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Ценность здоровья
7 апреля отмечают День здоровья,
поэтому к нам на классный час Лилия Дмитриевна (наш классный
руководитель) пригласила врача. К
нам уже не раз приходили медицинские работники, но с такой необычной специализацией - никогда.
Суханова Ирина Ильинична врач-психиатр с многолетним стажем работы. Она рассказала о важности не только физического здоровья, но и психического. Ведь это
две важные составляющие здоровья.

Ирина Ильинична - мама Натальи Стратуца, поэтому никто не
стеснялся и задавал интересующие вопросы. Она рассказала о
профессии врач-психиатр, врачпсихотерапевт, психоаналитик,
объяснила разницу между ними.
На видео мы увидели основные
проявления расстройства психики, связанные с компьютерной
зависимостью, поговорили о
профилактике таких нарушений.
Встреча прошла интересно и познавательно.
Автор Полина Пивовар

Чернобыль– радиоактивный могильник

тяжёлой техникой) сотни мелких населённых пунктов. Возведён саркофаг над
взорвавшимся энергоблоком, а чтобы построить новый реактор, требуется 2 млрд
долларов Саркофаг постепенно разрушается!!! Страшно подумать что может слуВсё человечество чтит память пострадавших

чится, если укрытие разрушится, так как

от взрыва на Чернобыльской АЭС 26 апре-

по официальным данным там находится

ля1986года. Эта авария расценивалась как

95% радиоактивных веществ от того ко-

крупнейшая в своём роде за всю историю

личества, которое было на момент ава-

атомной энергетики. В результате взрыва на 4

рии!

реакторе было выброшено в воздух в 400 раз
больше радиоактивных веществ, чем при бом-

Еще одну опасность представляет пожар

бардировке Хиросимы. Облако, образовавшее-

вокруг зоны отчуждения. К счастью, 2

ся от горящего реактора, разнесло различные

мая пожар был ликвидирован. Но опас-

радиоактивные материалы, и прежде всего

ность увеличения радиационного фона в

радионуклиды иода и цезия, по большей ча-

Киевской области волнует жителей. По

сти территории Европы.

сообщению ГСЧС, на данный момент радиационный фон на месте пожара нахо-

Для ликвидации последствий аварии были

дится в пределах нормы и составляет в

мобилизованы более 600тыс человек.

среднем 21 микрорентген в час при без-

Наибольшие дозы получили примерно 1000

опасном уровне радиационного фона в 50

человек, находившихся рядом с реактором в

микрорентген в час.

момент взрыва и принимавших участие в
аварийных работах в первые дни после него.

Будем надеяться, что такая страшная тех-

Эти дозы варьировались от 2 до 20 грэй (Гр)

ногенная авария никогда не повторится!

и в ряде случаев оказались смертельными.
Вокруг АЭС была создана 30 километровая
зона отчуждения, уничтожены (закопаны
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Автор А. Перепелкина

Пестициды—химические слезы
Планеты

Стр. 3

В рамках экологического проекта ВЕГО "МАМА86" «Підвищення рівня поінформованості та комунікацій, створення потенціалу для остаточного
вирішення проблеми непридатних пестицидів в
Україні» проходит просветительская кампания о пестицидах.
Наш класс не остался в стороне от актуальных экологических проблем Украины. Наш классный руководитель - Кожокар Лилия Дмитриевна, подготовила классный час : "Пестициды - химические слезы
Планеты", презентацию по этой теме. Мы разделились на 3 группы. Каждой группе предлагались задания по теоретической части. Но больше всего нам
нравится соревноваться: викторина и задания на
смекалку разбудили дух соперничества. Победила
первая команда, хотя все активные участники получили хорошие отметки.
Очень интересно было узнать о ситуации с пестицидами в Запорожской области. Оказалось, что в
нашем регионе есть около 40 тыс. тонн непригодных пестицидов, а кроме официальных хранилищ ,
существуют и бесхозные, в которых эти вещества
хранятся без соблюдения мер безопасности.
Мы подготовили рисунки, плакат, иллюстрирующие
вред этих химических загрязнителей.
Автор Н. Стратуца

О проблеме

Праздник весны и красоты
Ежегодно, в апреле, как итог экологического марафона, проводится праздник весны.
Подготовка велась на протяжении всего месяца.
От каждого класса принимали участия несколько
учеников. Наши артисты были на высоте—Наташа
Стратуца перевоплотилась в Весну, девочки читали
наизусть стихи о природе, а Аня Тимченко спела
песню.
Всем зрителям очень понравилось выступление,
ведь в такой интересной подаче лучше запоминаются правила поведения

в природе,

младшие

школьники учатся беречь природу .
Автор Д. Прыгунова
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Н А З В А Н И Е Б Ю ЛЛ Е ТЕ Н Я

Поздравляем
Илью Шавульского!!

ЗУВК
№19

30 апреля ему присвоили 2 разряд по спортивным
танцам. Выдает такое удостоверение Всеукраинская
общественная организация «Рада Української Танцювальної Асоціації».
Мы желаем Илье дальнейших успехов и творческого
вдохновения!!
Автор Д. Сизоненко
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