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Ежемесячное издание №1

Сколько бы Татьяна Павловна не кричала
на нас, не ругала бы нас за наши
неправильные поступки, все мы прекрасно
понимаем, что она не со зла, что она
желает нам только лучшего. И за это мы
ее тоже очень любим!
И вот 11 ноября у Татьяны Павловны
было День Рождения! Мы, естественно,
готовились к этому дню заранее. Нам
очень хотелось порадовать ее и подарить
хорошее настроение. Думаем, у нас это
получилось.

Наш руководитель
Татьяна Павловна наш классный
руководитель, который прошел с нами
через многое. Она уже седьмой год
помогает нам преодолеть все
трудности, за что мы ей очень
благодарны. Не зря говорят, что школа это второй дом, ведь мы все успели так
хорошо сдружиться, что и расставаться
не хочется.
Мы любим нашего классного
руководителя просто за то, что он есть.

Гончаренко Дарья

День украинской
письменности
День украинской письменности и языка
празднуют 9 ноября. Каждый год в

честь этого праздника проводят радио
диктанты. И в этом году наша школа
решила принять участие в написании
радио диктанта национального
единства.

четверг вся школа приняла участие в
акции
"Цепочка
дружбы",которой
предшествовал классный час на тему:
"Толерантность". Мы провели игры,
посмотрели
презентации,
прошли
тесты. Нам очень понравилось. После
Наш класс писал радио диктант на
этого урока мы вышли в коридор и взяли
уроке русской литературы в 11:20. Цель
за руки, говоря при этом девиз о
этого диктанта, как говорил главный
толерантности.
редактор первого канала Украинского
радио Алина Акуленко, не в проверке
грамотности, а в единстве нашего
народа, в призыве его к написанию
этого радио диктанта.
Гончаренко Дарья

Неделя
толерантности
У нас в школе прошла неделя
толерантности.
Каждый
день
происходило что-то интересное. Во
вторник мы все клеили пожелания на один
большой лист. Потом каждый читал и
был приятно удивлен, ведь так наши
ученики выражали свою любовь и
уважение к другим. На следующий день у
нас были специальные места, куда можно
опустить свое письмо, и написать
любому своему другу или знакомому о
том, за что ты его ценишь. Мы писали
многим нашим одноклассникам и даже
учителям. Все получили по несколько
таких писем и были очень довольны. Ну а в

Такие мероприятия очень важны, ведь мы
действительно задумались о дружбе,
уважении и доброте друг к другу.

Анастасия Коновалова

Игры
18 ноября наш класс проводил игры.
Мы на большой перемене с каждым
начальным классом играли в различные
игры.

Мы очень
старались и
надеемся, что
дети остались
довольны!

Дискуссия
В пятницу, 18 ноября Андрей Ш.,
Дарья Г. и Анастасия К., вместе с
Еленой Николаевной Кокориной
ездили в мэрию. Там проходило
заседание дискуссионного клуба, на
котором были представители от
каждого района нашего города.

На
дискуссии
обсуждались
актуальные темы по выбору
профессии. Перед нами выступали
известные
профессора
и
преподаватели
различных

университетов.
Поднимались
важные вопросы о том, как
выбрать
профессию,
как
ее
получить, как учиться и т.д.

Это было очень
интересно для
нас, ведь мы, как
выпускники
больше
всех
интересуется
этой темой. Я
надеюсь,
что
это
мероприятие
кому-то
всетаки поможет
найти себя в этой жизни.

Фотографии
месяца

СТРАНИЦА
ИСТОРИИ
1 ноября 1927 года был создан киевский
футбольный клуб «Динамо». Этот клуб
является самым старым
профессиональным клубом города
Киева. Уже 13 мая
1927 года
межведомственная
комиссия по делам
союзов Киевского
округа и обществе
нных организац ий
зарегистр ировала
официально Устав
спортивного пролетарского общества
«Динамо» города Киева. Первым
упоминанием в прессе о клубе «Динамо»
стала статья на страницах газеты
«Вечерний Киев» от 5 апреля 1928 года.
В состав команды вошли чемпионы
города или футболисты из сборной
команды города Киева. 1-ая
официальная игра клуба проходила 1
июля 1928 года против сборной
команды города Белая Церковь. Уже на
пятой минуте игры динамовцы забили
гол противникам, но все-таки эту игру
проиграли со счетом 1:2. На
сегодняшний день киевский футбольный
клуб «Динамо» принимает участие в
украинской Премьер-лиге. «Динамо»

является единственны м клубом,
который смог провести все сезоны в
самой высшей лиге Советского Союза, со
временем и Украины. «Динамо» − самая
титулованная команда Украины,
которая обладает 2 Кубками
обладателей кубков, 1 Суперкубком
УЕФА, 5 Суперкубками Украины, 9
национальными Кубками и 13
чемпионским и титулами. Кроме этого,
в советское время клуб «Динамо» стал
обладать 3 Суперкубками СССР, 9
Кубками СССР и 13 чемпионскими
титулами, что сделало «Динамо»
самой титулованной командой во всей
истории советского футбола.
Источник:
http://www.calendarium.com.ua/sozdan_f
u tbolnyi_klub_dinamo_kiev_1927

Поздравляем:

 Сечину Анастасию
 Татьяну Павловну
 Коноваловы Анастасию
 Александра Лобаса

Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся, Пусть
радости запомнятся, А горести
забудутся.
Здоровье будет крепкое,
В делах всегда согласие,
Любовь навеки верная — Без ссор и
разногласия.
Пусть жизнь Вам дарит
самые Прекрасные
мгновения.
Желаем только радости
И счастья, с днем
рождения!

такое Панамский канал. Ну не знаю, такой канал
наш
телевизор
не
показывает".
 Когда детеныш Дракулы не
пришел домой из уроков, его
мама решила, что ему,
скорее всего кол поставили.
 Первоклассница приходит
домой
из
занятий
и
начинает
рассказывать
своей маме: — Мы читали
на уроке сказку.
— Какую? - интересуется мама.
— Красную Шапочку. — И чему же
тебя научила эта замечательная
сказка?
—

Нужно

запомнить,

как

очень

хорошо

выглядит

моя

бабушка.
 Отец

Вовочке: - Двойку
исправил? - Исправил! - А
ну, покажи! - Вот! - Ну кто
ж так исправляет?! Дай-ка
сюда!

http://prikolnyesmeshnye.ru/anekdoty/19.2anekdoty-proshkolu-dlya-detyei.php
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