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“В крови у нас адреналин, и наш 

класс непобедим!” 

7  ноября, в среду, девочки 6-7 классов    при-

сутствовали в школе № 95 на Эко-Форуме. Пред-

ставительницы Эко-Форума рассказывали нам о 

том, как в европейских странах решили проблему с 

пластиком, бутылками, батарейками, железными 

банками и стеклом. Мы просмотрели несколько 

видео, также были 

развлекательные викто-

рины и конкурсы. Присутствовали 

представители школ № 19, № 34, 

№93, № 18 и № 4. В конце эко-

форума каждая школа получила иг-

ру разработанная старшеклассника-

ми школы № 95.  

Всем понравился эко-форум! Он 

был познавательным! 

Ланина Вера 
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Классный час на тему  

«Учимся быть толерантными» 
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12 ноября у нас прошел интерактивный классный час о толерантно-

сти. На этом уроке мы узнали, что та-

кое толерантность.  

Толерантность - это готовность и 

способность без протеста принимать 

личность, великодушие относительно 

других, прощение, терпимость, со-

чувствие другому, и готовность к 

примирению. Также мы узнали, когда отмечается «День Толерантно-

сти», выполнили упражнение «Как ты считаешь?». Работа прошла в 

группах, были рассмотрены 4 ситуации, где каждая группа объясня-

ла ситуацию. Мы разработали проект «Как научится толерантно-

сти?». Во время урока мы смотрели видео, посвященный толерантно-

сти отношение к людям. Давайте быть толерантными!  

Кривонос Антонина 
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Фоторепортаж 

Наш одноклассник Павел Петров отдыхал в Барселоне и Ита-

тии. 

Смотрите фотографии: 

Наши в Испании и Италии 
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Поездка класса  в планетарий  

30 ноября наш класс съездил в планетарий, и у нас осталось море 

впечатлений. 

Смотрите фотографии: 

В Запорожье планетарий приглашает 

на экскурсии жителей города и обла-

сти: для местных выделен один день, а 

для приезжих и школьников - два. Экс-

курсии проходят  по воскресеньям с 

16.00 до 17.00. Для школьников и жи-

телей области - по средам и пятницам 

с 9.00 по пять сеансов каждый час. По-

следний сеанс начинается в 14.00. 

Напомним, планетарий открыли в За-

порожье 5 сентября прошлого года. В 

экскурсию входит просмотр сфериче-

ского видео-фильма на астрономиче-

ские темы.   

Приглашаем последовать нашему при-

меру. 

https://www.061.ua/news/1784062
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Поздравляем с днем рожденья! 

Поздравляем Фесенко Михаила, Попенко Демьяна иТимакина 

Олега днем рождения! Желаем не унывать по жизни, 

а радоваться каждому новому дню. Пускай Бог даёт здоровье, 

силы, достаток, счастье, уют и покой. Везения во всех начина-

ниях. Поддержки от родных и близких. 

03.11 

Фесенко Михаил 

29.11  

Тимакин Олег  
14.11  

Попенко Демьян 


