
16 сентября в ЗУВК № 

19, по давно сложив-

шейся традиции, про-

ходила школьная яр-

марка. Родители и де-

ти долго готовились к 

этому дню. Кто-то под-

готовил номер художе-

ственной самодеятель-

ности, кто-то боролся 

за первенство оформ-

ления торгового при-

лавка, но абсолютно 

все поразили своим 

кулинарным талантом. 

На ярмарке были 

представлены всевоз-

можные торты и пирож-

ные, множество домаш-

ней выпечки, а также 

здоровая и полезная еда. 

Но большей популярно-

стью пользовались пред-

меты ручной работы. С 

прилавков моментально 

разлетелись осенние по-

делки и украшения. На 

ярмарке царила веселая 

и непринужденная атмо-

сфера.  Ученики танцева-

ли и наряжались в костю-

мы, чтобы привлечь по-

купателей. Ну и конечно 

же, не обошлось без 

праздничного концерта. 

Дети пели и танцевали, 

показывали смешные 

сценки, особенно хоте-

лось отметить выступле-

ние казаков. Ярмарка 

прошла очень весело и 

незабываемо! 

Ярмарка в ЗУВК №19 

Уборка школьной территории 

9-Б класс не только    

учится, но и работает на 

школьной территории. В 

октябре 9-Б класс многое 

сделал для школьного 

двора. Группа мальчиков 

принялась за создание 

солнца и цветков на 

стене школьной мастер-

ской из старых дисков, 

выкапыванием земли 

возле этого произведе-

ния. Получилось очень 

эффектно, красиво и за-

вораживающе. Также 

группа девочек собра-

лась очищать школьный 

двор от листьев, мусора и 

прочих ненужных матери-

алов. Теперь, благодаря 

группе девочек, школь-

ный двор выглядит еще 

красивее и чище. Если у 

вас есть мусор, не вы-

кидывайте его где попа-

ло, найдите мусорный 

бак или мусорное вед-

ро, и выкиньте туда му-

сор. С вами мир стано-

вится чище! 

Ярмарка в ЗУВК №19 
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День защитника 

Украины никогда не 

будет традиционным 

праздником с массо-

выми гуляниями и 

веселыми представ-

лениями. Это празд-

ник памяти о наших 

гордых предках, кото-

рые пером и словом, 

огнем и мечом боро-

лись за право на не-

зависимость родной 

страны; праздник че-

ствования казацкой 

доблести и отваги. 

И, наконец, это день 

всех героев совре-

менности, которые 

мужественно защи-

щают границы Украи-

ны от посягательств 

северного соседа-

агрессора, и всех тех, 

кто положил свою 

жизнь на Востоке 
страны во имя суве-

ренитета и единства 

нашего государства. 

День защитника 

Украины в ЗУВК №19, 

в 9-Б классе прошёл 

Мы все вместе про-

вели классный час, 

рассказывали про 

историю этого празд-

ника, Приготовили 

плакат и многое дру-

гое было на нашем 

классном часу! 

ма. В первую оче-

редь нужно обратить 

внимание на погод-

ные условия, это ан-

тициклон, отсутствие 

ветра, из-за этого 

фактически произо-

шло накопление вред-

ных веществ в атмо-

сфере. Проще говоря, 

из-за отсутствия вет-

Украина с самого 

утра 21 октября 

накрыта облаком 

угарного газа. Уро-

вень загрязнения 

воздуха самый высо-

кий в Европе, на 

уровне с промышлен-

но загрязненными 

районами Китая. Это 

комплексная пробле-

ра угарные газы не 

рассеиваются.  При-

чиной такого накоп-

ления угарных газов 

– это период массо-

вого сожжения ли-

стьев. Вторая про-

блема. На протяже-

нии двух месяцев в 

Киевской области 

массово горят тор-

фяники.  

День защитника Украины в 9-Б классе 

Угарный газ по всей Украине 

ОРВИ как заболевание 

и риновирусы. В зону 

поражения ОРВИ вхо-

дят — нос, околоносо-

вые пазухи, горло, 

гортань, трахея, брон-

хи, легкие. Под 

«прицелом» также 

находится конъюнк-

тива. Начало ОРВИ 

характеризуется та-

кими симптомами, 

как заложенность но-

са, насморк, зуд в но-

су, чихание и покрас-

нение глаз. При этом 

выделяемый слизи-

стый секрет жидкий и 

прозрачный.  

Многие из вас знают 

о таком заболевании 

как ОРВИ. ОРВИ – за-

болевание дыхатель-

ных путей, причиной 

которого является 

попадание в орга-

низм вирусной ин-

фекции. Среди возбу-

дителей, наиболее 

частыми являются – 

вирусы гриппа, пара-

гриппа, аденовирусы 
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 Если зайти в шко-

лу в спортивной 

форме и со свист-

ком на шее, мож-

но легко раздо-

быть крепких де-

сятиклассников, 

чтобы они пере-

везли тебе ме-

бель. 

 Я очень любил 

жизнь, пока меня 

не перевели из 

детского сада в 

школу.  

 Ты молод и тебе 

хочется перемен 

в жизни? Иди в 

школу! Там пере-

мены через каж-

дые 45 минут.  

 Первоклассника 

ведут в школу, он 

орет, упирается:  

— Нет! Не хочу! 

Одиннадцать лет! 

За что?!  

 

 

 - Вовочка, скажи-ка 

мне быстро, сколько 

будет 7 + 4.  

- 33.  

- Как тебе не стыдно 

быть таким бестол-

ковым! Это будет 

11, а не 33.  

- Так вы же просили 

меня ответить быст-

ро, а не точно.  

 

 

 

4. Какова температу-

ра замерзания во-

ды? 

5. Кровеносные сосу-

ды, которые уносят 

кровь из сердца, 

называются… 

 

1. По какой шкале 

измеряют мощ-

ность землетрясе-

ний? 

2. Чем известен 

Чарльз Дарвин? 

3. Как называется 

столица Австра-

лии? 

6    Как называется про-

цесс поглощения углекис-

лого газа и выделения 

кислорода растениями на 

свету? 

 

7    Какое историческое 

событие произошло в 

1380 году? 

 Шутки и анекдоты про школу 

 Проверь себя! (Ответы в конце газеты) 
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1. По шкале Рихтера 

2. Теорией революции 

3. Канберра 

4. 0 градусов 

5. Артерии 
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Ответы на «Проверь себя!» 
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