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  Мы живем в Украине. 
  Это значит, что нам несказанно 

повезло, ведь родину не выбира-
ют. 

  Это значит, что у нас есть воз-
можность дышать первозданным 
воздухом лесов, греться под луча-
ми ласкового солнца, любоваться 
цветущими в лугах маками, ро-
машкой, лавандой; наблюдать за 
волнующимися в степи травами. 

  Это значит, что у нас есть все: 
долины и горы, реки и моря, леса 
и степи. 

  Украина превышает по терри-
тории Францию, Германию, Вели-
кобританию. Наша родина раски-
нулась с запада на восток на 1300 
километров, а с севера на юг – 
900. История ее богата событиями, 
она – наследница великого сред-
невекового государства Киевская  
Русь, а живут здесь потомки слав-
ных запорожских казаков. 

   Да что говорить!? Каждый, 
кто захочет познавательно, с 

пользой отдохнуть, может найти в 
Украине уголок, который его обя-
зательно заинтересует, а кроме 
того, подпитает здоровьем и эру-
дицией. 

Не откажите себе в посещении 
картинной галереи Айвазовского в 
Феодосии (особенно если вы обо-
жаете стихию воды), «Донбасс-
арены» в Донецке, Оперного теат-
ра  в Одессе, села Петриковка на 
Днепропетровщине, (там вы при-
коснётесь к прекрасной народной 
росписи, известной далеко за пре-
делами Украины), рынка гочарных 
изделий близ Диканьки, нацио-
нального заповедника «Каменная 
могила» под Мелитополем, и, ко-
нечно же, острова Хортица, колы-
бели казачества, в Запорожье, 
ведь «ні, ти не знаєш добре 
України, якщо на Запоріжжі не бу-
вав». 

  А ещё, и это подтвердит каж-
дый, у нас на Украине самые кра-
сивые девушки, самый вкусный 
борщ и самые гостеприимные 
люди. 

  Поверьте, это далеко не всё, 
что можно увидеть у нас. И хвалу 
пою я не потому, что «и дым оте-
чества нам сладок и приятен», а 
потому, что  Украина действи-
тельно незабываема, ярка, инте-
ресна! Попробуйте! 

11 — Всемирный день 
«спасибо» 
13 — Старый Новый год 
15 — День Рождения Вики-
педии 
19 — Крещение Господне 
20 — День автономной 
республики Крым  
21 — Международный 
день объятий 
22 — День Соборности 
Украины 
25 — День студентов 
(Татьянин день) 
29 — День открытия Ан-
тарктиды 
30 — Всемирный день 
помощи больным прока-
зой 
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Мы путешествуем  
  Осень в нашей школе выдалась богатой на поездки по родному краю. Ребята мно-
гих классов побывали в интересных, незабываемых путешествиях. 

   

     Самые маленькие путешественники, ученики 2-
А класса (классный руководитель Наталья Фёдо-
ровна Телюпа), побывали в селе Скельки у Ивано-
ва источника. Ребята встретились с Бабой Ягой, ко-
торая устроила им экзамен, но находчивость и зна-
ния помогли ребятам попасть в царство Бабы Яги 
и найти клад. 

 

      4-Б класс (классный руководитель Марчук Елена 
Анатольевна) отправился в село Первомайское, где 
ребята любовались живописными местами на берегах 
ставков. Особенно им запомнился домик для гостей, 
колодец, пни и сухие деревья в форме разных живот-
ных: осьминога, дракона. 

 

  А вот 5-Б класс (классный руководитель Кали-
нинская Елена Анатольевна) посетили историко-
археологический заповедник «Каменная могила». 
Ребят удивили размеры бивней мамонта и красота 
древних украшений, хранящихся в музее. Но ничто 
не могло сравниться с лазаньем по глыбам Камен-
ной могилы. Была даже обнаружена пещера! 

 

  

     Ученики 7 класса (классный руково-
дитель Плоская Нина Ивановна) совер-
шили пеший поход по родным просто-
рам. За играми и весельем время про-
шло незаметно. Разыгравшийся аппетит 
ребята утолили вкусной ухой и печёной 
картошкой. 
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Цитата номера  

     ”Иногда один день, проведённый в 

других местах, даёт больше, чем де-

сять лет жизни дома ”  
Анатоль Франс 

     Сборная  группа учеников 5-10 классов вместе с 
Носаченко Мариной Станиславовной и Плоской 
Ниной Ивановной побывала в Крыму. Они посети-
ли дельфинарий, удивились умению дельфинов 
рисовать и танцевать. Поразил ребят своей архи-
тектурной красотой Воронцовский дворец. Жаль 
только, что хризантемы не расцвели. 

 

  Другая группа учеников 5-10 классов с Мо-
мот Ольгой Вячеславовной и Гордийчук Еле-
ной Васильевной побывала в Каменском ис-
торическом музее, где любовалась красотой 
скифского золота. Но больше всего запомни-
лась экскурсия на Запорожскую атомную 
станцию, которая вырабатывает 23% от всей 
энергии нашей страны. Ребята гуляли пре-
красным парком, узнали многое об истории г. 
Энергодара. 

  А выпускники (классный руководитель 
Шершнева Янина Александровна) посети-
ли Иванов источник в селе Скельки, уз-
нали историю его возникновения, любо-
вались красками осени в этом прекрас-
ном заповедном уголке. Играли, шутили, 
ели вкусную уху и жареные сосиски. В 
этот день все одиннадцатиклассники чув-
ствовали себя беззаботно и по-детски ве-
село. 

  Все путешественники благодарят своих учителей и родителей за возможность 
узнать много интересного и весело провести время. 

               Информацию собирала  

ученица 11 класса  

Чаплюн Оксана 

Мы путешествуем  



 БУДЬ ЗДОРОВ!  
 30 ноября в нашей школе прохо-
дил Урок здоровья. Ученики 6-Б, 6-А и 7 
классов, члены кружка «За здоровый об-
раз жизни», в небольшом спектакле рас-
сказали ребятам младших классов о 
простых, но очень важных правилах здо-
ровья. Маленьким зрителям раздавали 
витаминки, а за правильные ответы на 
вопросы доктора Умывальникова они 
получали жетоны.  Те ребята, которые 
собрали больше всего жетонов, были на-
граждены медалями. 

 После праздника зри-
тели громко хлопали в ла-
доши и дружно кричали 
«Спасибо!» актерам, руково-
дителю кружка Ткачёвой 
Ларисе Анатольевне и педа-
гогу-организатору Житник 
Оксане Ивановне. 

 Мне кажется, что после такого 
урока грязнуль в младших классах стало 
намного меньше. 

                                 Деревская Светлана,  
ученица 6-Б класса 

 

Администрация сайта н
ашей 

школы  mihalzosh3.ucoz.ua 

принимает предложения по 

наполнению сайта интересной 

вам информацией, а также 

статьи и фотографии о жизни 

вашего класса. 
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Телефон: 2-14-37 

НАШ АДРЕС 

Пусть будет этот год удачнее, чем тот, 
Дракон пусть дарит только радость и улыбку. 

А наше поздравление поможет без забот 
Поймать удачи золотую рыбку! 


