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гвоздей! Вот лозунг наш  - и солнца  

В этом выпуске: 

День Земли 1 

 Международный 

день кошек 

2 

Час Земли 2 

Экскурсия в 

Ощадбанк и не 

3 

Международный  4 

Собираем макулату-

ру 

4 

 Хэллоуин  4 

Запорожский учебно-

воспитательный 

комплекс № 19 

 

Луч солнца 

Периодическое издание 8-А класса. № 2 2014г.  

 

В один из первых октябрьских дней мы отмечаем 

профессиональный праздник удивительных лю-

дей—учителей. Учитель – это больше, чем про-

фессия, учитель – это призвание. Своей работой 

учитель закладывает основы мировоззрения мно-

гим поколениям, являясь образцом мудрости и 

справедливости. 

Хочется, чтобы на жизненном пути людей этой 

профессии было больше понимания и тепла, что-

бы их работа приносила только радость, и чтобы 

всегда звучали слова благодарности и признания, 

пожелания в стихах и в прозе. 

Дай Вам, Бог, побольше улыбаться, 

Дай добра, здоровья, силы. 

Дай любви, благополучия, мира, 

Счастья дай - жизни радоваться 

И делиться словом честным, 

Теплым, радостным, приятно лестным. 

А сегодня в этот праздник 

Желаем, чтоб ушли все ненастья, 

Чтоб счастья было много, 

И Вы не знали, что такое в душе непогода! 

 

С праздником вас, 

любители музыки! 

 

 

1 октября—Международный 

день музыки. 

  Музыка обладает огромной си-

лой. На свете найдется мало лю-

дей, равнодушных к музыке. 

Многие композиторы пытались 

выразить через нее состояние 

своей души. Их великие имена 

всегда с благодарностью будут 

произносить потомки. Музыка 

не стареет, она будет жить 

столько, сколько будет суще-

ствовать человек. А Междуна-

родный день музыки реализует 

идею сближения и дружбы меж-

ду народами, взаимного обога-

щения культур, ведь язык музы-

ки интернационален и понятен 

всем, кто чувствует... 
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ДЕНЬ ГОРОДА 
В 2014 году День города отпраздновали 14 октяб-

ря, в день освобождения Запорожья от немецко-

фашистских 

захватчиков. 

В 2014 году 

горо-

ду Запорожью 

исполнилось 

244 лет. Город 

был основан в 

1770 г., когда 

на его месте 

началось воз-

ведение Алек-

сандровской 

крепости - од-

ной из крепо-

стей в цепи Днепровской оборонительной линии. 

День города Запорожье обычно отмечают в пер-

вые выходные октября. В 2014 году праздник ре-

шили отметить 14 октября без Покровской ярмар-

ки и некоторых других праздничных мероприя-

тий. Однако, ко дню освобождения Запорожья от 

немецких захватчиков в каждом районе города 

прошли митинги-реквиемы, праздничные концер-

ты и ярмарки.  

14 октября на площади Маяковского открылась 

выставка творческих работ членов Запорожского 

городского объединения мастеров "Колорит". 

Кроме того, с 9 по 14 октября на территории исто-

рико-культурного 

комплекса "700-

летний Запорож-

ский дуб" прошли 

всеукраинские 

казацкие игры.  

Наша школа тоже 

не осталась в сто-

роне. Уже стало 

традицией прово-

дить митинг возле 

памятника погиб-

шим воинам, 

классные часы, 

посвященные этому 

празднику.  

  

 Мазуренко Катя

  

  

 

Сохраним экологию 
наших душ! 

Запорожье… Красивый и большой город. Это колыбель 

украинского казачества, украинской вольности и патри-

отизма. Быть запорожцем – это значит чтить память о 

воинах-казаках, о тех, кто положил свои головы, защи-

щая город в 1941-1943 годах. Мы – гордимся тем, что 

живем в таком прекрасном городе! Дважды в 1934 году 

архитектура города на Всемирной выставке проектов 

строительства городов в Париже получала гран-при. И 

это подчеркивает уникальность города, рожденного кра-

савцем Днепрогэсом! Нам есть чем гордиться: казацкая 

вольница – Хортица, могучий Днепрогэс, самый длин-

ный в Европе проспект имени Ленина, мосты Преобра-

женского, и конечно же металлургические гиганты – 

заводы города Запорожья. 

Вспоминая, о металлургии города невольно мурашки 

бегут по коже от такого размаха строительства! Ведь, 

благодаря заводам Запорожье стал всемирно известным 

городом. И это так: продукция Запорожстали экспорти-

руется почти по всему миру. Все знают о заводе Мотор-

Сич, двигателя для самолетов которого стоят почти на 

каждом втором самолете в Европе, именно у нас, на за-

воде Коммунар был выпущен первый в Советском Сою-

зе комбайн, который в 1931 году прошел с парадом 1-го 

мая по Красной площади в Москве, завод Автозаз вы-

пускал и выпускает замечательные автомобили, и, в 

конце концов – в Запорожье, на заводе Запорожсталь 

снимался всеми любимый фильм «Весна на Заречной 

улице» (режиссер Марлен Хуциев). Гордость берет за 

свой край, когда листаешь страницы истории города. Но 

ведь, вместе с известностью, славой, заводы нашего го-

рода принесли нам много бед. Экология города на грани 

краха. конец таким безумным действиям. Некогда цве-

тущий, красивый город превращается в свалку.  
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Озоновый шар просто не вы-

держивает таких нагрузок. Ка-

тастрофа не за горами, скоро 

просто настанет конец таким 

безумным действиям. Некогда 

цветущий, красивый город 

превращается в свалку. Мы 

становимся свидетелями того, 

как разрушаются все мораль-

ные устои общества. Подраста-

ющее поколение не желает 

чтить память о тех славных 

днях Великого города.  

Никто даже не задумывается 

над тем, что будет с нами зав-

тра, никто не задумывается над 

тем, что природа жестоко 

наказывает за то, что мы с ней 

делаем: разрушаем почвенный 

слой, загрязняем воздух, воду, 

экологию в целом. 

И мы просто призываем всех: 

сохраним наш город нашим 

детям и внукам чистым, сво-

бодным от мусора и грязи! Это 

не значит, что всем поголовно 

надо взять хозяйственный ин-

вентарь и пойти убирать ули-

цы. Просто необходимо со-

блюдать чистоту, уважать друг 

друга, не сорить, убирать по-

сле себя. Как гласит народная 

мудрость: «Чисто не там где 

убирают, а там – где не сорят». 

Так давайте же еще раз взве-

сим все «ЗА» и «ПРОТИВ»: 

хотим мы жить в чистом и кра-

сивом городе, или же нас 

устраивает гибель человече-

ства, которая уже не за горами, 

и своими действиями мы про-

сто приблизим ее финал. Дру-

зья, сохраним экологию наших 

душ! 
Ссылка на источник:http://
visnyk.zp.ua/ 

Внимание! Социальные сети! 

 В контакте, Однокласснки, Вит-

тер, Фейсбук… Мы все чаще 

слышим и употребляем эти слова 

в нашей жизни. Такой он 21 

век…Интернет прочно вошел в 

нашу жизнь, и теперь мы уже не 

можем представить свое суще-

ствование без посещения своих 

страничек в социальных сетях 

каждый день! С одной стороны  - 

это хорошо. Ты можешь общать-

ся со своим братом, которых 

находится за 1000 км от тебя. 

Саморазвиваться, смотреть лю-

бимые фильмы, знакомиться с 

новыми людьми, слушать хоро-

шую музыку, читать научные 

статьи,  делиться фотографиями 

и впечатлениями. Мы можем 

вступить в сообщество, посвя-

щенное какой - либо тематике, и 

получить новые фото- видео-, 

аудиоматерилы и увлекательные 

статьи! НО  в социальных стать-

ях много МИНУСОВ, о которых 

важно знать. Сейчас мы их рас-

смотрим.  

Во-первых, мы тратим слишком 

много времени на бессмыслен-

ное времяпровождение в соци-

альных сетях. Проведя опросы, 

мы выяснили, что дети заводят 

свои странички в соц. сетях в 

возрасте 10 ЛЕТ! У этих детей 

совершенно нет детства. Вместо 

друзей на улице, у них количе-

ство подписчиков на страничке, 

вместо фотоальбомов и фото в 

рамочках, у них плакаты на стене  

(и очень часто не совсем  при-

личные!), вместо того чтобы иг-

ужасно.  

Кроме того, человек словно пря-

чется за своим виртуальным обра-

зом,  теряя способности к самопре-

зентации в реальном мире. Так, на 

аватарке может стоять настоящий 

МАЧО,  а в действительности за-

комплексованный ученик. Имея 

такой образ, ему будет трудно об-

щаться и знакомиться в реальной 

жизни.  

Словом, влияние социальных сетей 

на человека в наше время стано-

вится все более явным. Конечно, 

каждый человек должен идти в но-

гу со временем, активно пользо-

ваться всеми доступными изобре-

тениями человечества, но всему 

должна быть мера. Главное не тра-

тить свое драгоценное время на 

заседание в социальных сетях. 

Друзья, одевайтесь потеплее, дого-

варивайтесь с друзьями, и БЫСТ-

РЕЕ НА УЛИЦУ!  Ведь общение с 

природой несет не только удоволь-

ствие эстетическое, но, что, пожа-

луй, самое главное  - здоровье. Уже 

не говоря о том, что на природе вы 

будете не одни, а с друзьями—

реальными, живыми, а не вирту-

альными. 

А это тоже положительные эмо-

ции! 

 

               Шебеко Ангелина 

 

http://visnyk.zp.ua/novosti/ekologiya-rodnogo-goroda-zaporozhe.html
http://visnyk.zp.ua/novosti/ekologiya-rodnogo-goroda-zaporozhe.html


 

  Для 

празд-

ника 

хорош 

любой 

повод! Именно так решили основате-

ли Дня карих глаз и в 2013 году 

предложили отмечать этот необыч-

ный праздник ежегодно 30 октября. 

Дня карих глаз пока нет в официаль-

ном календаре, но это ничуть не ме-

шает осыпать кареглазых друзей 

комплиментами, поздравлениями, 

пожеланиями и небольшими подар-

ками. Люди с карими глазами гене-

тически не могут не находиться в 

центре внимания и любыми путями  

Вы все наверное слышали об 
знаменитом празднике Хэлло-
уине?  
Если нет, то специально для 
вас немного об истории празд-
ника. Возник Хэллоуин на 
территории Великобритании 
и Северной Ирландии. Отме-
чается 31 октября, в канун Дня 
всех святых. Главным симво-
лом праздника является так 
называемый Светильник Дже-
ка Он представляет собой тык-
ву, на которой вырезано зло-
веще усмехающееся лицо; 
внутрь тыквы помещается за-
жжённая свеча. Считалось, 
что подобный плод, оставлен-
ный в День всех святых около 
дома, будет отгонять от него 
злых духов. Облачение в кар-

навальные костюмы — срав-
нительно недавно возник-
ший элемент праздника. Ос-
новная тема костюмов на 
Хэллоуин — это разная 
нечисть или сверхъесте-

ственные персонажи, однако 
популярны и костюмы на со-
вершенно произвольную те-
матику, хотя основной мотив 
продолжает оставаться самым 
распространённым. Так, в 
2000-х среди костюмов на 
Хэллоуин можно было встре-
тить не только костюмы вам-
пиров, оборотней или ведьм, 
но и фей, королев, деятелей 
поп-культуры. Важной тради-
цией празднования Хэллоуи-
на является организация так 
называемых Haunted attrac-
tions главная цель которых — 
приятно напугать посетите-
лей.  

 

 
стремятся к лидирующим пози-

циям. Они немного вспыльчивы 

и не способны спокойно сидеть 

на одном месте и заниматься мо-

нотонными и однообразными 

делами. Замечено, что карегла-

зые женщины и мужчины редко 

прислушиваются к советам дру-

гих и не примеряют на себя чу-

жие эталоны.  

В это же время обладатели кра-

сивых и глубоких карих глаз от-

личаются добротой, влюбчиво-

стью и неумением долго оби-

жаться. Люди, смотрящие на мир 

томными карими глазами, очень 

ревнивы, но им свойственно 

скрывать свои яростные чувства 

и не показывать внутренние эмо-

ции окружающим. 

                        Иващенко Ольга 

 

учебных заведений для слепых во 

Франции. 

Международным праздником День 

белой трости был признан в 1969 

г. общим собранием Международ-

ной федерации слепых 

(предшественника Всемирного 

союза слепых) в 1969 г. в Колом-

бо. Во всемирном масштабе этот 

день отмечался в следующем году. 

В 1992 г. Всемирный союз слепых 

выступил с инициативой отмечать 

15 октября как День белой трости 

объединенных наций, но положи-

тельного решения до сих пор нет. 

Сейчас Международный день бе-

лой трости отмечается во многих 

странах мира. Союзы слепых ста-

раются в этот день вместе со зря-

чими проводить соответствующие 

акции, направленные на усиление 

интеграции незрячих в общество 

Они стремятся в первую очередь 

заинтересовать средства массовой 

информации, общественность об-

ратить внимание властей на свои 

потребности. 

       Мазуренко Катя. 

 

История 

белой тро-

сти как 

символа 

слепоты 

берет начало в 1921 году. В городе 

Бристоле (Великобритания) жил 

молодой профессиональный фото-

граф Джеймс Бигс, который после 

несчастного случая потерял зре-

ние. Надо было начинать новую 

жизнь, и он стал учиться самостоя-

тельно ходить по городу при помо-

щи трости. Но вскоре он понял, что 

на его черную трость не реагируют 

ни прохожие, ни водители. Тогда 

он покрасил трость в белый цвет. И 

она стала заметна. Это новшество 

подхватили все незрячие не только 

Англии, но и всей Европы, Амери-

ки, а позднее и России. 

Однако в официальном календаре 

Всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ) такой даты нет, 

поэтому в большинстве стран по-

добные мероприятия связывают с 

днем рождения (13 ноября) Вален-

тина Гаюи - основоположника ти-

флопедагогики, первого создателя 

Международный день белой тро

сти                

  Хэллоуин              


