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Молодые жители

День памяти жертв
голодомора

Всемирный День
борьбы против СПИДа

5 ноября у РМ появились новые
жители.
На торжественной линейке учащихся
2 классов приняли в Республику
Мечта. Ребятам повязали галстуки,
дали наставления более старшие
товарищи и конечно, поздравили
поздравили с тем, что тепер они стали
частью одной большой семьи!!!
Мы также поздравляем ребят 2-а и
2-б классов с этим знаменательным
событием!!!

Голодомор - массовый голод,
охвативший обширные
территории и приведший к
значительным человеческим
жертвам на территории
Украинской ССР в первой
половине 1933 года на фоне
голода в СССР в 1932–1933
годах.

1 декабря-Всемирный День
борьбы против СПИДа.

Шаповал Влад

День памяти жертв ДТП
16 ноября в Украине отмечают День

памяти жертв ДТП.
Ежегодно на дорогах происходят
сотни аварий, как по вине
водителей, так и по вине
пешеходов. Многочисленные
человеческие жертвы являются
результатом невнимательности,
пьянства и самоуверенности.
Берегите себя и будьте
внимательны!!!
Шиян Ирина

Во время голодомора у моей
прабабушки, которой тогда
было12 лет, умерли от голода
родители и 5 братьев и сестёр.
Затем её забрала к себе
старшая сестра, которая уже
имела свою семью…
По данным отечественных
историков, число жертв в
Украине определено в 7 млн
200 тысяч человек.
Бабушка говорит, что
прабабушка не любила
вспоминать то страшное
время. Но мы будем помнить
и каждый год 22 ноября
будем зажигать свечу, чтобы
почтить память всех, кто не
смог пережить или отдал свою
жизнь ради спасення своїх
близьких…
Павлюк Антон

У нас был классный час,
посвященный этой теме.
Общая численность ВИЧинфецированных граждан
Украины, согласно3оценкам
экспертов, к 2014 году
составляет 479-820 тыс.
Распростронение
ВИЧ/СПИД обострит и без
того неблагоприятную
демографическую
ситуацию. Без СПИДа
низкий уровень
рождаемости привёл бы к
сокращению численности
населения в 2014 году до
44,2 млн. человек. Со
СПИДом будет утрачено
ещё 300-500 тыс. человек.
Мы должны приложить все
усилия, чтобы остановить
эту катастрофу. А также
помочь тем, кто уже
оказался частью печальной
статистики.
Маева Снежана

Протяни руку помощи
В конце ноября 10 класс организовал
акцию «Протяни руку помощи».
Мероприятие было направлено на
сбор гуманитарной помощи
беженцам из зоны АТО: вещи,
игрушки , канцелярию и т. д. Ребята с
готовностью откликнулись и приняли
участие в мероприятии!!!

Сурков Ростислав

День инвалидов
3 декабря в Украине отмечают День
инвалидов.

Проведение Международного Дня
инвалидов направлено на
привлечение внимания к их
проблемам, защиту их достоинства,
прав и благополуччя, на привлечение
внимания общества к преимуществам,
которые оно получает от участия
инвалидов в политической,
социальной, экономической и
культурной жизни. Тема каждого Дня
исходит из цели, ради которой этот
день был провозглашён, то есть
полное и равное соблюдение прав
человека и участие инвалидов в
жизни общества.

День Вооружённых Сил
Украины

10 декабря РМ будет
выбирать нового
президента.
Кандидаты делают всё
воможное, чтобы завоевать
сердца свих избирателей.

Каждый год 6 декабря
в Украине отмечают День
Вооруженных Сил Украины,
который был учрежден
Верховной Радой Украины в
1993 году.

Вооруженные Силы Украины
состоят из Сухопутных,
Военно-Морских и Воздушных
Сил. Каждая из этих частей
имеет «свой»
профессиональный день,
поэтому День Вооруженных
Сил Украины выполняет
особую функцию —
своеобразное объединение
всех военнослужащих страны.

6 декабря — историческая
дата: в этот день в 1991 году
был принят закон Украины «О
Вооруженных Силах
Украины». По традиции,
каждый год президент страны
выступает с поздравлением
всем служащим украинской
армии, отмечая значительную
роль этих людей
в поддержании Украиной
своего независимого статуса.

Удачи вам, девчонки!!!
Сурков Ростислав

Наши домашние
питомцы
У меня дома живут улитки:
Гриша и Андрюша. Гигантская
ахатина - это один из самых
крупных сухопутных
моллюсков. Размеры
раковины отдельных
экземпляров могут достигать
20 см, а вес до
полукилограмма. Улитки
очень общительны и быстро
привыкают к хозяину.

Павлюк Антон

Сейчас Вооруженные Силы
переживают период
реорганизации, которая
должна еще больше усилить
украинскую армию
и повысить репутацию
Украины на мировой
политической сцене.
Маева Снежана

Шиян Ирина
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