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Голодомор на Украине 

Голодомор на Украине — массовый голод, 

охвативший в 1932—1933 годах всю 

территорию Украинской ССР[1] и 

повлекший значительные человеческие 

жертвы. 

23 ноября, Украина отмечает День 

памяти жертв Голодомора 1932-1933 гг. 

В память о погибших украинцы 

зажигают свечи и ставят их на 

подоконники своих окон. 

Большинство граждан Украины 

считают, что Голодомор стал 

следствием действий власти во главе со 

Сталиным. 

В Украине в этот день на всех 

государственных учреждениях будет 

приспущен Государственный Флаг. 

Нынешнее чествование памяти жертв 

Голодомора посвящено благодетелям - 

тем людям, которые в непростое время 

творили добро, спасая от голода 

соотечественников в 1932-1933 годах. 

Среди украинцев были те, кто решался на 

мужественные поступки во времена, 

далекие от романтики и героики. Речь 

идет о людях, которые спасали других от 

голодной смерти - раздавали, хлеб, поили 

и согревали. Среди них - педагоги, врачи, 

рядовые крестьяне, многодетные матери. 

Голодомор 1932-1933 годах, ставший 

следствием организованных мероприятий 



руководителей УССР и СССР, вызвал 

массовую гибель сельского населения 

Украины и юга России, преобладающее 

большинство которого составляли 

украинцы. По мнению сталинского 

режима, украинское крестьянство 

представляло серьезную угрозу Советской 

власти на территории Украины. Во время 

голодомора, по официальным данным, 

погибли около 9 миллионов, а по 

неофициальным - до 13 миллионов 

жителей всей страны. Кроме Голодомора 

1932-1933 годов в истории Украины были 

зафиксированы голодоморы 1921-1923 

годов и 1946-1947 годов. 

23 октября 2008 года Европарламент 

признал Голодомор в Украине 

преступлением против человечества и 

выразил соболезнования украинскому 

народу.

 

ГончаренкоДарья 

Посвящение 
младшеклассников 

 

Каждый год 

республика 

Мечта 

пополняет свои 

ряды. В среду 5 

ноября 

маленькие 

второклассники 

стали одними из нас!  Для них это был 

праздник, на котором они читали 

стишки, 

отмечали свои 

города на карте 

Республики, 

вязали ленточки 

на Дереве 

желаний и по 

нашей традиции 

прошли под рушником.  

Будем очень надеяться, что им у нас 

понравиться и они станут достойными 

гражданами нашей Республики.  

Гончаренко Дарья 

Олимпиады 
 

Как обычно, в начале года ученики 

участвуют в 

школьных 

олимпиадах. В 

нашем классе 

Анастасия 

Коновалова прошла 

на городскую 

олимпиаду по 

истории и по праву. 

По праву ей удалось 

занять 3-е место, ну 

а по истории ей не 

хватило пару баллов. Я думаю, многим 

будет интересно мнение Насти по 

олимпиадам. 



Д: - Я в прошлом году уже ездила на 

городскую олимпиаду и мне очень 

понравилось. А как тебе? Понравилось? 

Н: - Конечно мне очень понравилось. 

Было очень интересно проверять свои 

знания.  

Д: - Так как ты участвовала в 2-х 

городских олимпиадах, какие задания 

тебе показались сложнее? 

Н: - Думаю, по истории, там было 

много заданий по 8 классу. Хоть я его 

повторяла, было, довольно, сложно! 

Д: - Большое спасибо, Настя!  Надеюсь, 

всем будет интересно.   

ГончаренкоДарья 

Именинники 
 

В этом месяце у нас в классе много 

именинников. Свое день рождение 

отмечали: Анастасия Сечина(2 

ноября), Татьяна Давиденко(11 ноября), 

Татьяна Фатеева(16 ноября), 

Анастасия Коновалова(25 ноября). Мы, 

конечно же, всех поздравили 

шоколадкой, но еще у нас появилась 

новая традиция. Теперь каждый 

именинник целый день носит 

праздничный колпачок. Татьяну 

Павловну мы с одноклассниками решили 

поздравить по-новому. Мы пораньше 

пришли в класс, с заранее купленным 

подарком, и украсили его шариками, а 

когда она зашла, мы всем классом 

закричали: С Днем Рождения! Она была 

удивлена и рада, думаем, что ей было 

приятно. 

 Гончаренко Дарья 

Первый снег 
В конце ноября, совсем недавно, начал 

идти снег. Все были приятно удивлены и 

очень рады. Ведь снег – первый признак 

Нового года!  

В скором времени мы собираемся 

украшать класс. Также, нам нужно 

готовиться к представлению для 

малышей, которое состоится 23 декабря. 

Так как сказку мы сочиняли сами, очень 

надеемся, что оно им понравится!  

Ну а 24 декабря мы будем показывать 

сценки с 8-А классом для 9-Б и 8-Б. 

Гончаренко Дарья 

                              Выборы 

В этом году в Республике «Мечта» вновь 

состоятся выборы президента. Из нашей 

школы всего 2 кандидата и один из них 

это ученица нашего класса – Анастасия 

Кобрина.  Я считаю, что она достойна 

быть президентом нашей школы, ведь в 

ней есть те качества, которые должны 

быть присущи каждому президенту. Мне 

стало интересно, как она решилась 

участвовать в выборах президента, это 

ведь большая ответственность. 

Д: - Привет, Настя. Многих интересует, 

как ты решилась участвовать в выборах 

президента? 

Н: - Во-первых мне очень нравится как 

процветает наша Республика     «Мечта» 

и хочется попробовать себя в 

ответственной роли. Я думаю, что у 

меня получится и дальше развивать наши 

достижения! 

Гончаренко Дарья 

 

     Фотографии месяца

 



 

 

 
        Гончаренко Дарья 

                 Анекдоты  
 
 

1. Учёба подразделяется на два типа: 

- Слишком сложно, чтобы выучить. 

- Слишком просто, чтобы учить. 

2. Запись в школьном дневнике: 

"Кормите ребёнка лучше! Жуёт 

цветы в кабинетах!". 

3. От знаний еще никто не умирал. 

Хотя скелет в кабинете биологии 

настораживает. 
4. Наши дети суровы. Они ждут 

температуру -30, когда отменяют 

уроки в школе и можно пойти 

погулять на улице! 
5. Это давно забытое чувство, когда 

отец ушёл в школу на родительское 

собрание, а ты в курсе, что у тебя по 

всем предметам двойки, и ты сидишь 

так перед компьютером и думаешь, во 

что бы ещё напоследок поиграть? 
Гончаренко Дарья 
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