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В номере: 
 

  1 марта – Всемирный день 

гражданской обороны 

 1 марта – Всемирный день котов 

 8 марта – Всемирный женский день 

 21 марта – Всемирный день поэзии 

 22 марта – Всемирный день водних 

ресурсов  

 Каникулы 

 Фотографии месяца 

 

Всемирный день 
гражданской обороны 

  1 марта 1972 года была создана 

Международная организация гражданской 

обороны (МОГО). Её целью было привлечь 

общество к элементарным мерам 

самозащиты в катастрофах или авариях. 

Наша страна придает этому дню 

большое значение, ведь опасность есть 

везде и надо быть к ней подготовленными 

в любое время. Девиз МОГО: 

«Предупрежден – значит вооружен!».  

 

ГончаренкоДарья 

 

Всемирный день котов 

Ежегодно  1 марта отмечается 

Всемирный день котов. Ведь многие из нас 

любят этих милых созданий, их 

мурлыканье, мягкую шерстку.  Кстати, 

есть люди, которые 

просто обожают 

кошек. Так 

вот, чрезмерная 

любовь к кошкам, 

называется 

айлурофилией. Кошки 

очень  полезные 

животные. У людей, 

имеющих кошек риск инсульта или 

инфаркта снижается на треть. Так что 

любите и цените кошек. Они полезны!  

                                          Гончаренко Дарья 

 

Всемирный женский 
день 

 

5 марта в Актовом зале прошёл  концерт, 

на котором вся школа наших учителей  с  

8 марта. Всем очень понравился концерт, 

приготовленный ребятами нашей школы. 

Концерт начался со стихов, танцев. Всем 

очень понравилось, как выступила  



Анна Колошина. Она замечательно спела 

песню, которая всем очень подняла 

настроение. Следующими выступали 

старшеклассники. Их выступление было 

очень интересным и запоминающимся. 

Праздник удался на славу, все выходила из 

зала довольными!  

Ребята нашего класса также поздравляли 

нас, девочек, с 8 марта.  Всем девочкам 

вручили открытки с поздравлениями. 

Позже мы кушали  вкусный пирог с 

маком. Каждому достался огромный 

вкусный кусок. После того, как все 

наелись, начались конкурсы, заранее 

подготовленные нашей классной 

руководительницей,  Татьяной 

Павловной. Было весело, мы веселились 

очень долго, никто не хотел расходиться.  

 

Хотим от всего нашего класса еще раз 

поздравить всех женщин и девушек нашей 

школы с этим прекрасным днем, 8 марта! 

  

 

                                    Гончаренко Дарья 

 

Всемирный день поэзии 
 

1999 году в Париже было решено 

отмечать Всемирный день поэзии. Идея 

праздника такова: сохранять 

исчезающие языки, 

развивать 

литературный 

жанр, 

распространять 

поэтическое 

движение по всему 

миру. Этот 

праздник вскоре начал праздновать весь 

мир.  

Думаю, что это очень хорошо, ведь 

поэзия обогащает наш духовный мир.  

На Украине этот день отмечается на 

государственном уровне. В музеях 

проходят различные лекции; в 

библиотеках проводят презентации 

литературных новинок; в интернете 

публикуют стихи 

более талантливых 

мастеров 

художественного 

слова, раскрывая 

новые тенденции в 

развитии поэзии.  

 

                               Гончаренко Дарья 

Всемирный день водних 
ресурсов 

  

 Вода для нас это то, что было, есть и 

будет всегда. Вода для нас сейчас всегда 

доступна. Мы можем в любую минуту 

заварить чай, сходить в душ, включить 

стиральную машину, помыть посуду и 

сделать много другого.  Может быть 

именно поэтому мы и не 

осознаем всю ее 

ценность. На самом деле 

вода не появляется 

просто так, по взмаху 

волшебной палочки. Нет. 

Очень много людей 

работают, чтобы 



очистить, отфильтровать и подать нам 

чистую воду. В некоторых странах 

положение хуже , чем у нас. В Африке, 

например, работают 

специальные насосы, для 

добычи воды из под земли. 

А мы, бывает, забываем 

выключить воду, и она 

просто так течет, а 

бывает стоим под душем 

часами. И это в то время, 

как где-то в Австралии 

 женщины ходят за километры, чтобы 

постирать, а мужчины таскают 

тяжелые ведра воды, чтобы хоть немного 

освежиться и выпить каплю этой ценной 

жидкости.   

Мы не привыкли ценить воду.  По 

подсчетам в нашей стране человек 

использует в день примерно 30-40 литров. 

Это очень много. Это почти в два раза 

больше, чем расходовали 

наши прабабушки и 

бабушки. Своим 

существованием мы 

обязаны только воде. И мы 

должны ценить ее и 

экономить. 

                                        Гончаренко Дарья 

 

Каникулы 
 

Весенние каникулы – одни из самых 

долгожданных и самых маленьких 

каникул. Все ученики ждут их с 

нетерпением. Во время этих теплых 

каникул многие открывают сезон 

шашлыков, купания в Днепре.  

Для нас, 9-ых классов эти каникулы очень 

много значат. На каникулах мы, наконец-

то, можем отдохнуть от учебы или же 

зубрить предметы для улучшения 

отметок. 

Гончаренко Дарья 

 Фотографии месяца 
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