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  3 сентября для нас снова прозвенел Пер-

вый звонок. Последний первый звонок. 

Последний школьный год для нас. По-

следние уроки, звонки, улыбки одноклас-

сников и любимых учителей. В этом году 

все будет по-другому: подготовка к экза-

менам, новые учителя.  На самом деле 

даже немного грустно осознавать. что это 

наш последний год детской и беззаботной 

жизни. Ведь дальше наступит совсем но-

вый для нас этап.  

  А кто-то с Первым звонком только начал 

свою школьную жизнь. Ну, конечно, это 

наши первоклассники! В этом году мы 

приняли их в наш школьный коллектив 

по-особенному. Мы как самый старший 

класс в школе провели для них квест. Мы 

были пиратами и организовали для них 

мини-экскурсию по нашей школе с не-

большими испытаниями, проверили как 

дети готовы к школе. Мне кажется, нам 

удалось показать ребятам, что школа — 

это совсем нескучно, как кажется на пер-

вый взгляд. Это веселые игры, интерес-

ные задания и хорошее настроение. Было 

очень приятно видеть их искренние улыб-

ки, радостные глаза, понимая, что наши 

первоклашки уже готовы получать свои 

первые знания. И на свой первый урок в 

этом учебном году они отправились с яр-

кими эмоциями и в хорошем настроении! 

(небольшое видео «Квест для первокла-

шек» вы можете посмотреть на https://

youtu.be/STDx7_nMCos) 

  А мы вернулись в класс и тоже присту-

пили к первому уроку.  

Все были рады видеть друг друга спустя 

три месяца отдыха. Мы делились своими 

летними историями и вспоминали теплые 

летние деньки. Конечно, все будут ску-

чать по лету, но мы надеемся, что этот 

учебный год принесет всем много нового 

и интересного.  

Дарина Ланкина, Яна Илова 
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Викторина «Правила - твои друзья!» 

  В начале учебного года по всей 

Украине проходит рейд «Увага! Ді-

ти на дорозі!» Его целью является 

предупреждение детского травмати-

зма на дорогах.  

  Мы все прекрасно понимаем, что 

соблюдение правил дорожного дви-

жения является залогом жизни. Вот 

мы и решили напомнить нашим 

младшим школьникам о правилах 

безопасного поведения на дорогах. 

Для второклассников мы провели 

викторину «Правила – твои дру-

зья!» В начале мы показали им 

мультики о Смешариках, которые 

тоже изучали правила дорожного 

движения. Затем разделили их на 

две команды, и ребята сами приду-

мали названия: «Дорожное движе-

ние» и «Светофор». Мы проверили 

их знания о правилах дорожного 

движения, задавая различные во-

просы и загадки.  

  Все второклассники активно под-

нимали руки. Участники команд 

совещались между собой, стараясь 

дать правильный ответ. Каждая ко-

манда хотела заработать больше 

очков. 
  В завершении нашей викторины мы 

предложили ребятам разгадать кросс-

ворд. Они с интересом заполняли пу-

стые клеточки правильными словами, 

проявив настоящую смекалку.  

  Обе команды сыграли на равных. Все 

дети – молодцы! Теперь мы уверены, 

что они не только сами будут соблю-

дать правила безопасного поведения на 

дорогах, но и расскажут о них всем 

своим друзьям. 

  А нам, в свою очередь, было очень 

приятно услышать слова благодарности 

от них и пожелание почаще прихо-

дить к ним в гости! 

 Анна Мирошниченко,  

Участие в конкурсе FLEX 

  Что такое FLEX? FLEX - про-

грамма обмена будущих лиде-

ров. Она создана для учащихся 

общеобразовательных школ и 

финансируется правительством 

США. Программа предоставля-

ет школьникам стипендии, ко-

торые дают им возможность 

путешествовать в Соединенные 

Штаты, учиться в американ-

ской школе в течение одного 

учебного года и жить в амери-

канской семье. 

  В этом году я стала участни-

цей этого конкурса. Он прохо-

дил в Бородинском микрорай-

оне в средней школе № 100, 

куда мы отправились вместе 

Еленой Викторовной Грицен-

ко, моим учителем по англий-

скому языку. Как правило, уча-

стие в нем могли принимать 

только ученики 8-10-х классов. 

FLEX состоит из 3-х туров. В 

первом туре мы сдавали тест на 

знание грамматики и лексики. 

Я была очень рада, когда узна-

ла, что прошла первый тур. 

Честно, я испытывала сильное 

волнение, но одновременно и 

уверенность в себе.  
  Во втором туре все, кто успешно 

прошел первый тур, писали три 

небольших эссе. Они все были 

связаны с моральными поступка-

ми, т.е. нам предлагались ситуа-

ции, а мы должны были описать 

свое поведение в них. Главное – 

должны были раскрыть себя и 

свой внутренний мир. На все три 

эссе отводилось всего лишь 35 

минут. Но мне этого времени было 

достаточно. Результаты второго 

тура пока не известны. И даже 

если я не выйду в третий тур, я все 

равно очень довольна своим ре-

зультатом. Тем более участие в 

конкурсе мне дало новый опыт, 

возможность почувствовать како-

во это - сдача неизвестных тестов, 

новая среда, множество учеников 

вокруг. 

  Настоятельно советую ребятам 

принимать участие в таких кон-

курсах! 

Анна Мирошниченко 
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 Незабываемый отдых в Сходнице 

 

  Сходница- это поселок городского типа во Львовской 

области. А еще – это курортная местность, которая 

расположилась в низине у подножия Карпат. В Сход-

нице насчитывается ни много, ни мало 38 минераль-

ных источников. С 1972 года в поселке пробурено 17 

скважин, 3 из которых сегодня открыты для посетите-

лей. Сходница славится не только минеральными ис-

точниками, но и живописными пейзажами. В Сходни-

це мы поселились в деревянном срубе, который нахо-

дился высоко в горах. Рано утром мы отправлялись в 

лес за грибами, ягодами. Затем позже ходили к лечеб-

ным источникам. Чтобы пройти от одного до другого, 

нам приходилось преодолевать большие расстояния. 

Все источники находятся в парковых зонах, где можно 

встретить ручных белок и покормить их из рук. Какие 

незабываемые фото мы сделали в лесу! Чистый воз-

дух, целительные воды и длительные прогулки - все 

это было незабываемо! 

  Во время нашей поездки мы посетили экскурсию на 

озеро Синевир. Мы побывали на водопаде Шипот, по-

катались на подъемнике, посетили реабилитационный 

центр медведей. Но самая главная наша остановка бы-

ла на озере Синевир. Озеро Синевир- это самое глубо-

кое и крупнейшее по площади горное озеро Украины, 

а также самое известное озеро в украинских Карпатах. 

Оно образовалось в результате мощных сдвигов гор-

ных пород и располагается в Национальном природ-

ном заповеднике. Его площадь составляет 5 гектаров, 

а наибольшая глубина - 22 метра. Оно находится вы-

соко в горах, и его воды настолько глубоки, что озеро 

не прогревается даже летом. Поэтому там не разреша-

ют купаться (прогревается лишь только верхний слой 

воды в 40 см), а за любое нарушение берут большой 

штраф. Озеро поражает своей красотой и загадочно-

стью! Затем на трехкресельном подъёмнике мы подня-

лись на гору Маковицу. Длина канатной дороги со-

ставляет 950 метров. Ради такой красоты пришлось 

перебороть свой страх! 

Экскурсия была потрясающей. В поселок мы возвра-

щались уставшие, но с огромным багажом впечатле-

ний.  

Вероника Баля 
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 Наше ласковое море 

 

 

  Навряд ли найдется человек, который ни разу не 

побывал на Азовском море. Для многих Азовское 

море -  лучшее место для семейного отдыха. Мяг-

кий климат, теплое море с его целебными водами 

благоприятно влияют на здоровье взрослых и де-

тей, а огромное количество баз отдыха, пансиона-

тов на побережье так и притягивают к себе отдыха-

ющих. А сколько здесь рыбы! Неслучайно еще 

древние греки называли его Меатида 

(«кормилица»)! И вроде бы все мы о нем знаем, 

но…, поискав в интернете информацию, мы обна-

ружили некоторые факты, которые удивили нас! 

Самые интересные предоставляем вашему внима-

нию: 

1. Названий у Азова много. Его называют морем 

Моллюсков.  Древние славяне звали его Сурозским 

или Синим море. А современное название пошло от 

арабского словосочетания Бахр-ель-Азов или 

«темно-синее море». Но, очень часто его воды из-за 

перемешавшегося песка приобретают зеленовато-

желтый оттенок. При этом в море обитает много 

планктона. Ввиду этого по ночам его поверхность и 

вовсе светится. 
2. Древние Греки не считали его морем, а называли 

Меотийским озером. Солидарны с ними были римляне, 

называвшие Азов Меотийским болотом. 

 3. На его берегах жили амазонки. Государство Меотида 

располагалось на побережье Азовского моря. Согласно 

древнегреческим легендам на территории, омываемой 

Черным и Азовским морями проживали прекрасные жен-

щины-воины или амазонки. О них пишут почти все ан-

тичные писатели. Впервые же об амазонках упоминается 

в Илиаде. 

4. Это самое мелкое море в мире. Его максимальная глу-

бина равна всего лишь 13,5 метрам. В среднем же глуби-

ны Азова не превышают 7 метров.  

5. Если попробовать заполнить озеро Байкал, то понадо-

бится вода из 94 Азовских морей. 

6. Самое отдаленное море от океана. Его воды отделены 

от Атлантики 4 морями: Черным, Мраморным, Эгейским 

и Средиземным. Это самое континентальное море плане-

ты. 

7. Его вода в 3 раза преснее, чем в других морях. Ею 

можно утолить жажду. А все из-за обильного притока 

речных вод в бассейн Азова. К тому же у Азовского моря 

затруднен водообмен с Черным морем. Из-за низкой со-

лености оно замерзает зимой. 

8. Самое рыбное море в мире. Благодаря низкой солено-

сти, Азовское море богато рыбой. Здесь даже водятся 

речные виды. Его небольшие размеры превратили водо-

ем в своеобразный рыбный питомник. 

9. Основные полезные ископаемые – нефть и горючий 

газ. Азовское море богато полезными ископаемыми, 

спрятанными как на его дне, так и под ним. Газовые ме-

сторождения обрамляют всё его побережье. Самым пер-

спективным нефтегазоносным горизонтом являются от-

ложения нижнего мела. А наиболее нефтеносными — 

майкопские. 

10. Медики утверждают, что песок, находящийся на бе-

регах Азовского моря, обладает целебными свойствами. 

Они советуют не меньше 1,5-2 часов проводить на нем. 

  Если вы ещё не отдыхали на Азовском море, то обяза-

тельно побывайте там! 

         

(Использованные источники: https://kherson.net.ua/

news/13-interesnyh-faktov-ob-azovskoe-more ; https://

ainteres.ru/azov-interesnye-fakty/) 
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