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Для тех, кто был на работе, для жителей ти-

хой и благополучной Припяти земной ад 

начался в 01 час 24 минуты 26 апреля. 

В первый же момент погиб оператор станции 

— безымянный автор одного из самых страш-

ных античеловеческих преступлений ХХ века. 

В бездне исчезнувшего главного зала IV энер-

гоблока пропали и люди-работники той смены. 

Эти минуты и часы стали последними и в жиз-

ни многих бойцов пожарных подразделений. 

Хорошо отлаженные действия этих мужествен-

ных людей в пожарной спецформе остановили 

огонь внутри машинного зала. 

Невозможно поверить: уровень проникающей 

радиации был запредельно смертельным — 

полторы тысячи рентген! 
http://best.kp.ru/msk/chernobyl_tragedy/ 

Чернобыльская трагедия—трагедия человечества 
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К Пасхе мы тоже готовились. Это—все писанки, 

которые  сделаны нами, шестиклассниками))) 

 Немножко истории: что мы знаем о Дне 

Земли? Самая первая акция в поддержку Земли 

прошла в США в 1970 году. Успех 

«одноразового» мероприятия настолько вдохно-

вил организаторов, что на следующий год они 

повторили проведение праздника в более широ-

ком масштабе. С тех пор крупное превознесение 

планеты в один из весенних дней стало повто-

ряться из года в год. Официальным праздник 

стал в 1971 году, когда сенатор Гейлорд Нельсон, 

благодаря впечатлению от оглушительного успе-

ха первого Дня Земли, провозгласил целую 

«Неделю Земли», как ежегодное событие, отме-

чающееся в течение третьей недели апреля. 

 В 1990 году праздник стал международной акци-

ей, участниками которой стали 200 млн. человек 

из 141 страны. А уже к 2000 году в акции приня-

ли участие сотни миллионов человек из 181 стра-

ны. В 2009 году Генеральная Ассамблея ООН 

объявила Международный день Матери-Земли и 

постановила отмечать его 22 апреля.  

 Флаг Земли – это изображение планеты 

Земля на темно-синем фоне. В настоящее время 

используется фотография, которую сделали аст-

ронавты «Аполлона-17», когда направлялись к 

Луне.  

 Самый первый Колокол Мира был отлит 

из монет, которые пожертвовали дети всех кон-

тинентов, а также в него вплавили медали и ор-

дена людей с разных концов мира. Установлен 

первый Колокол был в 1954 году в Нью-Йорке, в 

штаб-квартире ООН. «Да здравствует всеобщий 

мир во всем мире», — гласит надпись на Колоко-

ле Мира.  
http://god2017.com/prazdniki/mezhdunarodnyj-den-

zemli-v-2017-godu 
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Цветная неделя)) )  

  

 Этот месяц подарил много радостных но-

востей: Пасха, День Земли, посадка цветов 

(украшение клумбы). Но самой запоминающейся 

новостью стала цветная неделя. Когда мы учи-

лись в начальной школе, такое уже было. Но в 

этом году всё оказалось интереснее. Цветная не-

деля была посвящена Дню Земли, то есть эколо-

гии. Всего было пять дней, а значит – пять цве-

тов. Первый день – день воды, голубой цвет. 

Второй день – красный, день животных. Третий 

– желтый, энергосбережения. Четвертый – зеле-

ный, пятый – коричневый. Четверг и пятница – 

дни природы. В четверг мы сажали цветы и укра-

шали клумбы. А в пятницу играли эко-квест. 

 Итак, в день воды мы рисовали плакат о 

защите водных ресурсов. В день животных все в 
классе участвовали в создании плаката с фото-

графиями своих домашних любимцев. В среду 

Парламент обсуждал, как экономить электро-

энергию в школе. В пятницу вся школа была по-

хожа на «инопланетяшек», потому что это был 

зеленый и коричневый цвет! 

 Эко-квест мы сыграли. Жаль, что заняли 

последнее место. Но ведь главное – участие! 

Екатерина Уткина 

Зелёный день  ) ) )  Клумба!  
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  Не судите строго! Это творчество 

«Скрепки» : проба пера!                             
  

Кот и рыбка 

Стоял стол. 

На столе—скатерть. 

А на белой скатерти той 

Стоял аквариум с водой голубой. 

Вода в аквариуме блестит, 

Рыбка там живет. 

Кот к аквариуму крадется - 

У него зубастый рот. 

Кот на аквариум влез 

И стал лапой ловить. 

Рыбка взялась за ум. 

И говорила: «Как мне плохо жить!» 

Хвать—когтями своими 

Кот схватил рыбешку, 

И зажал ее в лепешку. 

Вот такая была беда… 

Подождите, а мораль какова?!) 
Анастасия Моцак 

Медвежата и Лиса 
В лесу жили два медведя. 

Они гуляли по тропе. 

Нашли где-то кусочек сыра— 

Поделиться не смогли. 

Вдруг увидели лисицу. 

Она решила им помочь. 

Медвежата согласились. 

Стала кусать сырок лиса, 

Да кому-то было мало, 

А кому-то было много... 

Так случилось, что лиса 

Сыр вот так вот съела. 

Медвежата обижались, 

А лиса уж сбежала. 

Так и пошли они домой, 

Голодные ребятки. 

Вот и был им урок: 

Теперь будет каждый знать, 

Что доверять чужим нельзя, 

А делиться надо. 
Виктория Гороховская 

12 апреля—День космонавтики 

 Артем Брагинец 

уже два года занимается 

в кружке авиамодели-

рования. В этом году он 

сделал нам всем сюр-

приз: запустил сделан-

ную им самим ракету 

во дворе школы. Смот-

реть прибежали мно-

гие! 

 Все очень пережи-

вали, что ракета зале-

тит на крышу школы… 

Но все закончилось 

благополучно!))) 
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