
Чернобыль. На грани невозможного 

26 апреля 1986 года произо-

шла самая крупная техноген-

ная катастрофа современно-

сти. До 1986 года про город 

Чернобыль, вероятно, мало 

кто знал. Еще меньше было 

известно о самой атомной 

электростанции станции. Те-

перь об аварии на ЧАЭС зна-

ют во всем мире. 

 И вот, ровно в 1 час 24 мину-

ты ночи раздались два взрыва 

на 4 реакторе, и он начал го-

реть. Уже через пять минут 

пожарники были на месте. К 

утру им удалось  потушить 

пламя. Но самое страшное бы-

ло ещё впереди. Четвёртый 

реактор был полностью разру-

шен, по всей территории АЭС 

были разбросаны куски урана 

и графита, излучающие радиа-

цию. А города продолжали 

жить своей жизнью ещё два 

дня. Жителей никто не преду-

предил о катастрофе. Сотни 

тысяч людей гуляли на ули-

цах, выезжали на природу.  

Некоторые люди получили 

такие дозы облучения, что че-

рез некоторое время умерли.  

28 апреля колонна из 1100 ав-

тобусов вывозила из Припяти, 

Чернобыля и других населён-

ных пунктов зоны отчуждения 

жителей. Им позволили взять 

с собой только удостоверения 

личности и немного еды. Всё 

же остальное имущество было 

брошено.   

Катастрофа по масштабам по-

ражений значительно превос-

ходит атомную бомбардировку 

Хиросимы. Загрязнению ра-

диоактивными веществами 

подверглась территория в 56 

тысяч квадратных километров 

– на Украине, в России и Бело-

руссии. 

Среди тех, кто занимался лик-

видациями последствий ава-

рии, от критической дозы об-

лучения погибло порядка 10 

тысяч человек.  

Многие из этих героев-

ликвидаторов очень быстро 

ушли из жизни. А те, кому по-

везло больше, много времени 

проводят в больницах. В орга-

низме накапливается радиоак-

тивный цезий, стронций и йод. 

Грустно осознавать, что подвиг 

ликвидаторов дался им такой 

огромной ценой— ценою жизни 

и утраченного здоровья.  

Из этой аварии человечество 

должно вынести урок— экологи-

ческая ответственность за 

«мирный атом», ответственность 

за здоровье и жизнь будущих 

поколений, забота государства о 

ликвидаторах. И, конечно же, 

открытость и доступность ин-

формации о всех рисках, что 

несет в себе радиация. 
 Евгений Хижняк 
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Выращивается около 3000 разно-

видностей растений. Невозмож-

но не восхищаться обилием рас-

тений невероятной красоты. Не-

вооружённым глазом видна 

огромная забота работников о 

каждом растении, и, как итог 

этой заботы- большая посещае-

мость людей различного возрас-

та.  

Если бы каждый житель города 

так любил и ухаживал за нашими 

зелёными друзьями, то всё Запо-

рожье было бы как один боль-

шой сад- парк. Я очень люблю 

свой город и верю, что с каждым 

годом он будет всё чище и зеле-

нее, т.к. это зависит только от 

нас, его жителей. Я знаю, город 

будет. Я знаю, саду цвести, когда 

такие люди в Запорожье есть! 

А. Перепелкина 

Рай, где живут цветы 

 

В апреле проходит месячник 

экологии, и я в это время 

посетила Детский Ботанический 

сад и хотела бы поделиться 

своими впечатлениями от 

увиденного и услышанного.  

Очень интересно и 

познавательно экскурсоводы 

рассказывают об этом оазисе 

живой природы. Сад был создан 

в 1958 году как место для 

практических занятий учеников 

и учителей- биологов. 

Территория , отведённая под сад, 

была свалкой мусора, битого 

стекла и кирпича. Благодаря 

самоотверженному труду 

работников и помощи детей, вся 

площадь ( 12 га ) была 

упорядочена за 7 лет. В данное 

время работают 18 кружков, 

среди которых, кружок юных 

цветоводов, кактусоводов, 

зоологов, орнитологов. Их 

посещают около 600 детей в год 

и это всё бесплатно.  

8-А  (ф) класс 
Стр. 2 

С Каждым годом, с новой 
весной мы снова начинаем 

верить в чудо!  



“- Есть такое твердое правило: 

-  - Встал поутру, умылся, 

привел себя в порядок - и сра-

зу же приведи в порядок свою 

планету, ”- сказал мне позднее 

Маленький принц. 

Этим правилом необходимо 

руководствоваться и нам—

ведь не зря мы классом созда-

вали композиции из разных 

ненужных вещей, высаживали 

растения, создавали уют и 

красоту для воспитанников 

сада. Это учит и нас быть от-

ветственнее, трудолюбивее, 

творчески подходить к реше-

нию проблемы утилизации 

мусора, а главное—научить 

бережно  относится к природе 

наших младших ребят. Зная, 

что этим оазисом мы не только 

украшаем школу, но и даем 

вторую жизнь непригодным 

вещам из резины, пластика, 

полиэтилена, в дуще возникает 

осознание того, что ты прино-

сишь пользу природе, что  

способен изменить мир к луч-

шему, пусть какими-то ма-

ленькими, но очень нужными  

действиями. 

Теперь, когда во внутреннем 

дворике чистота и порядок,  

малыши будут  весело играть 

и наслаждаться красотой. 

Н. Стратуца 

Наши подшефные не оста-

лись без внимания и на про-

тяжении «экомарафона». 

Узнать как хорошо они ори-

ентируются в экологических 

понятиях и знают животных, 

нам помогла викторина 

«Экоша».  

Четвероклассники с удо-

вольствием отвечали на наши 

вопросы, узнавали самых 

быстрых, самых крупных и 

самых маленьких животных.  

Наиболее правильно отвечала 

Ева Демьянова, Ева Пекуль-

ская, Вова Кинаш, Демьян 

Попенко. А в роли учителя 

пробовали себя Даша Сизонен-

ко и Саша Перепелкина. Помо-

гала им в этом наш учитель 

биологии и классный руководи-

тель—Кожокар Лилия Дмитри-

евна. 

Вопросы были непростые, не на 

все даже я знала ответ! Но 4 

класс справился. Вот такие у 

нас подшефные! 

Успешной сдачи экзаменов за 4 

класс!   Ждем вас в дружной 

семье основной школы!              

Д. Прыгунова 

 

Привели в порядок свой эко-уголок 

Викторина «Экоша» 

 

Стр. 3 



 

Я и мои одноклассники 

посетили клинику и побе-

седовали с психологом, за 

что благодарны нашему 

классному руководителю 

Лилие Дмитриевне. Ей 

присутствовать не разре-

шили, потому общение 

было конфеденциальным. 

Это была очень интересная и 

содержательная беседа. Каж-

дый из нас смог раскрыться и 

ответить на многочисленные 

вопросы, которые касались не 

только нашего поведения, но 

и умственного и физического 

развития. В этой клинике кро-

ме психолога также работают 

гинеколог и дерматовенеро-

лог, которые оказывают беспла-

тные услуги для подростков, и 

всё это инкогнито, что очень 

удобно для молодежи. Если нет 

возможности приехать в центр, 

можно зайти на сайт центра и 

записаться на онлайн- общение. 

Находится эта клиника при детс-

кой областной больнице по ад-

ресу Проспект Соборный 72.  

Очень вовремя открыли этот 

центр помощи подросткам, 

так как они часто нуждаю-

тся в дельном совете спе-

циалистов. Теперь мы зна-

ем о том как сохранить ре-

продуктивное здоровье и 

душевное равновесие. Об-

ражайтесь и вам помогут! 

Всегда есть выход, даже из 

безвыходных ситуаций! 

 

 

 

 

 

 

А. Перепелкина 

Декада математике прошла очень  

интересно, ярко. Мы активно 

помогали учителям—проводили игры  

малышами, выступали в роли великих 

математиков, соревновались. Я 

убедилась, что математика очень 

интересная и полезная наука. 

А.Тимченко 

 

Клиника, дружественная к молодежи 

8-А  (ф) класс 
Стр. 4 

Математика—царица наук 

Игра-путешествие в 1 классе 
8-а (ф) класс «Великие математики» 



Угощение героям АТО 

В канун светлого праздника 

Пасхи в Запорожье проходила 

благотворительная акция 

«Пасхальная корзина на пере-

довую». Активисты из школь-

ного парламента не могли не 

присоединиться, ведь каждый 

знает как тяжело приходится 

героям в зоне боевых действий, 

далеко от родных и близких, 

ежедневно подвергая свою 

жизнь и здоровье опасности. 

  Каждый класс принес пас-

хальные куличи, сладости, до-

машнее варенье, - все это сло-

жили и передали волонтерам.  

Мы знаем, что это не просто 

угощение к празднику, а ча-

стичка нашего тепла для тех, 

кто нас защищает и оберегает. 

С праздником, наши герои!  

Т. Корж 

Победа из Одессы 
Наташа Стратуца первый год занимается 

восточными танцами в клубе «Рондо»,  но не 

смотря на короткий срок занятий, ей удалось 

завоевать свои первые серьезные награды—

серебро Международного фестиваля Кубка 

мира по Belly dance. в категории «Звездная 

минута»  (Юниоры. Соло. Начинающие) и 

прохождение в золотой финал - это  хороший 

дебют.                                  Д . Сизоненко 



Читая в первый раз хоро-
шую книгу, мы испыты-
ваем то же чувство, как 
при приобретении нового 
друга. Вновь прочитать 
уже читанную книгу — 
значит вновь увидеть 
старого друга. 

Вольтер 

 
 

Книголесье 
Книга—источник мудрости. 

Любовь к чтению прививается 

с детства. Поэтому в этот день 

ребята старшей школы превра-

тились в сказочников. 

Любой желающий смог прине-

сти любимую книгу и расска-

зать о ней. 

Учителя начальной школы про-

водили мастер-классы по изго-

товлению закладок, лепки из 

пластилина, рисования. 

Повсюду в зале были «живые 

книги», ученики, которые при-

шли в образах персонажей лю-

бимых книг. Любой желающий 

мог расспросить их, какой пер-

сонаж они представляют, 

узнать побольше об авторе, сю-

 Школьные поэты смогли раз-

местить свои произведения на 

«Древе поэзии», охраняемом 

«котом ученым».  

 
Логинов Данил—лучший сказочник 

СиСизоненко Дарья - Мальвина 

 

А. Тимченко 
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