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С 8 марта
Этот всеми любимый праздник 8 марта
восходит к традициям Древнего Рима I века до
нашей эры.
Считалось,
что богиня
Юнона,
супруга
великого
Юпитера,
была
наделена
большой
властью и
обладала
огромными

возможностями. У нее было много имен: ЮнонаКалендария, Юнона-Монета. .. Она дарила людям
хорошую погоду, урожай, удачи в делах и
открывала каждый месяц года. Но более всего
римлянки преклонялись перед Юноной - Луцией
(«светлой»), покровительствующей женщинам
вообще, а при родах в особенности. Она была
почитаема в каждом доме, ей приносили дары при
вступлении в брак и при рождении ребенка.
Самым радостным для женской половины Рима
был праздник 1 Марта, посвященный этой богине
и называвшийся Матронами. Тогда весь город
преображался. Празднично одетые женщины шли
с венками цветов в руках к храму Юноны-Луции.
Они молились, приносили в дар цветы и просили у

своей покровительницы счастья в семье. Это
был праздник не только почтенных римлянок,
но и рабынь, работу которых
в этот день выполняли
мужчины-рабы. Мужчины 1
Марта
дарили
женам,
родственницам и подругам
щедрые подарки, не обходили
вниманием
служанок
и
рабынь...
В современном мире день
женщин
отмечается
8
Марта.
История
этого
праздника началась в XIX веке,
и был он приурочен ко дню
борьбы за права женщин.
Именно 8 марта 1857 года в
Нью-Йорке
прошла
манифестация работниц швейных и обувных
фабрик. Тогда они требовали, чтобы им

предоставили десятичасовой рабочий день,
приемлемые условия для работы и равную
зарплату с мужчинами. До этого женщины
работали по 16 часов в сутки и получали за это
сущие гроши. После 8 марта 1857 года начали
появляться женские профсоюзы, и впервые
женщинам было дано избирательное право. Но
только в 1910 году на Международной женской
конференции социалисток в Копенгагене Кларой
Цеткин
было
предложено
праздновать
Всемирный женский день 8 марта. Это был
своеобразный призыв к женщинам всего мира
вступить в борьбу за независимость и
равноправие; и они откликнулись, включившись в
борьбу за право на труд, уважение своего
достоинства, за мир на земле. Впервые этот

праздник отметили в 1911 году, но только 19
марта, в Австрии, Дании, Германии и
Швейцарии. Тогда на улицы этих стран вышло
более миллиона мужчин и женщин, и
манифестация
прошла
под
лозунгом:
«Избирательные права работающих — для
объединения сил в борьбе за социализм». В
России Международный женский день впервые
праздновали в 1913 году в Петербурге. Его
организаторы
призывали
добиваться
экономического и политического равноправия
женщин. Одно из самых мощных выступлений
женщин прошло в Петрограде 7 марта 1917
года. А в 1976 году Международный женский
день был официально признан ООН.

Поздравляем все женщин, девушек и девочек с 8
марта!
Кирилл Хлепитько

Помощь ботаническому саду
В этом году у нас в школе появился
экологический кружок. Руководитель – учитель
экологии и
географии
Приходько
Валентина
Ивановна.
В
этом
кружке
участвуют
ученики
почти всех
классов.
Наш класс
тоже
активно
участвует
в работе
кружка.
Каждую неделю мы собираемся высаживать
рассаду.

Скоро
наши
расточки
мы
будем
высаживать
на
территории
школы.
Также наш кружок
принимает
активное участие
в
помощи
Запорожскому
детскому
ботаническому
саду.
11 марта мы
ездили в ботанический сад. Мы готовили почву
для
пересадки
растений
и
помогали
пересаживать цветы.

Анастасия Дрозд

Медиабитва»
12 марта у нас в школе состоялась очень
интересная игра – «Медиабитва». Эту игру
проводила учитель русского языка
и
литературы
–
Ермолина
Елена
Викторовна.
В
жюри
были
Елькин
Андрей
Вячеславович,
Старова
Ирина
Викторовна
и
Гриценко
Елена
викторовна.
В
«Медиабитве»
принимали участие
две
сборные
команды
6-9
классов: «Знатоки»
и «Режиссеры».
От нашего класса участвовали Кисин Богдан и
Хлепить Кирилл.
Игра проводилась в виде викторины. Было
много интересных вопросов, связанных с

историей
развития
средств
массовой
информации. Зрителям тоже было очень
интересно, хотелось скорее узнать ответы
на все вопросы.
Также у команд были
домашние
задания:
создать
аудиораспорядок
дня
современного
школьника-подростка
и снять ролик «Один
день
филиальской
жизни». Обе команды
были достойны занять
первое место, но по
итогам
жюри
победила
команда
«Режиссеры», с чем мы
их и поздравляем!

Дарья Жир

«Кенгуру»
19 марта у нас на филиале прошел 2 тур Всеукраинского математического конкурса "Кенгуру".
Проводили конкурс учитель математики Походеева Светлана Сергеевна и учитель математики и
информатики Торкина Наталья Владимировна.
В этом туре принимали участие 46 человек с 5 по 9 класс. Из нашего класса участвовали Анищенко
Илья, Кисин Богдан, Жир Дарья, Дрозд Анастасия, Павленчук Ярослав, Хлепитько Кирилл, Кисиль
Артем. Ждем только хороших результатов!

«Плетем браслеты»
20 марта у нас прошел мастер-класс по плетению браслетов "шамбала". Проводила его Анастасия
Сергеевна Чернуцкая.
Учились плести браслеты и девочки и мальчики. Было очень интересно, время пролетело незаметно
и весело!
Нам очень понравилось плести браслеты и хочется поделиться впечатлениями.

Анастасия Дрозд

«Олімпійське лелеченя»

21 марта у нас на филиале
прошло
спортивное
между 5 и 6 классами
лелеченя!".
Проводила
учитель физкультуры - Анна
Холод.
Участвовало 4 команды по 4
каждой команде по 2 мальчика
Команда 5-А "Торнадо", 5-Б
"Динамит" и 6-Б "Олимпийцы".

соревнование
"Олімпійське
соревнование
Николаевна
человека
(в
и 2 девочки).
"Олимп", 6-А

Первым конкурсом было представление
команд. Далее было 5 эстафет. Каждую
эстафету начинали мальчики, и заканчивали
девочки.
Зрители очень активно болели за свои
команды.

По итогам жюри первое место заняла
команда 5-А "Торнадо", второе место команда
6-Б "Олимпийцы", третье место разделили
команды 5-Б "Олимп" и 6-А "Динамит".
Все команды благодарим за участие и
поздравляем победителей!
Также благодарим Анну Николаевну за такой
веселый спортивный праздник!
Владислав Князькин

«Вода – базовая ценность
человека»
Вода сама по себе не имеет питательной
ценности,
но
она
–
непременная
составляющая часть всего живого. Ни один из
живых организмов нашей планеты не может
существовать без воды.
На протяжении всей своей жизни человек
ежедневно имеет дело с водой. Он использует
ее для питья и пищи, для умывания, летом –
для отдыха, зимой – для отопления.
Для человека вода является более ценным
природным богатством,
чем уголь, нефть, газ,
железо, потому что она
незаменима.
В организме человека
вода:
 увлажняет
кислород
для
дыхания;
 регулирует
температуру
тела;
 помогает
организму
усваивать
питательные
вещества;
 защищает
жизненно важные
органы;
 смазывает суставы;
 помогает
преобразовать пищу в
энергию;
 участвует в обмене веществ;
 выводит
различные
отходы
из
организма.
Регулярное потребление воды улучшает
мышление и координационные действия мозга.
Головной мозг и весь организм будут
достаточно заряжены нужными веществами,
если вода, которую мы пьем, будет высокого
качества,
то
есть,
будет
богата
минеральными веществами. Здоровый человек
не должен ограничивать себя в питье, но
гораздо полезнее пить часто и понемногу.
Вредно выпивать сразу много жидкости, так

как вся жидкость всасывается в кровь, и, пока
ее излишек не будет выведен из организма
почками, сердце получает излишнюю нагрузку.
Проблема чистой воды стала одной из
важнейших в наше время, и остается такой
ХХI веке. По данным Всемирной Организации
Здравоохранения, почти 80% всех заболеваний
вызваны именно некачественной питьевой
водой. Потребление воды, содержащей
примеси тяжелых металлов (свинец, кадмий,
ртуть и многие другие),
вызывает
поражение
сердечнососудистой
системы,
кожные
и
онкозаболевания, а также
врождённые
аномалии.
Холера, брюшной
тиф,
дизентерия
и
другие
инфекционные
болезни
распространяются также с
загрязнённой водой.
Пять
миллионов
новорождённых на нашей
планете умирают каждый
год от болезней, в том
числе вызванных грязной
водой, которую пьют их
матери.
Проблема
нехватки
пресной воды на сегодня
отнесена
к
глобальным
проблемам
человечества наряду с демографической,
проблемой мира или глобального потепления.
Водные ресурсы нашей Земли распределены
крайне неравномерно и доступ к питьевой
воде во многих странах мира достаточно
ограничен,
а
запас
ее
непреклонно
уменьшается. Учитывая важность этой
составляющей
для
поддержания
жизнедеятельности, человечество ищет
пути решения проблемы добычи питьевой
живительной влаги. Поэтому каждый должен
заботиться о чистоте воды и разумном,
экономном ее расходовании.

Евгений Полулях

