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В честь праздника примите эти строки!  

Большое вам спасибо за уроки, 

За чуткость, понимание, теплоту, 

За мудрость и большую доброту, 

За новые умения и знания. 

Пусть сбудутся все планы и желания, 

Счастливым будет каждый день и час. 

Пусть всё получится у вас! 

Ежегодно в первое воскресенье октября в 

более 100 странах свой праздник отмечают 

учителя. В 1994 году он был учрежден как 

Всемирный день учителя. Это профессио-

нальный праздник всех учителей, преподава-

телей и работников сферы образования — 

день, в который отмечаются роль и заслуги 

учителей, их неоценимый вклад в развитие 

общества.  

  В этом году мы последний раз сидим на уро-

ках у наших любимых учителей. В этом году 

мы последний раз получаем знания уже из 

таких родных уст. Каждый из учителей за 9 

лет обучения вложил в нас кусочек своей ду-

ши, каждый хотел научить нас чему-то.  И на 

самом деле грустно осознавать, что скоро нам 

придется попрощаться с такими уже родными 

учителями. 

  На этот праздник мы решили порадовать 

учителей сладкими подарками. Каждый полу-

чил коробочку вкусных конфет для подъёма 

настроения. После поздравлений в школе 

прошел концерт для учителей, где ученики 

показали свои таланты и посвятили свои но-

мера нашим наставникам. Было приятно ви-

деть их искренние улыбки. Хотелось бы их 

видеть всегда такими счастливыми!  

  Мы постараемся сделать все, чтобы наши 

учителя чаще улыбались и радовались каждо-

му приходящему дню.  

  

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС, НАШИ ДОРОГИЕ 

УЧИТЕЛЯ! 

Дарина Ланкина 



  В Запорожье 6 и 7 октября прошла Покровская ярмарка. 

Для нашей семьи ее посещение стало уже традицией. Каж-

дой год мы с нетерпением ждем этого праздника. Когда 

приходишь на ярмарку, сразу наполняешься её атмосферой. 

Веселье, шум, музыка, праздничная суета – все это именно 

здесь.  Представители разных областей привозят свои това-

ры на продажу. Здесь можно купить все: одежду, продукты, 

обувь, украшения и даже домашних питомцев. Некоторые 

товары можно купить со значительной скидкой, что и раду-

ет покупателей. Каждый район области и города старался 

удивить посетителей не только своими угощениями, но и 

танцевальными и музыкальными выступлениями.  

  Особо хочется отметить выставки цветов с элемента-

ми ландшафтного дизайна, которые стали неотъемле-

мой частью при проведении ярмарки. Эти выставки – 

тематические. В прошлом году - это была «Алиса в 

Стране Чудес», в этом же году основными тематиками 

стали «Музыкальные Инструменты» и «Робинзон Кру-

зо», мимо которых сложно пройти, не сделав несколь-

ко фотографий на память. 

  Помимо всего этого, посетителей ждали интересные 

мастер-классы по декоративно- прикладному искус-

ству. Участники изготавливали поделки себе и своим 

близким, используя различные техники: декупаж, ори-

гами, аппликации. Получались очень красивые изде-

лия! 

  Думаю, посетители Покровской ярмарки возвраща-

ются домой довольными. Во всяком случае мне это 

мероприятие очень нравится! 

Покровская ярмарка в нашем городе 
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Вероника Баля 

Веселиться начинайте-всех нас ярмарка зовёт! 

  11 октября в нашей школе прошло ежегодное мероприятие 

– ПОКРОВСКАЯ ЯРМАРКА. Сначала, следуя традиции, 

был проведён праздничный концерт.  

Все воспитанники нашего филиала приняли активное уча-

стие в нем: рассказывали стихи, пели песни, показывали 

театрализованные постановки о жизни и быте украинцев. 

Наш класс завершил первую часть выступления яркой и 

весёлой песней.  

 А вот вторая часть мероприятия у всех самая любимая. Это 

уже сама ярмарка! На улице каждый класс расставил свои 

столы с разными вкусностями. Продавали фрукты, печенье, 

булки, пироги, напитки. И даже… оливье! Людей вокруг 

было много. Все с интересом разглядывали выставленный 

на продажу товар, шутили, смеялись. Кто-то торговался, ну, 

а детвора… детвора радостно уплетала купленные сладости.  

  Все вместе мы создали тёплую и весёлую атмосферу. 

Как раз ту, которая так необходима многим в прохлад-

ную осень. Домой мы вернулись не только со сладки-

ми покупками, но и с приятными воспоминаниями о 

ярмарке!  

Анна Мирошниченко 



Школьная жизнь 

День защитника Украины 
 

В этот день мы громко славим 

Украины всех сынов! 

Кто под воинское знамя, 

На защиту встать готов!  

  14 октября, как многие знают, мы отмечаем День защитни-

ка Украины. В честь такого праздника мы решили поздра-

вить наших классных будущих защитников. Мы заранее 

сделали общее фото, а потом заказали магнитики с ним. 

Надеемся, что мальчишки найдут правильное применение 

им. Во всяком случае, приятное удивление на их лицах мы 

заметили! А ещё мы организовали чаепитие с просмотром 

забавного видеоролика. Видео состояло из нарезок различ-

ных смешных ситуаций, главными героями которых, есте-

ственно, были наши мальчишки. А главное – мы старались 

снимать их тайком. Видео получилось очень крутым и пози-

тивным!  

  С праздником вас, наши защитники! 

Знакомимся с профессиями 
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Анна Мирошниченко 

  23 октября мы отправились на экскурсию в высшее про-

фессиональное училище №27. Перед нами стояла цель - 

познакомиться с различными профессиями, которыми овла-

девают ребята в этом учебном заведении. Уже скоро мы 

встанем перед выбором своего дальнейшего пути: кто-то 

захочет продолжить учебу в 10 классе (к сожалению, в дру-

гой школе), а кто-то, уже определившись со специально-

стью, будет поступать в колледж или училище.  

  В этот день в училище кроме нас приехали ещё учащиеся 

из трёх школ. А для того, чтобы знакомство с профессиями 

прошло интересно, для нас его проводили в игровой форме. 

А именно – в форме квеста! У каждой команды был свой 

сопровождающий, ученик этого училища, который помогал 

нам перемещаться по станциям. Нашего сопровождающего 

звали Женей. На каждой станции мы выполняли различные 

задания: решали кроссворды, ребусы, складывали пазлы, 

смотрели видео, отвечали на вопросы. И, конечно же, полу-

чали балы. Вот таким образом мы знакомились с професси-

ями, которые ребята приобретают в процессе обучения. 

Было очень увлекательно!  

   В конце квеста организаторы подсчитывали балы и выби-

рали победителей. Мы также познакомились с завучем и 

директором училища, они рассказывали, как все-таки важно 

выбрать профессию, которая тебе будет нравиться в даль-

нейшем. За квест мы получили второе место и приятный 

сладкий приз-тортик! Экскурсия была очень интересная и 

полезная для нас. Возможно, кто-то из наших одноклассни-

ков уже и определился со своим выбором! 

 

Дарина Ланкина 
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Творчество раскрывает духовный мир 

 В октябре в нашей школе прошла выставка творче-

ских работ учеников 1-9 классов. На ней ребята пред-

ставили самые лучшие картины и поделки.  

Из нашего класса свои таланты продемонстрировали 

Юлианна Темченко и Даша Алёхина. И я (Вероника 

Баля) подумала, не   взять ли у девочек небольшое 

интервью. Вопросы для своих одноклассниц я подго-

товила заранее. А что у нас вышло, предоставляю ва-

шему чтению. 

Я: Юлианна, каким видом рукоделия ты занимаешь-

ся? 

Юлианна: На школьной выставке я представила ра-

боты таких видов как ниткография, нетканый гобелен, 

работы из кофе и акрила. Но помимо этого, я освоила 

бисероплетение и плетение нитками (канзаши)  

Я: Даша, а какой стиль живописи ты представила на 

нашей выставке? 

Даша: Я представила живопись гуашью и графиче-

ский портрет. 

Я: Юлианна, я знаю ты долгое время посещала кру-

жок рукоделия. Ты продолжаешь свои занятия? 

Юлианна: На данный момент - нет, но до этого я ходила на 

3 кружка по рукоделию. Один год я осваивала бисероплете-

ние и изготовление искусственных цветов, и три года я изу-

чала ниткографию. 

Я: Даша, а ты? Ходишь ли ты на кружок рисования? Если 

ходишь, то на какой и сколько лет уже занимаешься? 

Даша: Я уже год посещаю частные уроки рисования. Когда 

я нахожусь в студии рисования, чувствую себя настоящим 

художником. 

Я: Девочки, что вас вдохновляет? 

Юлианна: Очень часто меня вдохновляют работы других 

участников или красивые фотографии в интернете. 

Даша: В основном, я рисую людей. Поэтому меня 

вдохновляют именно мои друзья. Они -  очень инте-

ресные личности. Помимо друзей, моими источника-

ми вдохновения могут быть фильмы, музыка или кни-

ги. 

Я: А где ты планируешь применять свои навыки по 

рукоделию, Юлианна? 

Юлианна: Мне очень нравится творчество, поэтому я хочу 

стать дизайнером интерьера. Поскольку я очень стремлюсь 

к своей цели, я записалась на курсы, на которых мне очень 

нравится. 

Я: Даша, а ты хотела бы связать свою жизнь с рисова-

нием? Планируешь ли ты развивать свой талант в 

дальнейшем?  

Даша: Да, я очень хочу связать свою жизнь с рисова-

нием. Это очень интересно видеть и понимать то, что 

не могут увидеть другие. А ещё я думаю, что у меня 

нет таланта, а есть только влечение к рисованию. Для 

меня талант - это годы тренировок в поиске своей зо-

ны комфорта. 

Я: Спасибо вам, девочки, за интервью. Желаю, чтобы 

вдохновение вас никогда не покидало и находило своё 

отражение в ваших работах! 

 

 

Вероника Баля 


