
Это удалось и благодаря по-

мощи родителей, которые 

после рабочего дня  были 

весьма голодны и не скупи-

лись на  покупки.  

Ярмарка прошла успешно и 

весело. Мы здорово провели 

время, пообщались.  

Все деньги, вырученные за 

день, мы поместили в стек-

лянную банку, закрыли кон-

сервной крышкой и отдали 

на  благотворительность. 

СПАСИБО ВСЕМ,  КТО 

ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ЯРМАРКЕ!  

Руслан Ткаченко 

14 октября — очень значи-

мый день для запорожцев: 

такого количества праздни-

ков и знаменательных дат, 

пожалуй, не приходится  ни 

на один день года. Это и пра-

вославный праздник Покро-

ва Святой Богородицы, и 

День козацтва, и День осво-

бождения г.Запорожье от 

немецко-фашистских захват-

чиков, и достаточно молодой 

праздник—День защитника 

Украины. Указом Президен-

та этот день объявлен выход-

ным, поэтому  традиционно 

мы решили отпраздновать 

эти события все вместе гран-

диозной ярмаркой.  

Каждый класс готовил вы-

ступление—восхваление 

своего товара, учились тор-

говаться. К тому же, родите-

ли приготовили сладости и 

пряности,  дети—изделия из 

природных материалов и 

вторсырья. 

Музыка играла громко, чтоб 

жители соседних домов так-

же присоединились к ярмар-

ке. И началась торговля. Как 

оказалась, ученики 6-а (ф) 

класса обладают уникаль-

ным талантом продавать и 

рекламировать свою продук-

цию! В некоторых зарыт та-

лант маркетолога!  

И наши труды не прошли 

зря—мы наторговали 

наибольшее количество  де-

нег среди классов средней  

школы филиала. 
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М ы  н е  м о ж е м  б е з  д в и ж е н ь я ,  

м ы  в с е г д а  п о д  н а п р я ж е н ь е м !   
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Уникальность и уютность 

этого маленького городка 

произвели на меня прият-

ное впечатление после про-

мышленного областного 

центра. Единственный ми-

нус, в городе нет железно-

дорожного транспорта, по-

этому путь на море оказал-

ся длинным. 

Отдых получился по-

омашнему уютным, нето-

ропливым. 

И уже в конце месяца, на 

кануне своего  Дня рожде-

Вместе нам весело 
     Все школьники любят ка-

никулы и ждут их. Ведь кани-

кулы—это возможность вы-

спаться, погулять с друзьями 

и никакого домашнего зада-

ния! 

Поэтому в последний день 

перед осенними каникулами 

мы классом посетили самое 

яркое мероприятие города—

»Книголесье», которое прохо-

дило в «Козак Палаце». На 

книжной толоке было много 

книг, издательства реклами-

ровали свою продукцию, ав-

торы бестселлеров общались 

со своими читателями. А для 

детей организовали простран-

ство—Книголесье  с множе-

ством мастер-классов, игр, 

забав. Можно было поиграть в 

аэрохоккей, выжигать по дере-

ву, рисовать и разукрашивать, 

а можно было ознакомиться с 

работой 3D-принтера и робо-

тами. 

Мы чудесно провели время, 

посмотрели книги, приобрели 

сувениры, но главное  - были  

вместе и нам было весело. 

Нашу радость раздели и клас-

сный руководитель, и предста-

витель родительского комите-

та.  

Будем стараться проводить 

больше времени классом, по-

сещать интересные мероприя-

тия, чтоб быть дружнее и 

сплоченнее.  

Алина Тимошина 

Знакомимся 

с выставкой 

изделий 



В этом году ученики первого класса начали 

учиться по новым программам, у них новые 

парты, красивый и современный кабинет, но 

сохранились традиции—посвящение в 

«первоклассники». Это праздник для наших 

самых маленьких учеников и их родителей. 

Учитель первого класса и воспитатель ГПД 

подготовили прекрасный праздник для малы-

шей. А их помощниками стали шестикласс-

ницы—Анна Тертышная и Каролина Айдаро-

ва. Кроме них,  на праздник пришли и другие 

сказочные персонажи: Буратино, Тетрадь, Ли-

нейка, Ручка—главные помощники перво-

классников. Каролина сыграла роль Мальви-

ны, объяснила правила поведения учеников в 

классе, рассказала о дружбе . 

Дети пели, танцевали, играли, разгадывали 

загадки и пообещали, что станут самыми при-

лежными  учениками. 

Каролина Айдарова и Анна Тертышная 

  20 октября  прошел вокально-

хореографический фестиваль «Планета Вдохно-

вения» в г Днепр.  От Шевченковского центра 

творчества   выступили : хореографический ан-

самбль «Перлина», цирковая студия «Эдельвейс» 

и  вокальный коллектив «Терниця». Участники 

фестиваля продемонстрировали свои умения вы-

полнять сложные элементы . И несмотря на вол-

нение, сумели показать и мастерство,  и лов-

кость , и отличную физическую подготовку.  

Мы с нетерпеньем ждали вердикта жюри, но са-

мым волнительным было объявления номинации 

«Гран При»! Восторгу не было предела— наша 

студия «Эдельвейс» стала номинантом . Каждо-

му вручили кубок  и  диплом, а коллектив полу-

чил денежную премию—6 тыс гривень! 

Поздравления  и огромная благодарность нашим 

тренерам: Бабенко Е.В., Непомнящая С.А и Гор-

беневич В.А!  Новых творческих успехом всем 

воспитанникам студии! 

Вероника Воробьева 

Фестиваль в Днепре         

Праздник Букваря 

Выставка творчества 
Перед каникулами  для всех учеников филиала была проведена выставка 

творческих работ . Все талантливые ребята смогли показать свои работы в 

отдельном кабинете. От нашего класса изъявил желание продемонстриро-

вать рисунки Дима Миленький.  И хотя Дима не посещает художествен-

ную школу дополнительно, рисовать у него получается неплохо. Он вы-

ставил свои работы , которые были выполнены в графической технике .  

Учащиеся начальной школы были более активны и продемонстрировали 

не только рисунки, но и изделия из природного материала, вышивки, изде-

лия из бисера и т.д.  

Наиболее понравились мне работы ученицы 9-а (ф) класса Юлианы Тем-

ченко, она делает картины из кофе. Кроме того, что они красивые, изделия 

очень вкусно пахнут. Очень красивые рисунки у Дарьи Алехиной  из 9-А

(ф) класса.  А ученики седьмого класса увлекаются изготовлением игру-

шек—Пекульская Ева и Михаил Фесенко. 

Каждая работа интересна и заслуживает наивысшей похвалы и награды, 

ведь выполнена с вдохновеньем и радостью, а не потому что так надо. 

Выставка прошла успешно, дав возможность творческим детям реализо-

вать свои таланты и поделиться с нами этой красотой. Желаем им совер-

шенствовать свое мастерство и  получать удовольствие от творчества! 

Анна Тертышная 



Профессия Учитель 
Когда мы разбирали 

темы статей для  газеты, 

я сразу решила, что в 

октябрьском номере  

напишу о профессии 

учителя, потому что 

знаю о ней не пона-

слышке. Моя бабушка 

учитель.  

Кто же такой учитель? 

Первое, это тот человек, 

у которого очень мало времени на семью. 

Второе, это чаще всего женская профессия, так как 

мужчины редко выдерживают такую эмоциональную 

нагрузку. Вот появился третий пункт, который описывает 

труд учителя. 

Учитель на работе не делает карьеры, он как приходит 

учителем, так и выходит на пенсию в этой должности. 

Что же привлекает некоторых людей выбрать эту не со-

всем популярную профессию? Зачем они работают учи-

телями, когда появилась столько новых и перспективных 

профессий? С этими же вопросами я пришла к своей ба-

бушке, но так как она всегда занята со своими бумажка-

ми, пришлось спрашивать  и у других учителей. Тем бо-

лее, что у нас в школе работают четыре молодых учите-

ля!   

Мы бегали за ними на переменах, чтоб узнать ответы 

на эти вопросы. И представляете—люди, которые объяс-

няют сложный материал, знают очень много интересно-

го, не смогли нам дать конкретный  и однозначный ответ!  

   После дол-

гих размыш-

лений, я сама 

ответила на 

свои вопро-

сы—они про-

сто любят 

нас—детей! 

По крайней 

мере, такие 

учителя рабо-

тают у нас на филиале. 

У меня два любимых учителя: первый учитель—

Тамара Васильевна и классный руководитель—Лилия 

Дмитриевна. Они очень разные по характеру, но объ-

единяет их одно—они хотят сделать нас лучше, доб-

рее, научить тому, что пригодиться в жизни.  

О важности профессии учителя надо говорить не 

только в октябре, когда отмечается их профессиональ-

ный праздник, а каждый день, ведь они этого заслу-

живают своим пошатнувшимся здоровьем, расшатан-

ными нервами, ранней сединой, севшим голосом, ис-

порченным настроением, иногда слезами.  

Пусть чаще на вашем лице будет улыбка, мои люби-

мые педагоги! 

Желаем вам здоровья, 

Сил в работе, вдохновения, 

Чтоб каждый день удачным был, 

А главное—терпения! 

 

Алика Давыденко 

Праздничный концерт ко Дню учителя,  поем для любимых учителей 


