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Голодомор—геноцид
украинского народа
21 ноября по всей Укра-

3 миллионов укра- инцев.
В нашей школе тоже прошел

ине чтут память людей,

День памяти жертв голодомо-

умерших от голода в 1932

ра. Линейку для учащихся

-1933гг, 1947 годах.

провели ученики 7-8 классов и

Это трагедия, -

учитель географии Приходько

искусственно созданный

В.И.

правительством СССР го-

Мы были

лод на Украине, черными

впечатле-

буквами вписана в исто-

ны циф-

рию нашей страны.

рами и

За это время умерло

масшта-

страшной смертью более

бами трагедии,
стойкостью народа.
Выражая глубокое чувство
уважения и сочувствия жертвам голодомора, ребята почтили память погибших минутой
молчания и зажгли свечу памяти.
Автор П. Пивовар

Толерантность—
16 ноября - международный день, посвященный терпимости. В этот день
в 1995 году, в Париже, была подписана «Декларация принципов толерантности» 185 государствами членами
ЮНЕСКО.
Толерантность означает «уважение,
принятие и правильное понимание

Мы высказали свое мнение на различные ситуации, посмотрели на
конфликты с другой стороны.

богатого многообразия культур наше-

Мне очень понравилась притча

го мира, наших форм самовыражения

Ольги Дунец «Молчание и мол-

и способов проявлений человеческой

чание»: “Однажды там, где нужно было сло-

индивидуальности. Ей способствуют

во, встретились молчание и молчание. За один

знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений».
В течении недели психолог проводи-

шаг до надвигающейся беды узнали друг друга
две горькие обиды. Взгляды их выражали одиночество, пустоту, и в них было что-то тоскливое. Вдруг раздвинулась бездна и за спинами
встали твердые скалы. Ужаснулись молчание и

ла разъяснительные беседы о толе-

молчание. Они увидели конец своей дороги.

рантности, мы рисовали плакаты и

Немые губы сжались и языки мучительно иска-

рисунки, а также провели классный

ли слово. Их силы были на исходе. И осталось не вместе жить, а вместе умереть. И потянулись

час:”Не оценивайте людей, а цените

руки навстречу, и слово родилось: «Прости!»

их” .

Такие классные часы способствуют
укреплению дружбы, взаимопониманию между людьми, учат просить
прощение.
Автор Д. Прыгунова
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Энергия=экология
Забота об окружающей среде невозможна без учета влия-

ния

энергетики. Большая часть энергии расходуется на обеспечении

до-

машних потребностей и освещения. Для экономии энергии необходимо заменить лампы накаливания на люминисцентные, утеплить

до-

ма, заклеить окна. Следуя простым советам мы не только сохраним
тепло, но и поможем природе — уменьшим выбросы углекислого
за при сгорании топлива. Ведь углекислый газ способствует образованию парникового эффекта и изменению климата Земли.
Мы—хозяева своей планеты, и как грамотные потребители должны
заботится не только о себе, но и о своем доме—планете Земля.
Автор Д. Сизоненко

га-

День Дублера
День Дублера—традиционное мероприятие, которое проводится
накануне празднования Дня школы. Этот день с нетерпением ждут как
малыши, так и старшеклассники. Ведь так интересно побывать в роли
учителя своего любимого предмета. Учащиеся заблаговременно выбрали класс и урок и тщательно готовились к этому ответственному мероприятию.
У нас в классе решили попробовать себя в роли учителя начальных классов—Пивовар Полина и Стратуца Наталья, которые провели урок украинского языка у наших подшефных - 3-А. Учителем физкультуры стали
Хижняк Евгений, Сурин Родион.
К нам тоже приходили учителя-дублеры—Бородина Е.(укр. лит), Апухтина Д. (география), Фастовец Б.(укр.яз), Денисенко А. (химия)
Этот день оставил яркие воспоминания и хорошие оценки!
Автор И. Шавульский

День школы
28 ноября нашей школе исполнилось 17 лет!
Ежегодно мы отмечаем в этот день всех учеников, отличившихся за это
время. Среди награжденных—Стратуца Наталья, Перепелкина Александра,
Хижняк Евгений, Тимченко Анна, Сурин Родион, Винник Арсений, Сизоненко Дарья, Прыгунова Дарья. Также отмечена команда по футболу нашего класса за 2 место в футбольном турнире. Анна Тимченко была ведущей
праздника и спела красивую песню. В честь праздника директор школы
разрешила провести дискотеку. Приятно, что пришли не только ученики 59 классов, но и выпускники прошлых лет.
Автор А. Перепелкина

Поздравляем с Днем рождения!
20 ноября—Тимченко
Анна
Этот день счастливый
самый!
День Рождения твоего!
В этот день от всей души я
Пожелать хочу всего!
И богатства, и здоровья!
И конечно же тепла!
Чтобы жизнь твоя похожа
На мечту всегда была!

