
Всемирный день защиты животных  
Ежегодно 4 октября весь мир отмечает День живот-

ных. Не остался в стороне и наш класс. Ребята 

нашего класса принесли фотографии своих домаш-

них питомцев, мы разместили их 

на нашей «Доске почета», и каж-

дый  рассказал о своем любимце, 

а потом на уроке русского языка 

мы составляли диалоги на тему 

«День животных» и разыгрыва-

ли их. Было интересно и весело.  

Ну а я приготовила для одно-

классников сообщение об исто-

рии возникновения этого Дня и о 

том, что может сделать каждый 

из нас, чтобы помочь животным. 

Подробно об этом дне вы можете почитать в ново-

стях нашего класса на портале школьной прессы, а 

я лишь напомню, что каждый из вас может внести 

свой вклад: 

• Рассказывайте людям о животных, существующих 

на нашей планете, о том положе-

нии, в котором они находятся, и о 

важности Всемирного дня защи-

ты животных!  

• Сделайте пожертвование мест-

ному приюту для животных. Им 

всегда нужна еда, наполнители 

для туалета и многое другое. По-

звоните в ближайший приют - у 

них нередко есть целый список 

потребностей.   

• Станьте волонтером в местном приюте или поду-

майте о том, чтобы взять животное из приюта к се-

бе в дом.  

• Скажите "спасибо" тем, кто день за днем помогает 

спасать и защищать животных. Зайдите в местную 

ветеринарную лечебницу или приют для животных 

и оставьте что-нибудь сладкое для волонтеров, для 

которых каждый день - день защиты животных! 
София Каминская 

В НАШЕМ ВЫПУСКЕ :  
1. НАШИ ШКОЛЬНЫЕ БУДНИ 
2,4. УДИВИТЕЛЬНЫЕ ДНИ ОКТЯБРЯ 
3. ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА УКРАИНЫ 

 День улыбки 
5 октября– Всемирный День Улыбки! Наш девиз 

на этот день- «Помоги появиться хотя бы одной 

Улыбке!»  На нашей  «Доске 

Почета» - всякие разные поже-

лания, которые вызывают улыб-

ку, у каждого из нас есть смай-

лик, глядя на который рождает-

ся улыбка, а я подготовила сооб-

щение для одноклассников про 

День Улыбки. О пользе улыбки 

знают, наверное, все. Улыбаю-

щиеся люди выглядят моложе, 

живут дольше и располагают к 

себе окружающих. Поэтому не-

удивительно, что в мире суще-

ствует такой праздник, как День улыбки. Удиви-

тельно то, что появился он лишь в 1999 году. Кста-

ти, у праздника даже есть свой девиз - «Сделай 

доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной 

улыбке!» В этот день устраиваются разнообразные 

флешмобы. Также в первую пятницу октября при-

нято делать радостные селфи со смайликами и де-

литься ими в соцсетях. Во многих странах принято 

дарить друг другу сувениры с изображением смай-

лика. Это могут быть кружки, открытки, футболки, 

посуда или игрушки.  

 

Дарья Грекало 



Выставка детского творчества 

Очень важный день в октябре– День Учителя, ко-

гда мы говорим «спасибо» нашим учи-

телям за труд, терпение и знания, кото-

рые они нам дают. Во время празднова-

ния этого дня в школе проходила вы-

ставка детского творчества, в которой 

мы приняли активное  участие. Ребята, 

действительно, постарались, 

и шляпки получились не-

обыкновенно красивыми и 

оригинальными, сделанными 

с любовью!  

           

Михаил  Шведун 
 
Добро пожаловать на сайт  
В октябре мы презентовали для читателей порта-

ла школьной прессы сайт нашего города 

«Креатива». Первого сентября 2018г. в школе ро-

дился новый город 

"Креатив", а вместе с ним 

и сайт нашего класса, где 

мы будем хранить воспо-

минания о своей школь-

ной жизни.   

 

Пока сайт ведет Надежда 

Фёдоровна, но мы обяза-

тельно всему научимся , 

кое-что, наверное,  изме-

ним.  

Но уже сейчас вы можете 

знакомиться с жизнью 

класса.   

 

Приглашаем на 

наш сайт!;))  

 

 

 

https://kreative2018.jimdofree.com/ 
 

Илья  Оболенцев 

Урок под открытым небом  
Девятнадцатого октября на уроке рисования мы 

пошли на улицу.  Многие задавались вопроса-

ми: - что? - зачем?  - почему? Оказалось, стар-

шеклассники придумали и организовали  кон-

курс на лучший рисунок под девизом  “Я люблю 

Запорожье. ” 

В конкурсе участвовали 

мы и младшие классы.  

Нам выдали мелки, и мы 

побежали рисовать раз-

личные рисунки на ас-

фальте. Кто-то работал сам, а кто-то - в коман-

де. Мы все получили минимум 10 баллов!  

По окончанию мероприятия младшие классы 

получили подарки, а школьный двор украсили 

наши красивые рисунки! 

Михаил  Шведун 

 
Ярмарка 
К нам сюда скорее просим,  

Подходи, честной народ.  

Веселиться начинайте.  

Всех нас ярмарка зовет!  

Ярмарка огневая, яркая!  

Ярмарка плясовая, жаркая!  

Гляньте налево — лавки с товаром!  

Гляньте направо — веселье даром! 

Становитесь в ряд,  

Забирайте всё подряд!  

 

Удивительное меро-

приятие собрало  на 

территории школы 

не только детей, но 

и взрослое населе-

ние нашего городка. Шумно, весело, ярко про-

шла в нашей школе традиционная ярмарка.  

Наши родители постарались- для гостей ярмар-

ки приготовили  не только пряники, пироги, 

сладости, но и блинами с пылу- с жару балова-

ли, очередь была нешуточная, блины печь не 

успевали;) Чай, ко-

фе, горячий шоколад 

дополняли ассорти-

мент товаров. 

Вырученные за то-

вар деньги пошли на 

благотворительность.    Очень здОрово, что есть 

такие праздники у нас в школе! 

 

Михаил  Шведун 



День Украинского казачества 

14 октября наша страна чествовала своих Защит-

ников, именно этому празднику был посвящен 

наш классный час.  

К нам пришли ... казак и Пресвятая Богородица.   

Мы узнали много нового о выдающихся лично-

стях среди украинских казаков: - Иван Сирко, 

Богдан Хмельницкий, Филипп Орлик, Григорий 

Сагайдачный, Павел Полуботок, Кирилл Разумов-

ский– вот немногие из тех, о ком мы говорили. 

  Еще нам рассказали об  истории возникновения 

этого праздника, о 

том, почему именно 

Покрова стала за-

щитницей украин-

ских казаков, напри-

мер, знали ли вы, 

что Возникновение 

праздника Покрова дня уходит своими корнями к 

910 году. Слово «покров», и, соот-

ветственно сам праздник происхо-

дит от того, что во время служения 

верующие Андрей и Епифаний 

узрели Богородицу, парящую над 

головами людей и раскинувшую 

над всеми свое белоснежное по-

крывало, называвшееся покров. Го-

ворили и о приметах в этот день. 

Многое изменилось с тех пор, но и сейчас 

нелишним будет воспользоваться приметами и 

обычаями тех лет. Например, отвезти ненужные 

вещи в детский дом, помочь старушке-соседке 

или подать милостыню у церкви. Пригласить в 

свой дом близких друзей, угостить их. Непре-

менно поставить свечку перед иконой Богороди-

цы. И пусть она защитит вас своим покровом от 

всех бед и несчастий на весь грядущий год. 

Свои знания об украинском 

казачестве мы проверили во 

время викторины, и , нужно 

отметить, справились с этим 

на  «отлично»! Успели даже 

посоревноваться с казаком у 

кого больше сабля!  

Мальчики доказали 

всем, что они уже сей-

час являются в некото-

ром роде защитниками 

для своих мам 

(накануне в классе был 

объявлен проект «Я 

помогаю маме», было очень интересно смот-

реть, что же умеют и делают для своих мам 

мальчики нашего класса). 

А потом нас по-

здравляли девочки. 

Они подготовили 

для нас интересную 

конкурсную про-

грамму. Каждый из 

мальчиков стал 

Чемпионом и был 

занесен в класс-

ную Книгу Рекор-

дов!  И, конечно 

же, в конце всех 

ждал сладкий 

стол, за что 

огромная благо-

дарность нашим 

родителям!  

Думаю, что одно-

классникам этот 

классный час за-

помнится надол-

го!  

 

 

Илья Оболенцев 

Фото-Михаил  Шведун 



 Осеннее путешествие 
Выходной день прошел удивительно замечатель-

но! Рано утром 20 октября мы отправились на 

экскурсию в город 

Днепр. 

Сначала была обзорная 

экскурсия по городу, 

мы познакомились с ис-

торией города, узнали, 

что Днепр- третий по 

численности нселения город в Украине. Город 

был заложен князем Потемкиным в месте слияния 

рек Кильчени и Самары. 

Не многим выпадал шанс увидеть настоящий кос-

мический спутник вблизи, а мы

- увидели, побывав в аэрокос-

мическом  музее  им. 

А.М.Макарова, который был 

создан на базе Национального 

центра аэрокосмического обра-

зования молодежи. Это един-

ственный в нашей стране музей 

ракетно-космической техники, 

в котором представлена бога-

тая экспозиция развития кос-

монавтики в Украине. Состоит 

она из двух 

разделов: выставка образцов 

ракет, космических аппаратов. 

Отдельно расположены экспо-

зиции, посвященные извест-

ным ракетостроителям – 

Александру Макарову и Михаилу Янгелю. Часть 

экспозиции расположена на смотровой площадке 

– это настоящие космические станции, искус-

ственные спутники, ракеты. 

Национальный центр аэрокосмического образова-

ния молодежи в Днепре основан в 1996 году. По-

чему такое заведение решили открыть именно в 

Днепре, понятно: в этом городе работает ведущее 

украинское предприятие, где изготавливают спут-

ники и звездолеты – «Южмаш».  

Но самым интересным был  музей занимательной 

науки, мы смогли не просто рассмотреть его экс-

понаты, но и лично принять участие в проведении 

настоящих, полноценных научных эксперимен-

тов. Об этом невозможно рассказать, там надо 

обязательно побывать! Вам понравится!       

 

Илья Оболенцев 

Фото София Рищук 

 

Хэллоуин 
В предпоследний учебный день 

четверти  у нас был страшный и 

одновременно смешной  праздник 

Хеллоуин, когда начало смеркать-

ся, мы все пришли в школу 

страшные, красивые и приколь-

ные!  

Сначала нам рассказали об исто-

рии этого праздника, оказывается, 

это современный праздник, восходящий к тра-

дициям древних кель-

тов Ирландии и Шот-

ландии, история кото-

рого началась на тер-

ритории современных 

Великобритании и Се-

верной Ирландии.  От-

мечается он  каждый год 31 ок-

тября, в канун Дня всех святых. 

И, хотя, мы к нему никакого от-

ношения не имеем, но ведь весе-

литься можно всем, что мы и 

делали. 

У нас были разные смешные 

конкурсы, смотрели ролик, ко-

торый специально к празднику 

сделал Влад Боженко, сами при-

думывали стра-

шилки,  а потом мы  услышали 

какой-то скрип, стук, разные 

звуки, и отправились  искать  

двоечника,  который превратил-

ся в привидение. Сначала мы 

испугались, но  приведение ока-

залось доб-

рым , мы 

пообещали 

ему хорошо 

учиться  и пошли с ним  в 

класс. Благодаря привиде-

нию, появился сладкий стол,  

мы подкрепились, и потом у 

нас была вечеринка, мы тан-

цевали, веселились, фото-

графировались.  

Вот так у нас прошёл празд-

ник Хеллоуин!!! 

 

 

Юлия Прокопчук 
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