
“Orient Empire” в Одессе  

Восточный танец живота, 
В нем грация и красота, 
Скользящие движенья, 

Эмоций выраженья. 
С 4 по 7 октября в Одессе прохо-
дил международный фестиваль 

восточного танца “Orient Empire”. 

 Принимала участие в нем и 
ученица 7-б класса Рашевская 
Маша. Она выступала в разных 
категориях и заняла 1, 3 и 4 ме-
ста. Маша занимается восточными 
танцами уже более 3 лет и актив-
но участвует в разных фестивалях 
и конкурсах. 

 

 

 Желаем ей в дальнейшем твор-

ческого вдохновения, побед и успе-

хов в своем увлечении! 
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Осенняя ярмарка 

Ярмарка, ярмарка! 
Огневая, яркая, плясовая, жаркая. 
Глянешь налево — лавки с товаром 
Глянешь направо — веселье даром! 
Солнышко осеннее встает, 
Спешит на ярмарку народ! 

 10 октября у нас в школе проводилась 
традиционная ярмарка. Все классы готовились к ней, делая разные сладости и подел-
ки. Наш класс тоже принимал активное участие. Сабрина, 
Вика, Паша, Ира и Каролина торговали нашим товаром. 

 Всю сумму за наши вкусности мы решили отдать на 
благотворительность. После школьной ярмарки был кон-
церт в честь освобождения нашего города от врагов. Там 
выступали дети из других школ - пели, танцевали.  

Было очень интересно и весело. 

Гусейнова Сабрина  

 

 

 

 

 

 



Итоги нтернет-конкурсов и 

 олимпиад 

 Уже не первый раз ученики ЗНВК № 
19 активно привлекаются к прохождению 
интернет-олимпиад и конкурсов. 

 В Украине одними из самых извест-
ных образовательных проектов являют-
ся «Всеосвіта» https://vseosvita.ua/ и 
«НаУрок» https://naurok.com.ua/. 

 В сентябре ученики 4-А и 4-Б прини-
мали участие в интернет конкурсе 
"Безопасная дорога в школу", который 
проходил на сайте «Всеосвіта». Конкурс 
«Безопасная дорога в школу» - это очень 
полезный, очень интересный и абсолютно 
бесплатный конкурс в формате онлайн и 
оффлайн на тему правильного и безопас-
ного поведения на дороге для учащихся 1-4 
классов. 

 Ученики 7-9 классов принимали учас-
тие в конкурсе "Безопасный Интернет", 
показав отличные знания по данной теме 
(Кулик Денис (100 б.), Жердев Данил, Тимо-
шенко Данил, Дидык Полина, Кузнецов Але-
ксей, Кочеткова Диана (95б.), Гришина Эл-
лина , Мелешко Данил (93 б.), Котляр Илона 
(90 б. из 100) 

 В октябре на портале «НаУрок» про-
ходили олимпиады по разным предметам. 

  Интернет-олимпиада рассчитана на 
всех учащихся и имеет целью повторения 
и закрепления знаний, полученных во вре-
мя предыдущего учебного года по соот-
ветствующей предметной дисциплине. 
Задания разработаны в соответствии со 
школьной программы. Олимпиада «На 
Урок» имеет существенное отличие от 
типичных конкурсных мероприятий - все 
ученики, находясь в равных условиях, смо-
гут проявить себя и получить награду за 
работу. 

 Принимали участие ученики 7-Б клас-
са и 9-А классов и в интернет-олимпиаде 
по информатике. Есть два участника с 
сертификатами 3 степени. Это- Жердев 
Данил и Хоменко Кирилл (9-А класс). 

 В ноябре на портале «НаУрок» для 
учащихся 9-11 классов проходит конкурс 
“Финансовая грамотность”. 

 Конкурс «Финансовая грамотность» 
позволит проверить свои знания по эко-
номике, финансам и бизнесу, поэтому бу-
дет полезным прежде всего для учеников 
старших классов. Цель конкурса - напом-
нить участникам о важности понимания 
основных рыночных законов, сущности 
финансов, рационального управления соб-

ственным доходом и расходами, критиче-
ского мышления в процессе принятия пов-
седневных экономических решений. 

 Содержание заданий определяется 
не столько школьной программой, сколько 
необходимостью эффективного решения 
повседневных финансовых вопросов, яв-
ляется актуальным как в детском, так и 
во взрослом возрасте. 

 Все, кто желает проверить свои 
знания в данной теме (9-11 кл.), Могут за-
регистрироваться в учителя информати-
ки Остапко Я.В. 

 Желаем успехов! 
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Интересные факты про Интернет 

 На данный момент количество сайтов и до-
ступной людям информации выросло настолько, что 
уже трудно поддается подсчету. Интернет очень глу-
боко вошел в нашу жизнь, и даже сейчас, кроме вас, 
в данный момент его используют еще несколько со-

тен миллионов людей. 

В этой заметке мы собрали для вас интересные фак-
ты об Интернете, о которых многие из нас раньше не 

знали. 

1. Первым графическим браузером был «Mosaic», 
выпущенный в 1993-м году специалистами универси-
тета штата Иллинойс. 

2. Первым в мире веб-сайтом, доступным в режиме 
онлайн, был http://info.cern.ch – созданный 6 августа 
1991 года. Он состоял из одной веб-страницы, на ко-
торой было 153 слова. 

3. Количество устройств, подключенных к Интернету, 
превышает количество людей на планете. 

4. Каждый час индексируется примерно 4200 новых 
доменных имен. 

5. Более половины всех интернет-пользователей 
имеют аккаунты в Facebook. 

6. Первых 50 миллионов пользователей Интернет 
набрал за 5 лет. Телевидению для этого потребова-
лось 13 лет. 

7. Северная Корея является единственной страной, в 
которой доступ к Интернету имеют только правитель-
ственные чиновники и военные. 
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8. Более 75% всех сообщений электронной почты 
являются спамом. Из них пользователями открыва-
ется только 6%. 

9. Около 15 часов видеоматериалов загружаются в 
YouTube по всему миру каждую минуту. 

10. Самое дорогое доменное имя – Vacation-
rentals.com. В 2007-м году оно было продано за 35 
миллионов долларов. 

11. Технология, на которой основан Интернет, заро-
дилась еще в 1960-х годах и была разработана в 
Массачусетском технологическом институте. Первая 
компьютерная сеть называлась «Arpanet» и была 
создана для правительственных целей. 

12. Ниша онлайн-знакомств генерирует более мил-
лиарда долларов прибыли каждый год. В США почти 
19% всех супружеских пар познакомились онлайн. 

13. Каждую минуту в онлайне появляется 70 новых 
блогов. 

14. В Нью-Йорке находится самое большое интер-
нет-кафе в мире – здесь к услугам пользователей 
630 компьютеров. 

15. «Интернет вещей» — такое название получила 
часть Сети, основанная на подключаемых к ней га-
джетах. Проникновение Интернета дошло до такого 
уровня, что появились даже холодильники с возмож-
ностью подключения к Wi-Fi. 
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