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День памяти жертв голодомора

Всемирный день телевидения

Всемирный День ребёнка

С днём рожденья!

В 2002 году, когда Украина отмечала
печальное 70-летие массовой гибели
жителей республики от голода в 1932—33
годах, в ходе проводившихся мероприятий
руководство республики настаивало на
международном официальном признании
этого «голодомора» геноцидом
украинского народа. Однако, сегодня не
все государства признали данный факт.
Верховная же Рада Украины еще в 2006
году признала Голодомор актом геноцида
украинского народа. В этот памятный день
в разных городах Украины проходят
памятные мероприятия и церемонии .В
этот памятный день в разных городах
Украины проходят памятные мероприятия
и церемонии .В результате гибели урожая
из-за сильнейшей засухи голодом были
охвачены не только Поволжье, но и многие
губернии Южного Урала, Сибири,
северные районы Казахстана, Крым,
Украина и ряд других областей и краев. По
некоторым данным, общее число
голодающих достигало 30 миллионов
человек. В общей сложности за 1921—1922
годы население всей страны, по данным
статистика П.Н. Попова, сократилось на 5,2
миллиона человек, по другим подсчетам —
на 7 миллионов человек. Еще более
тяжелым был голод 1932-33 годов, когда
засуха погубила урожай практически всех
зерновых районов СССР. Во «второй
голодомор», по официальным данным,
погибли около 9 миллионов, а по
неофициальным - до 13 миллионов
жителей всей страны.
20 ноября – Всемирный День Ребёнка.
В этот день – Всемирный день ребёнка

День памяти жертв голодомора.

В 7-Ь классе прошёл классный час
Памяти жертв голодомора.
Ученики нашего класса подготовили
интересный захватывающий материал по теме. Ребята
рассказывали захватывающие истории из жизни людей
перенесших горе и страдания голодомора. Были
представлены фотографии исторических фактов и событий
тех времен. Караен А.

С днём рожденья!

Ученики 7-Б класса
поздравляют
Шевченко Константина с
Днём Рожденья!
Желаем крепкого
здоровья, успехов
в учёбе и труде. Пусть все
желанья исполнятся твои.
Удачи , счастья - всё для тебя
наш
дорогой
друг!

Есть одно лишь пожелание для всех:
Пусть разливается повсюду чистый звонкий
Счастливый, беззаботный детский смех!
Пусть в этот славный день на всей планете
Приложит каждый силы для того,
Чтоб радовались и смеялись звонко дети!
Ведь нет важнее в мире ничего!

Что дороже всего на свете?
Задайте этот вопрос любому взрослому и Вы
непременно получите ответ - наши дети. Дети
это наше все!

"-Ни за какие сокровища в мире мы не согласились бы
расстаться с тобой. Ты же и сам это знаешь.
- И даже за сто тысяч миллионов крон? - спросил Малыш.
И
даже
за
сто
тысяч
миллионов
крон!
- Значит, я так дорого стою? - изумился Малыш.
- Конечно, - сказала мама и обняла его ещё раз.
Малыш стал размышлять: сто тысяч миллионов крон, какая огромная куча денег! Неужели он может стоить так
дорого?"

Всемирный день телевидения

У телевидения есть свой всемирный день,
Когда создателей его мы прославляем,
Когда бросаем все дела, работу, лень
И безустанно все каналы мы «листаем»,
«Листаем», чтоб найти хорошее кино
Или предаться миру бурных новостей,
Пусть телевидение живет века еще,
Живет и разгоняет скуку наших дней!
Телевидение в современном мире — это
важный инструмент передачи информации,
обучения и развлечения. Не имеют смысла
попытки отрицать это, потому что все
люди, так или иначе, смотрят телевизор.
Оттого Всемирный День Телевидения —
это действительно всеобщий праздник.
Отметим же его перед экранами!

21 ноября – Всемирный день телевидения отмечают 21 ноября
по решению Генеральной Ассамблеи ООН в 1998 году. Выбранная
дата ознаменовала день проведения первого Всемирного
телевизионного форума, проходившего в 1996 году. В этот день
государства обмениваются телевизионными программами,
посвященными
проблемам
безопасности,
социальноэкономического развития, расширения культурных связей.
Сегодня в мире действуют несколько крупнейших телекомпаний,
таких как NBC, BBC, ABC, РАИ и др. Первый телецентр
в России появился в 1937 году на Шаболовке. Уже в 1939 году
он осуществлял регулярное вещание. Отечественная Война хотя
и притормозила телевещание в СССР, однако не помешала его
дальнейшему развитию. В результате 15 декабря 1945 года
телецентр первым в Европе начал осуществлять телевещание .

Редколлегия 7-Б класса:
Модератор - Коломиец Алёша , Левун Катерина
Журналисты – Караен Алина, Гузь-Москаленко Анастасия
Фотограф – Швачко Евгений

