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        День Знаний 
  Вот мы и дождались этого замечательного дня! 

1 сентября - это великолепный праздник для 

детей. В этот день все собрались около школы в 

9:00. Мы были нарядно одеты в школьную форму, 

все стояли с цветами. Мы внимательно слушали 

речь директрисы школы, смотрели как 11-ые 

классы танцевали вальс. Как маленькие 

первоклашки, недавно вступившие в коллектив 

нашей школы, смотрели на нас как на опытных 

товарищей. Было очень приятно ловить на себе 

такие взгляды. Потом мы пошли по своим делам, 

но не забыли по фотографироваться, ведь 

каждый хочет оставить как можно больше 

хороших воспоминаний об этом дне. 

 

Первый раз в 8 класс 
Мы все перешли в 8 класс. Кроме цифры в 

номере класса , мы поменяли и цифры в номере 

кабинета. Это нас как порадовало, так и 

расстроило. Нам было приятно становиться на 

ступеньку выше и менять класс на более 

удобный .Но так же нам было обидно покидать 

класс к которому мы так привыкли. Но 

приукрасив его , влив в него нашу неуемную 

энергию мы просто влюбились в него. И теперь 

у нас есть мультимедийное оборудование. Так 

что в путь и с песней. 

 
 

Как мы 

провела 

лето 
Наши 

одноклассни

ки 

поделились 

своими 

впечатлени

ями о летнем отдыхе. 

 

 Это лето мне очень понравилось. Но к 

сожалению оно прошло очень быстро. Я ездила 

к бабушке, где очень хорошо провела время. Так 

же побывала на море несколько раз. Там я 

конечно загорола купалась и отдыхала. Второй 

раз когда я ездила на море я даже немного 

задержалась и пришла в школу 2 сентября. 

Конечно же много времени я провела за 

компьютером, ну куда без прогулок с друзьями? 

Гуляла я тоже много. Но в целом, лето у меня 

было не плохое.  Коновалова    Настя. 

 
Анастасия Щетинина. 

Лето, безусловно, прошло хорошо. 

Даже не смотря на 

то, что все время я 

сидела за 

компьютером. 

Так же ездила в 

деревню к дедушке. 

Деревня находится 

возле Кирилловки и 

я часто была на 

море. Каждый день стояла прекрасная, 

солнечная погода. Так-то, ничего особо 



интересного не произошло. Но(!), благодаря 

хорошим, практически ежедневным прогулкам, 

это лето прошло очень даже неплохо. 

 

Даша Гончаренко 

"Как я провела лето" 

Это лето прошло отлично, но слишком 

быстро. Я целый месяц пробыла на Азовском 

море.  Так накупалась, что мне под. конец 

надоело. Также, я ездила в село неподалѐку от 

Приазовья.  В этом селе есть источник, 

который течѐт уже лет 200. В этом роднике 

очень чистая вода. Помимо того чтоиз этого 

источника уже как 200 лет без остановки 

бежит вода, в темное время суток его можно 

поджечь и он будет гореть синим пламенем. 

Захватывающее зрелище!  

У меня останется много хороших 

воспоминаний об этом лете. 

 

 

Участие в городско конкурсе 

«Наследники  Победителей» 

Ученицы нашого класса Коновалова Анастасия 

и Гончаренко Дарья  приняли участие в 

городском конкурсе «Наследники  

Победителей». Мы предлагаем вашому 

вниманию их работы. 

 

Тавтограмма «Красота рядом» 

 
Солнышко светит Саше, Степану, 

Соседу Сергею, Стасу, Самсону, 

Сядет-стемнеет, становиться страшно 

Соне, Софие, Стелле, Светлане. 

                                       Гончаренко Дарья 

«Стань хозяином своей страны» 

Если бы у меня в руках была бы вся власть, я бы в 

первую очередь боролась с коррупцией! Каждый 

гражданин должен 

отвечать за свой 

поступок, он 

должен быть 

законопослушным. 

Это касается как 

президентов и 

депутатов, так и 

обычного 

гражданина. 

Большой проблемой 

нашей страны 

является импорт 

товаров. Чтобы меньше зависеть от других 

стран, необходимо создавать производство 

товаров в своей стране. Как это сделал Китай, 

экономика которого растѐт из года в год. Также, 

создав производство в своей стране, уменьшится 

количество безработных, уменьшаться затраты 

на импорт, а увеличатся отчисления налогов в 

бюджет.  

 

А если наполнен бюджет, у государства 

появиться возможность повысить зарплаты 

учителям, врачам и другим бюджетникам. 

Сильная экономика страны позволит создать 

демократическое общество. Также, 

значительной проблемой нашей страны 

является снижения уровня образованности. Для 

решения этой проблемы мало усилий одних 

учителей. необходимы совместные усилия как 

учителей так и родителей! А самое главное на 

мой взгляд- это то , что наш народ теряет свою 

духовность. Мы очень часто забываем сказать 

простое здравствуйте, спасибо, извини. Нам 

есть над чем задуматься, что изменить! Ведь 

будущее – это мы, а значит оно в нашихруках! 

                                                  Гончаренко Дарья 

 

«Давайте любить свою Родину!»  
Хотите ли вы – не хотите,  

Но в наши постыдные дни  

Он мѐртвый – живой представитель  

Отчаянной той ребятни.  

Отчаянной, честной и чистой,  

Скорбящей за Родину-мать,  

Сумевшей тягаться с фашистом,  

Его до Берлина догнать. 

Патриот - это настоящий человек – человек, 

который любит свою Родину. Недавно я 

прочитала удивительную книгу, которая по-

настоящему взволновала меня и заставила о 

многом задуматься. Эта книга имеет простое и 

в то же время в чем-то интригующее название - 

«Улица младшего сына». Главный герой простой 

мальчик по имени Володя Дубинин, учится в 

обычной школе, смотрит в будущее с 

уверенностью и надеждой, мечтает о своем 

мальчишеском приятном. Но приходит война – 

страшная, жестокая и способная исковеркать 

судьбы многих людей.  

Вот что доподлинно известно. С 7 ноября 1941 г. 

в районе Керчи, в каменоломнях Старого 

Карантина, находился партизанский отряд. 

Немецко-фашистские каратели неоднократно 

пытались уничтожить бойцов, но им не удалось 

сломить волю партизан. Вместе со взрослыми в 



отряде сражались пионеры Володя Дубинин, 

Ваня Гриценко, Толя Ковалев. Они подносили 

боеприпасы, воду, питание, ходили в разведку. 

Чаще всего посылали Володю. При 

разминировании 4 января 1942 г. взрыв вражеской 

мины оборвал жизнь Володи Дубинина. В 

результате Керченско - Феодосийской десантной 

операции 1941 -1942 гг. Керчь была освобождена, 

и отряд вышел из каменоломен. 

Я думаю, наши современники не понимают до 

конца этого страшного слова… война. Ведь мы 

уже многие десятилетия живем под мирным 

небом над головой. Ужас бомбежек, разруха, 

голод, потеря близких, всѐ это в далеком 

прошлом – настолько далеком, что может 

показаться неким страшным сном или иллюзией, 

возникшей под впечатлением от просмотренного 

фильма. Но война – это не фантазия. Это – 

страшная реальность, которая захватила в свои 

лапы целое поколение. Поколение, по воле 

жестоких обстоятельств вынужденное 

бороться за жизнь, за свою землю, за Родину. 

Володя Дубинин – юный герой – переборол свои 

страхи. Не многие способны на то, что совершил 

он. Я не думаю, что он не боялся, рискуя своей 

жизнью, но силен не тот, кто не боится, а тот, 

кто победил страх. Володя действительно герой. 

Давайте задумаемся: если в наше время 

сверстник Володи вдруг каким-то чудом 

переместиться в ту страшную эпоху и 

окажется на его месте, как поступит он? 

Хватит ли у него смелости, воли и искренней 

любви к своей замечательной земле, чтобы, 

повторить подвиг этого отважного юного 

человека?  

Во все времена, наверное, было немного 

героических людей. А сейчас? Мне кажется, ныне 

еще меньше таких людей… Нынешнему 

поколению нужно задуматься! Задуматься – о 

многом. Настоящий патриот – тот человек, для 

кого ценности своей страны всегда стоят выше 

своих собственных эгоистических интересов. Мы 

не должны думать только о себе. И Володя 

Дубинин в этом смысле выступает для нас 

именно таким показательным примером. Он 

ответил для себя на сложный вопрос: что 

важнее для человека – собственное «я» или 

благополучие своего народа. Каждому из нас, и в 

том числе мне, нужно также разобраться с 

этим исключительно важным вопросом. 

Разобраться уже сегодня, не откладывая его в 

дальний ящик.  

В нашей общественной организации «Республика 

Мечта» Запорожского учебно-воспитательного 

комплекса №19 патриотическому воспитанию 

уделяется должное место. В рамках 

общешкольного медиаобразовательного 

издательского проекта «Вестник Мечты – новый 

формат» издается двадцать газет, в которых 

регулярно появляются авторские материалы 

юнкоров, в которых патриотизму уделяется 

должное внимание. Наша газета не случайно 

получила название «Вестник отважных». Ведь 

для нас образцом отваги и истинного героизма 

является жизнь таких отчаянных защитников 

своего отечества, как Володя Дубинин. 

Практически на всех уроках истории мы 

знакомимся с проявлениями патриотизма и 

узнаем, что это чувство существовало в людях 

всегда. Думаю всем известно о подвиге Спартака, 

который на учащихся нашего класса произвел 

неизгладимое впечатление. Его подвиг настолько 

вдохновил нас, что мы даже решились 

нарисовать картину по мотивам тех событий.  

                                  Коновалова Ан. 

Летние именинники 

По окончанию предыдущего ученого года мы не 

смогли поздравить  всех одноклассников с днем 

рождения. А именно : Божкова Руслана, Зизу 

Олега, Жарикову Анастасию, Денисенко 

Татьяну. Все потому, что нельзя заранее, а они 

у нас летние именинники.  Поздравили мы их 

уже в новом учебном году.  Мы кушали 

замечательный пирог, пили чай, сказали много 

приятных слов именинников. Играли мы долго, 

пока нам не надоело. Мы отлично поздравили 

наших дорогих одноклассников, от чего у нас 

остались только хорошие воспоминания! 

                                      Гончаренко Д. 

                   

 

 

Дежурство по школе 
С этого ученого года мы стали дежурить по 

школе. Весь класс с нетерпением ждал недели 

дежурства. Мы понимали, что это очень 

ответственное мероприятие, потому немного 

боялись, немного стеснялись. Нас распределили и 

мы заранее знали кто когда дежурит. Один – 

главный дежурный, два ученика дежурят в 

столовой, ну а всему классу нужно приходить в 

07.45 на пост. Нам понравились новые 

обязанности! 
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