отвага, сила, доброта – наши верные друзья
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Покровская ярмарка
Покровская Ярмарка в ЗУВК 19
Впервые в основной школе ЗНВК №19
прошла
Покровская
ярмарка.
Несмотря на
непогоду,
настроение
у продавцов
было
отличным
и
гостей
пришло
немало.
Было
что
на
ярмарке
посмотреть, где повеселиться и что
покушать.

Ежемесячное издание №2

Первыми
на
ярмарку пришли
самые маленькие
– воспитанники
дошкольного
отделения.
Для
них
все
было
удивительно,
интересно,
весело.
Приятно и неожиданно было увидеть за
прилавками мам в национальных
костюмах.
Ну по моему мнению Ярмарка в нашей
школе удалась, все было недорого и
очень-очень вкусно!!!!
Теслюк Кирилл

День учителя
День Учителя - один из немногих
праздников, в которые наши прекрасные
учителя ходят по школе счастливые, а
их
счастье
вдохновляет
нас покорять
новые
горизонты!
Учителей мы
поздравляли 30
сентября. Каждый год ученики готовят
концерт,
где
и
поздравляют

преподавателей. Этот праздник в
школе всегда любили и готовились к
нему заранее. Выступая на сцене,
поздравляя учителей, мы дарим им
частичку нашей любви, заботы. Ведь не
каждый из нас каждый день радует
наших ранимых и чутких учителей.
Каждое утро, садясь за парты, мы
выполняем свою работу – учимся, за
которую
получаем
заслуженное
вознаграждение – знания. Хороший
учитель старается дать знаний по
максимуму, без устали и нареканий на
неблагоприят
ные
обстоятельст
ва.
Таких
учителей мы,
с особенным
теплом
и
благодарност
ью, вспоминаем всю свою жизнь.
Учитель является примером во всем.
Только подтянутый, аккуратно одетый,
всегда
сдержанный,
вежливый
и
тактичный педагог вызывает уважение
и желание слушать и слушаться.
Человеческая доброта – одно из самых
гла
вны
х
кач
ест
в
учи
тел
я.
Вто
рая мама, верный друг, грамотный
наставник – наличие этих достоинств
делает учителя любимым и родным.
Давайте проявлять к нашим учителям
больше внимания. Уважать и ценить
благородный труд школьного учителя.
Впитывать в себя знания и опыт

мудрых учителей, чтобы потом с ними
идти по жизни. Дарить почаще
любимым
учителям
приятные
моменты и живые цветы. Ведь
праздник День Учителя только раз в
году, а учителями остаются всегда –
дни, месяцы, годы и целую жизнь.
Гончаренко Дарья
Коновалова Анастасия

День освобождения
Запорожья
В этом году,
в
нашей
школе
отметили
День
освобожден
ия
Запорожья,
как обычно 14 октября. У нас в школе
принято
ходить
к
памятнику
«Журавли». Наш класс, наконец-то попал
на этот митинг. В начале, на первом
уроке
прошел
концерт в
актовом
зале.
На
него были
приглашен
ы
участники
АТО и ветераны. После концерта все
вметсте мы отправились на митинг.
Там прошел небольшой концерт, а
потом мы возложили цветы на
братскую могилу

Фотографии месяца

открытом космосе в течение 30 минут.
Первый же выход занял 23 минуту 41
секунду (вне корабля 12 минут 9 секунд).

СТРАНИЦА
ИСТОРИИ
18 марта 1965 года космонавт СССР
Алексей Архипович Леонов, совершил
первый в истории человечества выход в
открытый космос.
Событие произошло во время полета КК
«Восход-2». Командир корабля — Павел
Иванович
Беляев,
пилот
—
Алексей
Архипович
Леонов.
Корабль
был
оснащен
надувной
шлюзовой камерой «Волга». Перед
стартом камера складывалась и имела
размеры 70 см в диаметре и 77 — в
длину. В космосе камера надувалась и
имела следующие размеры: 2,5 метра в
длину, внутренний диаметр — 1 метр,
внешний — 1,2 метра. Масса камеры —
250 кг. Перед сходом с орбиты камера
отстреливалась от корабля.Для выхода
в космос был разработан скафандр
«Беркут». Он обеспечивал пребывание в

Интересно, что тренировки перед этим
полетом
проводились
на
борту
самолета Ту-104АК, в котором был
установлен макет корабля «Восход-2» в
натуральную величину с реальной
шлюзовой камерой (именно она и
полетела в космос позже). При полете
самолета
по
параболической
траектории, когда на несколько минут
в
салоне
наступала
невесомость,
космонавты
отрабатывал
и выход в
скафандре
через
шлюзовую
камеру.«Восход-2»
стартовал 18 марта 1965 г. в 10:00 по
Москве. Шлюзовая камера была надута
уже на первом витке. Оба космонавта
были в скафандрах. По программе Беляев
должен был помочь Леонову вернуться в
корабль
в
случае
возникновения
нештатной ситуации.Выход в космос
начался на втором витке. Леонов
перебрался в шлюзовую камеру и Беляев
закрыл за ним люк. Затем воздух из
камеры был стравлен и в 11:32:54 Беляев
со своего пульта в корабле открыл
наружный люк шлюзовой камеры. В
11:34:51 Алексей Леонов покинул шлюз и
оказался
в
открытом
космосе.http://back-inussr.com/2014/03/18-marta-1965-goda--pervyy-vyhod-cheloveka-v-otkrytyykosmos.html

Поздравляем:

 Кобрину Анастасию
 Коломиец Валерию
 Лобаса Александра
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!

 Урок географии. - Вовочка,
расскажи пожалуйста, что
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
очень
хорошо
запомнить, как выглядит моя
бабушка.
 Отец Вовочке: - Двойку
исправил? - Исправил! - А ну,
покажи! - Вот! - Ну кто ж
так
исправляет?!
Дай-ка
сюда!
http://prikolnye-smeshnye.ru/anekdoty/19.2anekdoty-pro-shkolu-dlya-detyei.php
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