
настольному теннису, теперь  

все желающие могут оттачи-

вать свое мастерство в этом ви-

де спорта. 

В классе прошли организацион-

ные собрания, распределены 

обязанности, назначены ответ-

ственные .Каждый ученик мог 

выбрать себе поручение по ду-

ше. Методом тайного голосова-

ния мы избрали старосту—

Кромченко Виолу, а замстаро-

стой стал Дима Миленький.  В 

парламент мы делегировали от 

нашего класса Ткаченко Русла-

на и Айдарову Каролину. Они 

уже начали опрос по музеям, 

которые мы можем посетить.  

Как видите, наша школьная 

жизни бьет ключом, нам неко-

гда скучать. 

Следите за нашими публикаци-

ями  

Анна Тертышная 

Лето быстро пролетело и вновь 

наступил новый 2018-

2019учебный год. Первый зво-

нок бодро прозвенел для всех 

учеников, и вот мы стали ше-

стиклассниками.  

В этом году  нас было  осталось 

то же количество, но  Илья 

Адамов  в сентябре уехал в Гер-

манию на обучение, обещал, 

что будет приезжать к нам на 

каникулы. Наша журналист, 

Александра Пономаренко,  пе-

решла в другую школу по месту 

жительства, поэтому  эта долж-

ность  некоторое время была 

свободна. 

В наш класс пришел новый 

мальчик—Алексей Верхобуд, 

поэтому  девочек по -прежнему  

меньше, чем мальчишек. Леша 

неплохо влился в наш коллек-

тив, хотя умудрился на первой 

неделе сломать правую руку!  

Новых предметов, соответ-

ственно и учителей, стало боль-

ше—теперь мы изучаем биоло-

гию и географию. Нам повезло, 

что биологию ведет наш класс-

ный руководитель, Лилия 

Дмитриевна,  поэтому предмет  

уже стал  почти любимым!  По-

менялся у нас учитель матема-

тики и трудового обучения. Но 

особенно мы скучаем по психо-

логу, Татьяне Михайловне,  

надеемся, что она вернется на 

свою должность. 

Наша школьная жизнь так  же 

разнообразна и насыщенна, 

как и в прошлом году.  

Традиционно в сентябре про-

шел турнир по футболу, где 

наши мальчишки  заняли вто-

рое место, уступив  только де-

вятиклассникам. Надеемся, что 

в следующем году мы точно 

станем чемпионами. 

Для учеников 6-9 классов от-

крыли спортивный кружок по 
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Уникальность и уютность этого маленького 

городка произвели на меня приятное впечат-

ление после промышленного областного цен-

тра. Единственный минус, в городе нет же-

лезнодорожного транспорта, поэтому путь на 

море оказался длинным. 

Отдых получился по-домашнему уютным, 

неторопливым. 

И уже в конце месяца, на кануне своего  Дня 

рождения, состоялась моя поездка с тетей в 

г.Геническ. Первым делом мы поехали на со-

ленный источник, обмазывались целебной 

грязью, которая по свойствам ни чуть не 

уступает минералам Мертвого моря. Считает-

ся, что грязь помогает при кожных заболева-

ниях, лечит нервы, суставы.  

Мы отдыхали на пляже, гуляли, загорали. Счи-

тается, что загар в сентябре самый полезный, 

так как лучи солнца уже не такие агрессивные. 

Как видите, лето прошло великолепно, плани-

рую в следующем побывать  в лагере на берегу 

моря.  

Пусть  лето станет для каждого незабывае-

мым!»    

                      Гретченко Вероника 

 

 

 

 

Н а ш е  л е т о   
жие овощи и фрукты, рыбал-

ка на р. Днепр—все это сде-

лало меня здоровее, сильнее, 

выносливее. Я  до сих пор с 

удовольствием посещаю 

секцию , занятия спортом 

приносят мне огромное удо-

вольствие.» 

Виола Кромченко 

     Лето быстро пролетело, 

хотя оставило хорошие впе-

чатления о каникулах. Мы 

собрали кусочки лета, чтоб 

воспоминания грели душу все 

холодное время года. Как хо-

чется, чтоб лето не заканчива-

лось никогда! 

Кромченко Виола: «Мне по-

счастливилось провести пер-

вые два месяца на море с ма-

мой и родственниками. Лас-

ковое Азовское море было 

теплым, пляж чистым, только 

однажды поднялся сильный 

ветер, небо нависло над морем 

темными тучами—стало 

страшно, но такого красивого 

и завораживающего пейзажа я 

не видела никогда в жизни. 

Август—самый знойный ме-

сяц лета, он как вечер воскре-

сенья—последний перед нача-

лом учебы, поэтому я записа-

лась на тренировки по футбо-

лу. Об этом я мечтала весь год 

и , наконец, здоровый дух со-

перничества, сплоченная ко-

манда, физические упражне-

ния на свежем воздухе. Све-

«Я второй год занимаюсь в цирковой студии 

«Эдельвейс». Этим летом мы все вместе по-

ехали в аквапарк «Остров сокровищ» в Кирил-

ловке. Мне очень понравился бассейн, поэто-

му после четырехчасового переезда, я плюх-

нулась туда.  

Затем мы опробовали все водные горки, долго 

катались и плавали. Интересно было отдыхать 

в компании сверстников, а не с родителями. В 

августе я с мамой была на море в г. Приморск, 

там мы лакомились креветками, наслаждались 

степной растительностью.  



 

        Не успело только начаться 

лето, как мы тут же с друзьями 

начали гулять на улице: играть в 

футбол, баскетбол, строить шала-

ши, играть в войнушки водными 

пистолетами.  

В июле я с родителями поехал в 

Турцию на Эгейское море. На мо-

ре я провел две недели. Мне все 

понравилось, поэтому  я и поехал 

туда так же,  как и в прошлом го-

ду.   

Мы с мамой в конце лета ездили 

в Дубовую рощу. Мне очень по-

нравилось быть в парке. В сен-

тябре я пошел в новую для меня 

школу  - филиал №3 ЗУВК №19, 

в 6 класс. Я познакомился с весе-

лыми мальчишками и девчонка-

ми, внимательными учителями. 

Надеюсь, что мы станем друзья-

ми на долгое время. 

Алексей Верходуб Э г е й с к о е  м о р е  

 За это лето я успел побывать в 

гостях у бабушки  в г. Севасто-

поль. Мне очень нравится этот 

исторически богатый город, с 

красивыми достопримечатель-

ностями.  

Мы много путешествовали, 

знакомились с историей и тра-

дициями этого края, дышали 

чистым воздухом.  

Самым запоминающейся была 

экскурсия про Сева-

стопольскую битву, 

нам показали  оружие 

времен Второй миро-

вой войны. А также 

мне понравился очень 

большой аквариум. 

Там даже акула плава-

ет, правда маленькая.  

Было здорово! Жаль, 

что лето так быстро 

закончилось! 

Михаил Нечиталюк 

У меня были веселые канику-

лы. Я впервые занимался це-

лый месяц в спортивном лаге-

ре. Тренер по карате выжимал 

из нас «все соки», но это 

пошло только на пользу, так 

как мы стали сильнее, зака-

лился наш боевой дух, трени-

ровалась сила и упорство. 

Позже мы всей нашей друж-

ной группой отдыхали  на 

Летом я  с родителями ездила на экскурсию 

в г. Днепр. И хотя я была там ни один раз, 

каждый раз я влюбляюсь в этот город зано-

во. 

Днепр—город контрастов, красивые, яркие 

центральные улицы, шикарная набережная 

и маленькие улочки частного сектор. Мне 

очень нравится этот город, я б хотела там 

учиться в университете. 

Какое лето без моря– моречко, морюшко, 

так ласково я называю Азовское море. С г. 

Бердянска я привезла много сувениров, фо-

тографий,  а главное—супер загар и отлич-

ные воспоминания о лете. 

Лето, море, жду снова  с нетерпеньем вас! 

 

Алина Тимошина 

Лето:  

 3 месяца без учебников,  

 92 дня свободы,  

 - 2208 часов счастья,  

 132480 минут блаженства, 

 7948800 секунд яркости.   



Путешествие по Крыму 

Этим летом мне посчастливилось побывать в Крыму. Этот 

полуостров уникален своей природой: на севере—степь, а 

южнее—морское побережье.  Я с братом отдыхал в с. Рыба-

чье. 

Люди там гостеприимные, кругом суета и уют, море про-

зрачное и чистое. 

Мы ездили на экскурсии в г.Судак, Новый Свет, на водопад 

Джур-Джур, в «Домину приведений», где снимали фильм 

«Кавказская пленница». 

Нам показали камень , который весит 10-15 тонн, на нем си-

дел  Юрий Никулин. 

В Новом Свете находится завод шампанских вин, основал его 

князь Галицын. Тропа ведет к морю на так называемый 

«царский пляж»,  где вода очень теплая и сине-зеленого  от-

тенка. 

Но больше всего меня впечатлила можжевеловая роща—

запах хвои разносится по всей округе. Этот воздух, насыщен-

ный аромомаслами полезно вдыхать людям, страдающими ал-

лергическими реакциями, болезнями органов дыхания. Благо-

даря целебным свойствам растений и морскому воздуху изле-

чился Лев Галицын. от рака. Думаю, это не  просто легенда. 

Нам очень понравилось отдыхать в Крыму, поэтому если вы 

еще там не были, советую посетить эти места, ведь каждый 

может выбрать интересующее его мероприятие, узнать что-то 

новое. 

Михаил и Владимир Задауровы 

 

Классный отдых 

Это лето было невероятно крутым! Ведь 

мне удалось побывать на море аж три раза. 

Каждая поездка была по-своему захваты-

вающей и увлекательной. 

Я впервые видела такие огромные волны 

на Азовском море. В шторм не рекоменду-

ют плавать и купаться, чтоб сильные волны 

не унесли человека в открытое море, а так-

же есть опасность получить травму. Я упа-

ла от удара волны и поцарапала спину. 

Следующая поездка не прошла без приклю-

чений и курьезов—я случайно сломала руч-

ку в номере и ждала пока взрослые откроят 

с наружи . Это было весело и грустно одно-

временно. Я очень люблю море, поэтому не 

представляю себе летний отдых без него. А 

вы как любите отдыхать летом?                  

Алика Давыденко 

Лето — это  

маленькая 

жизнь 

Нам срочно  

нужен четвертый  

месяц лета!  


