным, да и дождливым, дням! Во время этой
полезной встречи мы обсудили режим дня
школьника. А после интересного конкурса
«Развяжи узелки за 1 минуту» смогли убедиться, что за очень короткое время, если захотеть, можно сделать многое. После этой
встречи я задумалась и сделала вывод:
«Лучше гулять на улице, дышать свежим воздухом, чем сидеть дома в духоте и уставиться
в телевизор или компьютер. Ведь настоящая
жизнь не в интернете, а за окном!»
Виктория Гороховская

Школьная жизнь
Трус не играет в … футбол!
«Футбол – одна из самых интересных игр мира.
Мировые футбольные турниры собирают миллионы
зрителей, а звездные команды зарабатывают миллиарды долларов. Эта игра проходила и в нашей школе.
Не было ни миллионов зрителей, ни миллиардных
гонораров. Были только ты и твой соперник…»
Из интервью с одним из игроков команды 6-А
Наш класс до сих пор в восторге от фееричного
успеха в футбольном турнире, который традиционно
пошел в сентябре. В составе команды были Кулиш
Даниил, Павелко Родион, Хомич Дмитрий, Гурковский Иван, Брагинец Артем. Можно было бы поверхностно рассказать о команде. Но хочется выделить
многих. Особенно нужно поблагодарить капитана Данила Кулиша, который с умом подобрал команду.
И сам неплохо помог нападению. Иван Гурковский
забил хет-трик. Удивлял противника ловкостью и
мастерством Артем Брагинец, основа защиты, не пропускавший мимо себя ни одного противника. Артем
показал себя очень активным игроком, так как успевал стоять и на защите, и на воротах. Также неутомимый и активный нападающий - Родион Павелко.
Дима Хомич - полузащитник, который старался удивить свою команду. Хочется добавить и поблагодарить за моральную, а может, и физическую, поддержку тех, кто были на замене - Самойличенко Данил,
Иващенко Михаил и Чувашов Максим.

Спасибо старшекласснику, который уделил свое время, чтобы быть судьей (наверное, он был рад пропустить
свой урок и чаще всего кричал «Аут»). Огромная благодарность болельщикам, поддержка которых очень помогла
команде. Ну и как можно не поблагодарить учителя фкуль-

туры Анну Николаевну, которая готовит будущих звезд
футбола. 5-А мы победили 8-3. С 5-Б сыграли с невероятным счетом 10-1, конечно же, в нашу пользу. Наши
«футбольные звезды» говорят, что очень переживали, когда
были пенальти, штрафные. Но они победили и оказались на
1 месте.
PS Чтобы быть честными, нужно сказать, что до этих
побед мы проиграли команде 4-А (((
Арсений Бугаёв, Анастасия Моцак

Утро. Будильник. Вот и наступил День учителя. Все педагоги в предвкушении праздника. Все они в приподнятом настроении. Впрочем, у детей
настроение тоже отличное, ведь все уроки по полчаса. Учителя ставили хорошие оценки, а ученики не упускали шанса заработать заветные «12»…
Уроки закончились… Музыкальный зал… Преподаватели и работники филиала № 3 собрались на праздничный концерт. Волнение участников…
Фанфары. Программа была насыщенной и очень интересной: песни, стихи,
танцы и даже цирк. Поздравлениями от нашего класса были стихи, танец и
цирковое выступление. С юмористическими советами по воспитанию детей
выступили наши чтецы. Танец «Озорная цветочница» исполнила Виктория
Лубченко. Самым ярким номером концертной программы было, конечно же,
цирковое «Необыкновенное чудо» Николетты Дубовой и пятиклассницы
Миланы. Девочки исполняли действительно необыкновенные акробатические трюки на специальных столах, держа в напряжении всех зрителей. За
них очень волновались, особенно после не очень удачного падения Миланы.
Но не волнуйтесь – всё обошлось! Этот номер зрителям понравился больше
всех!
Анастасия Болотина
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«Когда наш класс выступал, я
был бодрым и веселым. Но когда увидел директора, я сразу начал сильно
волноваться, переживать. Я боялся упустить микрофон… Но я не подвел учителей, набрался силы и сумел рассказать стих!»
Из интервью с одним из чтецов 6-А

Фотографы (бильдредактор) – Данил Самойличенко,
Олег Шашмурин, Валерия Романчук, Екатерина Уткина
Распространитель – Максим Чувашов
Кураторы-родители – Оксана Александровна Уткина,
Ольга Борисовна Скорина, Ольга Валерьевна Немчин,
Марина Валерьевна Гороховская

