
8 Марта - праздник весны и хорошего настроения! 

Что такое праздник? Это 

много смеха, шума, света, 

поздравлений,  улыбок ми-

лых дам.  

В канун женского дня все 

мужское население озадаче-

но тем, как же оригинально 

поздравить с праздником 

своих мам, бабушек , дево-

чек в классе, учителей. Ведь 

все начинается с Женщины. 

Веселье, смех, дуэли, разоча-

рованья, любовь, забота, теп-

ло и боль и многое другое -

все это из-за Вас и для Вас 

наши дорогие!  

Как же возник этот празд-

ник? Всеми любимый празд-

ник 8 марта восходит к тра-

дициям Древнего Рима I века 

до нашей эры. Считалось, 

что богиня Юнона, супруга 

великого Юпитера, была 

наделена большой властью и 

обладала огромными воз-

можностями. Она дарила лю-

дям хорошую погоду, уро-

жай, удачи в делах. Женщи-

ны молились, приносили в 

дар цветы и просили у своей 

покровительницы счастья в 

семье. Это был праздник не 

только почтенных римлянок, 

но и рабынь, работу ко-

торых в этот день вы-

полняли мужчины-рабы.  

В современном мире  

8 Марта изначально был 

приурочен ко дню борь-

бы за права женщин, 

когда в 1857 году, в 

Нью-Йорке,  прошла 

манифестация работниц 

швейных и обувных 

фабрик. Тогда они тре-

бовали, чтобы им предо-

ставили десятичасовой 

рабочий день, приемле-

мые условия для работы 

и равную зарплату с 

мужчинами.  

 Сегодня 8 Марта — это 

праздник весны и света, 

дань уважения к тради-

ционной роли женщи-

ны как жены, матери, 

подруги. 

Дорогие наши дамы! 

Забудьте о заботах—

принимайте поздравле-

ния и цветы! Пусть 

каждый день будет 

наполнен прекрасным 

настроением, улыбкой, 

ведь быть  лучшей по-

ловиной человечества 

тяжелый ежедневный 

труд. С праздником вас, 

дорогие Женщины!   

Євген Хижняк 

В этом выпуске: 

8 марта - праздник 

весны и хорошего 

настроения! 

1 

Вода— базовая цен-

ность 

2 

Выбор профессии—

выбор судьбы 

 

2 

Масленица 3 

День Земли 3 

Туберкулез излечим 4 

Март, 2016 

Редактор—Кожокар Л. Д. 

8-А  (ф) класс 



Вода —базовая ценность для 

человека. Не только каждая 

клеточка состоит из воды, но 

и любая наша деятельность 

невозможна без воды. 

Каждый день мы опускаем 

зубную щетку в воду, умыва-

емся, стираем вещи, готовим 

еду. Многие технологические 

процессы начинаются с воды, 

ее подготовки, очистки. К со-

жалению, металлургические, 

химические, и даже пищевые 

производства сбрасывают за-

грязненную воду, которая 

опять включается в кругово-

рот в природе. 

Такая вода—источник зараже-

ния бактериями, вирусами. Она 

вызывает болезни желудочно-

кишечного тракта, почек, аллер-

гию. 

Проблема качественной питье-

вой воды в Запорожье тоже сто-

ит остро. Мало кто решается 

пить воду из под крана, не дове-

ряя ее качеству. 

Дарья Сизоненко 

возвышая чувства над обыденно-

стью. 

Я очень хочу реализоваться в 

этой профессии и внести свой 

вклад в искусство.                                                                                              

Автор А. Перепелкина 

Вода— базовая ценность 

Выбор профессии – это очень 

важный шаг во всей дальней-

шей жизни человека. Если он 

выберет профессию по душе, то 

и вся его жизнь будет интерес-

на, многогранна, насыщена по-

исками дальнейшего развития 

этой профессии. 

У меня была мечта стать цирко-

вой артисткой, удивлять своим 

искусством людей, радовать их 

своим мастерством. Не получи-

лось, врачи запретили мне зани-

маться спортом. 

Мне нравится петь, но для про-

фессиональных занятий не хва-

тало времени. А теперь, когда 

на тренировки запрещены, я с 

большим удовольствием посе-

щаю уроки вокала. Оказывает-

ся, это тоже огромный труд, 

надо много  

трудится для развития голоса, 

внимательно слушать советы 

преподавателя, выполнять 

упражнения для голоса. 

Слушая своего наставника по 

вокалу, я все больше и больше 

хочу связать свою жизнь со сце-

ной. Я представляю себя на 

огромной сверкающей сцене, а 

зрители аплодируют мне стоя! 

Ведь артист дарит людям неза-

бываемые эмоции, наслаждения, 

Выбор профессии—выбор судьбы 

Выступление на празднике 8 

марта: 

http://vk.com/im?

fail_try=0&media=&sel=153543

504&z=video195679687_456239

017% 
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Масленица — это веселые про-

воды зимы, ожидание близкого 

тепла, весеннего обновления 

природы.  

Главными атрибутами праздни-

ка традиционно были — чучело 

Масленицы, забавы, катание на 

санях, гулянья и, конечно же, 

блины — круглые, румяные, го-

рячие, раньше они имели риту-

альное значение, поскольку яв-

ляли собой символ солнца, кото-

рое все ярче разгоралось, удли-

няя дни. Блины были и частью 

поминального обряда, так как 

суббота перед масленицей почи-

талась как «родительский день» 

— славяне поклонялись душам 

усопших предков.  

На каждый день масленой неде-

ли существовали определенные 

обряды. В понедельник — 

встреча Масленицы, во втор-

ник — заигрыши. На лаком-

ки, то есть в среду масленой 

недели, тещи приглашали на 

блины зятьев с женами. Осо-

бенно этот обычай соблюдал-

ся в отношении молодых, не-

давно поженившихся. Навер-

няка отсюда и пошло выра-

жение «к теще на блины». В 

широкий четверг происходи-

ли самые людные санные ка-

тания. В пятницу — тещины 

вечерки — зятья звали тещу 

на угощение. Суббота отводи-

лась золовкиным посиделкам. 

Воскресенье называлось 

«прощеным воскресеньем» или 

«прощеным днем». В этот день 

все навещали родственников, 

друзей и знакомых, обменива-

лись поцелуями, поклонами и 

просили прощения друг у друга, 

если обидели словами или по-

ступками. А также в последний 

день масленичной недели обяза-

тельно проводился ритуал прово-

дов Масленицы с обязательным 

сожжением чучела Масленицы. 

 

Источник: http://www.calend.ru/

holidays/0/0/1246/ 

Подготовила Стратуца Наталья 

 

 

 

20 марта всё планета отмеча-

ет день Земли, хотя это не 

столько праздник, сколько 

повод ещё раз задуматься о 

проблемах взаимоотношений 

человека и окружающего ми-

ра. 

Ещё в 1872 году известный 

американский деятель Джон 

Мортон основал день Дерева 

и в этот день люди ежегодно 

высаживали зелёные насажде-

ния. А в 2009 году Генераль-

ная Ассамблея ООН приняла 

решение отмечать не день Де-

рева, а день Земли в рамках 

всего мира - 20 марта. Изна-

чально День Земли праздну-

ется во многих странах в 

день  весеннего равноденствия, 

чтобы отметить момент, когда 

начинается весна (в Северном 

полушарии) или осень (в Юж-

ном). 

Наша семья поддержала это со-

бытие и мы убирали близлежа-

щий к нашему дому участок 

улицы, т.к живем в частом сек-

торе. Было приятно видеть пло-

ды нашего труда. И я думаю, 

что если бы каждая семья наво-

дила чистоту возле своего дома 

или подъезда, наша планета 

стала бы намного чище.  

Давайте любить, уважать и  бе-

речь Матушку- Природу!  

Александра Перепелкина 

Масленица 

День Земли 
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Туберкулез—инфекционное 

заболевание, вызываемое бак-

терией—палочкой Коха. Оно 

передается в основном воз-

душно-капельным путем, по-

ражает легкие, кости и другие 

органы.  

На Украине сейчас больше 

всего регистрируют случаи 

заболевания туберкулезом 

легких. Хотя всеми известная 

украинская поэтесса Лиина 

Костенко страдала туберкуле-

зом костей. 

До сих пор надежной диагно-

стикой заболевания остается 

туберкулиновая проба - реак-

ция Манту, которая достовер-

но покажет заболел ли человек. 

Поэтому нельзя отказываться от 

этих проб по надуманным при-

чинам. 

Туберкулез—опасное, но изле-

чимая болезнь, главное при этом 

изолировать больного, ведь он—

разносчик опасных микробов. 

Лечение долгое—6 месяцев, тре-

бует качественного питания и 

медикаментов. 

Об этом нам рассказали 

представители Красного 

Креста Шевченковского 

района в рамках Месячника 

по борьбе с туберкулезом. 

Просмотр фильма помог 

осознать важность профи-

лактики заболевания. Всем 

известно, что легче болезнь 

предупредить, чем лечить. 

Для этого надо правильно пи-

таться, не забывать про физи-

ческие нагрузки, укреплять 

организм, и конечно, гигиена. 

 Автор Наталья Стратуца 

 

Цитата дня: 

«Если вы делаете что-то 

прекрасное и возвышенное, а этого 

никто не замечает — не 

расстраивайтесь: восход солнца 

— это вообще самое прекрасное 

зрелище на свете, но большинство 

людей в это время ещё спит.» 

  

Туберкулез излечим! 

Активисты Илья и Родион из 8-а(ф)  

класса помогают раздавать буклеты 

8-А  (ф) класс 
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