
День української 

писемності             

 Светить всегда, светить везде, до дней 

последних донца, светить —и никаких 

гвоздей! Вот лозунг наш  - и солнца 
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Луч солнца 

Периодическое издание 8-А класса. № 3 2014г.  

 Одна вона у нас така - уся співуча і 

дзвінка, 

Уся плакуча і гримуча хоч без лаврового    

вінка. 

          (Т.Шевченко) 

 6 листопада 1997 року було підписано 

Указ Президента України, у якому говорить-

ся: "На підтримку ініціативи громадських 

організацій та з урахуванням важливості ролі 

української мови в консолідації суспільства 

постановляю: "Установити в Україні День 

української писемності та мови, який 

відзначати щорічно 9 листопада в день вша-

нування пам'яті Преподобного Нестора 

Літописця".  

 Людині визначено Богом місце народ-

ження, країна, небо; вона не може нічого того 

поміняти, як не може поміняти саму себе. А 

якщо щось із того призначеного їй, поміняє, 

то не на краще, бо чуже ніколи не буває кра-

щим. І куди б ти не пішов - твоя Батьківщина, 

земля твоя, твоя мова, твій народ завжди бу-

дуть з тобою.  

 Говоріть, як колись вас навча-

ла матуся, 

Говоріть, як навчав у 

дитинстві татусь, 

Легко так, вільно так, щоб 

слова були в русі, 

Не тримайте слова, віддавайте 

комусь. 

  Щиро так, м'яко так, почи-

найте казати, 

  Як воліла б відкритись ваша 

душа. 

  Може хочеться їй у словах 

політати 

  Привітати когось, а чи дать 

відкоша. 

  Слів у мові мільйон, виби-

райте найкращі, 

  Кожне з них, лиш торкни, - 

як струна, виграва, 

  Зрозумілі, вагомі й усі вони 

ваші – 

  Мелодійні, дзвінкі, 

українські слова. 

Говоріть про любов і про віру 

у щастя, 

Уникайте мовчання, нудьги і 

ниття, 

Говоріть, хай в розмові слова 

веселяться, 

Говоріть і продовжуйте мові 

життя    
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            Говоріть 
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Мы помним! 
Ежегодно в четвертую 

субботу ноября в Ук-

раине отмечается День 

памяти жертв голодо-

моров.  

Первый «голодомор» 

1921—22 годов в пост-

революционной Рос-

сии более известен в 

истории как «голод 

Поволжья», хотя в результате гибели урожая 

из-за сильнейшей засухи голодом были охва-

чены не только Поволжье, но и многие губер-

нии Южного Урала, Сибири, северные райо-

ны Казахстана, Крым, Украина и ряд других 

областей и краев. По некоторым данным, об-

щее число голодающих достигало 30 миллио-

нов 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 погу-

била урожай практически всех зерновых ра-

йонов СССР. Во «второй голодомор», по 

официальным данным, погибли около 9 мил-

лионов, а по неофициальным - до 13 миллио-

нов жителей всей страны. И сейчас ежегодно 

в День памяти жертв голодоморов проходит 

общенациональная минута молчания.  

Е жегодно мы проводим  воспитатель-

ный час, посвященный этой грустной дате, 

ведь историю страны нужно знать. Знать, 

чтобы не повторились страшные ее страницы. 

    Мазуренко Катя 

16 октября—День толе-
рантности 

 

Все ли мы знаем, что такое ТОЛЕРАНТНОСТЬ?  

Толерантность – это терпимость к иному образу 

жизни, поведению,  обычаям, чувствам, мнениям, 

идеям, верованиям; терпимость к чужому мнению, 

вероисповеданию, поведению, культуре, политиче-

ским взглядам, национальности, то есть это прояв-

ление терпимости, понимания и уважения к лично-

сти другого человека независимо от каких-либо от-

личий; способность признавать отличные от своего 

собственного мнения.   

Мы допускаем, что кто-то может думать иначе, или 

действовать иначе, нежели мы сами. А всегда ли мы 

толерантны? Толерантность - это не простое чувст-

во, его не в раз приобретешь: сколько надо про-

явить благородства и сочувствия, только тогда сам 

все это поймешь. 

Какими чертами должен обладать толерантный че-
ловек? 

      Толерантность - это милосердие. 

Толерантность - это сострадание. 

Толерантность - это уважение. 

Толерантность - это доброта души. 

Толерантность - это терпение. 

Толерантность - это дружба. 

Будьте толерантны, и люди будут толерантны к 

вам! 

    Гарвона Данил 



 

 Международный день 

отказа от курения был установ-

лен Американским онкологи-

ческим сообществом в 1977 

году. С тех пор он ежегодно 

отмечается в третий четверг 

ноября. 

 XXI век- наука утвер-

ждает: Учѐные и медики всего 

мира в один голос  говорят 

о том, что курение убивает, 

что никотин – это наркотик, 

который по силе привыкания 

стоит на  одной планке 

с героином. 

 

 ВОЗ 2003 г Всемирная 

Организация Здравоохранения 

разработала Рамочную Конвен-

цию и опубликовала еѐ 16 ию-

ня 2003 года для подписания 

странами, желающими под-

ключиться к всеобщей борьбе 

с табаком. За короткий проме-

жуток времени РКБТ была 

подписана 126 странами.  

 Меры по ограничению 

курения в общественных мес-

тах. 

Текст закона: 1. В целях сни-

жения вредного воздействия 

табачного дыма запрещается 

курение табака на рабочих 

местах, в городском 

и пригородном транспорте, 

на воздушном транспорте 

запретить дымить и в автомоби-

лях. 

Помните: ваше здоровье—в ва-

ших руках! 

 Шебеко Ангелина 

 

спортивных сооружениях, 

организациях здравоохране-

ния, образовательных орга-

низациях и организациях 

культуры, помещениях, зани-

маемых органами государст-

в е н н о й  в л а с т и , 

за исключением курения та-

бака в специально отведен-

ных местах для курения та-

бака. 2. На работодателя 

возлагается обязанность 

по оснащению специально 

о т в е д е н н ы х  м е с т 

для курения табака». 

 Борьбу  с курением в 

Украине трудно назвать эф-

фективной. У  нас по-

прежнему одни из самых 

низких цен на табачные изде-

лия. Пачка сигарет стоит 

столько же, сколько стакан-

чик мороженного. Но, 

тем не менее, в нашей стране 

тоже продавцов табака берут 

в  е ж о в ы е  р ук а в и ц ы . 

На  сегодняшний день 

в Украине  запрещена любая 

реклама табака. Запрещено 

спонсорство табачными ком-

паниями и любое стимулиро-

вание продаж. 

 21 ноября отмечает-

ся Всемирный день борьбы 

с курением. 

Для многих это отличный 

повод навсегда отказаться от 

вредной привычки. Не сек-

рет, что курение одна из 

главных причин не только 

целого ряда серьѐзных забо-

леваний, но и пожаров. По-

этому Европа переходит на 

т а к  н а з ы в а е м ы е 

"самогаснущие" сигареты, 

сделанные из специальной 

бумаги. Во многих странах 

курение уже запрещено в об-

щественных местах. А бри-

танские медики предлагают 

запретить дымить и в авто-

мобилях 

15  ноября—

Всемирный день от-

каза от курения 

Этот позитивный праздник отме-

чается ежегодно 21 ноября. Он 

появился довольно давно, ещѐ в 

1973 году, и свои появлением 

обязан братьям Майклу и Брайе-

ну Маккомак из США.  

Они придумали этот необычный 

праздник в разгар холодной вой-

ны. 21 ноября они решили выра-

зить протест против усиления 

международной напряженности, 

и их инициативу поддержали 

очень многие. 

Майкл и Брайен написали письма 

с радушными приветствиями и 

разослали их по всему миру. В 

письмах они просили адресата 

написать и разослать как мини-

мум 10 таких же писем. В итоге 

акция быстро приняла всемирные 

масштабы. 

Идея была с радостью восприня-

та в 180 странах мира. днем. 

Поэтому поддержим сегодня этот 

приятный, во всех отношениях, 

флешмоб и подарим часть своей 

позитивной энергии тем, кто в 

ней нуждается больше.  

Улыбаемся и машем!)) С Празд-

ником! 

Всемирный день привет-

ствий - 21 ноября 

http://ne-kurim.ru/glossary/voz/
http://ne-kurim.ru/glossary/voz/
http://ne-kurim.ru/articles/docs/rkbt/
http://ne-kurim.ru/articles/docs/rkbt/


 

  

 

 

   

 Наконец-то мы снова собра-

лись на праздник. 

 Уже стало традицией отме-

чать день именинника в конце 

ноября. И как всегда после по-

здравления мы поделились на 

команды и с удовольствием 

посоревновались. Игр было 

много, но больше всего понра-

вилось задание—спеть песню 

о дне рождения в исполнении 

«хора народной песни» и 

«военного хора». Обе команды 

справились с заданием на от-

лично. А еще мы были 

«актерами» и»режиссерами», 

так как исполняли сказку 

«Колобок»в разноличной ин-

терпретации. 

26 ноября Всемирный день информации 

 

 Количество пользователей Ин-

тернета в мире – 1,2 млрд.  

Всѐ большей популярностью 

пользуются электронные день-

ги и интернет-магазины. 

  

Самым популярным товаром 

для пользователей интернет-

магазинов являются книги. 

 Но кроме пользы ИКТ 

приносит и вред.Болезни, свя-

занные с ИКТ 

 Синдром компьютерно-

го зрения (компьютерный зри-

тельный синдром) – быстрое 

ухудшение зрения (симптомы: 

снижение остроты зрения, сле-

зоточивость глаз, головная 

боль).  

Туннельный синдром (синдром 

запястного канала) – 

«мышиное» заболевание, выра-

жающееся онемением или бо-

лью в запястье кисти руки, ма-

нипулирующей мышью. 

 Гиподинамия 

(малоподвижный образ жизни). 

  Боли в спине, 

сколиоз, остеохондроз. 

Компьютерная зависимость. 

 Игровая зависимость 

(средний возраст детей - гейме-

ров снизился до 6 лет!). 

 Интернет-зависимость. 

 Поэтому помните: все 

хорошо в меру! 

  

  Сычев Павел 

 

 Информация – чуть ли не 

главная ценность в наше время. 

И количество ее с каждым днем 

все возрастает.  

 И ведь сколько всего еще 

не узнано, не сообщено и не за-

фиксировано. 

 Цифровое будущее, о ко-

тором думалось и мечталось, 

становится привычным цифро-

вым настоящим.  

 Ныне уже никого не уди-

вишь ни персональным компью-

тером, ни Интернетом, ни мо-

бильником, ни другим цифро-

вым «девайсом»… 

 Сколько нас? В 2004 г. 

примерно 20% населения Земли 

(1 млрд. человек) никогда не 

пользовались компьютером или 

сотовым телефоном. 

Нынешнее население Земли – 

6,67 млрд. человек (на 1 января 

2008 г.). 

 Количество ПК в мире – 

1.050.000.000 (в 2004 г. в мире 

насчитывалось 700 млн. ПК. 

 Количество пользовате-

лей сотовой связи во всем мире 

– около 3 млрд. 

         В развитых странах каждая 

семья (средний состав средней 

семьи – 3,1 человека) имеет 1-2 

компьютера и 3-4 мобильных 

телефона. Большую часть вре-

мени работы с компьютером 

люди тратят на чтение докумен-

тов, электронной почты и про-

смотр веб-страниц. 

День 

именинника              


