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 День экологических 

знаний 

        Ежегодно 15 апреля во многих 

странах мира отмечается День экологи-

ческих знаний. Он ведет свою историю 

с 1992 года, когда на Конференции 

ООН в Рио-де-Жанейро, где обсужда-

лись проблемы окружающей среды, бы-

ло подчеркнуто огромное значение эко-

логического образования населения 

всех стран мира в реализации стратегии 

выживания и для устойчивого развития 

человечества. 

 Ведь деятельность по формиро-

ванию экологической культуры населе-

ния и бережного отношения к окружаю-

щей природной среде – это залог безо-

пасного будущего для всего человечест-

ва. Термин «экология» (от греческого 

«oikos» – дом, убежище и «logos» – 

наука, учение) был впервые введен в 

1866 году немецким биологом Эрнстом 

Геккелем. В современном понимании 

экология – это наука о взаимоотноше-

ниях организмов между собой и с окру-

жающей средой. Поэтому, чтобы до-

стичь разумного равновесия между рас-

тущими потребностями человечества и 

оскудевающими возможностями плане-

ты, при этом сохраняя и без того ухуд-

шающееся состояние природы, каждый 

в наше время должен обладать мини-

мальным набором экологических зна-

ний и способов бережного взаимодей-

ствия с окружающим миром. Экологи-

ческое образование и просвещение по-

лучили международное признание как 

важнейшие средства решения проблем 

охраны природы. Экология – это наука 

о взаимоотношениях организмов меж-

ду собой и с окружающей средой . 

Ведь от экологической культуры под-

растающего поколения зависит буду-

щее всей планеты.  

 К сожалению, хотя человек 

считается самым умным существом на 

Земле, но его поступки далеко не все-

гда можно назвать разумными. 

 Очень больно видеть  бесхозяй-

ственное, безразличное отношение ко 

всему, что окружает, что считается ни-

чьим. Неужели  кому-то не понятно, 

что этим мы уничтожаем самих себя? 

(http://www.calend) Даша  Литовченко 
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        29 апреля по всему миру отмечается 

Международный   день танца (Этот праздник, 

посвященный всем стилям танца, начали от-

мечать с 1982 года по решению ЮНЕСКО в 

день рождения французского балетмейстера 

Жана-Жоржа Новерра  реформатора и теоре-

тика хореографического искусства, который 

вошел в историю как «отец современного ба-

лета». Поэтому, по замыслу учредителей, 

главная идея данного праздника — объедине-

ние всех направлений танца, как единой фор-

мы искусства, а сам День танца — это повод 

для её чествования, а ещё — её способности 

преодолевать все политические, культурные и 

этнические границы, возможности объединять 

людей во имя дружбы и мира, позволяя им 

говорить на одном языке — языке танца. 

 Именно в этот день в ДК  им. Т.Г. 

Шевченко прошел праздничный концерт, по-

священный Международному дню танца и 50-

летию со дня присвоения ансамблю  

«Запорожец» почетного звания «Заслуженный 

ансамбль танца Украины». 

 

 

 С удовольствием прикоснулась к красоте 

народного танца в исполнении как «взрослого» 

коллектива ансамбля,  так и маленьких артистов—

ансамбля  «Казачата». 

 В основном составе  ансамбля «Запорожец»   

выступает  бывший ученик нашей школы Нестеров 

Дима, а среди казачат—ученик нашего 5-А класса 

Кондратенко Никита. 

 Очень хорошо, что в нашем городе суще-

ствует такой коллектив, где дети могут не только 

научиться двигаться под музыку, но и изучают 

народные танцы как Украины, так и других стран. 

    Татьяна Харенко 

 



 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

КУЛЬТУРЫ  
 «Культура» в переводе с санскритского 

дословно означает «почитание света», выража-

ющее стремление к познанию прекрасного, 

идеалам и самосовершенствованию. Изучать 

культуру, помнить о ней и оберегать её необ-

ходимо постоянно. Ведь именно потребитель-

ское отношение к природе, разрушение исто-

рических памятников, кризис духовности в об-

ществе, погоня за материальными ценностями 

– всё это первейшие признаки бескультурья. А 

совесть, сострадание, гордость… – эти чувства 

присущи только человеку, и воспитывать и 

развивать их можно только с помощью истин-

ной культуры. Поэтому, чтобы еще раз под-

черкнуть важность всех сфер деятельности 

культурного мира, был учрежден специальный 

праздник – Международный день культуры, 

который отмечается во многих странах мира 

ежегодно 15 апреля. Он был учрежден в честь 

принятия 15 апреля 1935 года международного 

договора «Об охране художественных и науч-

ных учреждений и исторических памятников», 

который стал известен в международно-

правовой практике как Пакт Рериха. С инициа-

тивой отмечать дату подписания Пакта как 

Международный день культуры выступила в 

1998 году Международная лига защиты куль-

туры, учрежденная за два года до этого Меж-

дународным центром Рерихов. Это обществен-

ная организация, деятельность которой направ-

лена на защиту и преумножение достижений 

культуры, искусства, науки, религии. Идея со-

здания организованной охраны культурных 

ценностей принадлежит выдающемуся худож-

нику и деятелю русской и мировой культуры 

Николаю Рериху, который считал культуру 

главной движущей силой на пути совершен-

ствования человеческого общества, видел в 

ней основу единения людей разных националь-

ностей и вероисповеданий. В самом начале 20 

века, в период войн и передела территорий, 

при изучении памятников отечественной ста-

рины, он понимал, как важно их сохранить, и в 

1914 году обратился к русскому правительству 

и правительствам других воюющих стран с 

предложением обеспечить сохранность куль-

турных ценностей путем заключения соответ-

ствующего международного соглашения.  

     В 1929 году Рерих подготовил и опублико-

вал проект договора о защите культурных цен- 

   ностей,      сопроводив его обращением к прави-

тельствам и народам всех стран. Проект договора 

получил всемирную известность и широкий от-

клик среди мировой общественности. Кстати, идея 

о проведении Всемирного дня культуры также 

принадлежит Николаю Рериху – еще в 1931 году в 

бельгийском городе Брюгге на конференции, по-

священной продвижению международного догово-

ра об охране культурных ценностей, он высказал 

предложение об этом и обозначил основную зада-

чу Дня – широкий призыв к красоте и знанию, 

напоминание человечеству об истинных ценно-

стях. И в последующие годы художник призвал 

мировое сообщество к конкретным действиям во 

имя сохранения Культуры.  

          В рамках Пакта Рерих также предложил и 

отличительный знак, которым предполагалось от-

мечать защищаемые культурные объекты, – 

«Знамя Мира», своего рода Знамя Культуры, – бе-

лое полотнище, на котором изображены три со-

прикасающихся амарантовых круга – прошлые, 

настоящие и будущие достижения человечества, 

окруженные кольцом Вечности. Этот знак носит 

международный характер и встречается в произве-

дениях искусства разных стран и народов мира с 

древних времен до настоящего времени. По за-

мыслу Рериха Знамя Мира должно развеваться над 

культурными объектами как охранитель истинных 

духовных ценностей человечества. И всю последу-

ющую жизнь Николай Рерих посвятил тому, что-

бы объединить страны и народы под Знаменем 

Мира и воспитанию подрастающего поколения на 

основе культуры и красоты. Знамя Мира оно было 

поднято в космос, положив начало осуществлению 

Международного общественного научно-

просветительного космического проекта «Знамя 

Мира», в котором приняли участие российские и 

зарубежные космонавты. 

:                            http://www.calend.ru/holidays/0/0/3235/  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3235/


Выборы президента 
 28 апреля мы впервые приняли участие в 

выборах президента. Ведь в нашей школе суще-

ствует своя республика—Мечта, поэтому и пре-

зидент должен быть тоже.  

 Все происходило по-настоящему:  была 

сформирована комиссия, поставлены кабинки для 

избирателей, и даже наблюдатели, чтобы не было 

нарушений. Каждый желающий школьник  при-

ходил и отдавал свой голос за определенного 

претендента на этот пост. Мы почувствовали се-

бя совсем взрослыми, ведь наш голос был важен. 

   Полина Кораблева 

 Чорнобиль не має минулого часу 
 Уже стало традицією щороку згадувати  про 

страшну техногенну аварію, яка сталася  26 квітня 19-

1986 року,  коли  вибухнув  четвертий енергоблок Чо-

рнобильської АЕС. Ось і цього разу бібліотекар Овер-

чук Л.В. розповіла нам про неї. 

  Важко уявити те жахіття, яке пережили люди в 

той час. Але це було, 

і нам потрібно це 

знати і пам'ятати, 

щоб більше не по-

вторилося подібне, 

бо радіація—це 

смерть. 

     Під час аварії в 

оточуюче середови-

ще потрапила велика 

кількість радіоактив-

них речовин. Радіоактивна хмара розносила їх по ве-

личезній території Європи  і Радянського Союзу. Без-

посередньо під час вибуху загинула одна людина, ще 

один помер вранці. Однак внаслідок опромінення у 

134 співробітників Чорнобильської АЕС і команди 

рятувальників розвинулась променева хвороба, і 28 з 

них померли протягом наступних місяців.  

 В 30-кілометровій зоні навколо АЕС працюва-

ли спеціалісти і військові. Всіх їх пізніше назвали лік-

відаторами. Вони знаходились в небезпечній зоні поз-

мінно: ті, хто набирав допустиму дозу радіації, від'їж-

джали, на їх місце приїжджали інші. Загальна кіль-

кість ліквідаторів досягла майже 600 тисяч чоловік. В 

перші дні їх завданням було знизити радіактивні ви-

киди із зруйнованого реактора і запобігти  більш сер-

йозним наслідкам. Коли ця небезпека була ліквідова-

на, почалися роботи з очистки території і будівництва 

так званого “саркофага” - бетонного корпусу навколо 

четвертого енер-

гоблока.  

  Завдяки 

мужності і героїз-

му ліквідаторів, 

ми живемо зараз. 

Тому наш обов'я-

зок -  пам'ятати 

про їх подвиг, 

старанно вчитися, 

бо в час новітніх 

технологій треба 

бути не тільки 

освіченою люди-

ною, а перш за 

все залишатися 

нею. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
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