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Весна… апрель ликует!

И как этот весенний месяц только не
называют: водолей, цветень, «капризник
и обманщик, плут и лукавец». Уж очень
он своенравен в этом году. То тепло, а то
таким холодом повеет. Вот уж действительно переломный месяц весны - зиму
гонит, а лето зовёт! Перелётные птицы,
возвратившиеся в родные края, на все
лады поют апрелю свои песни. А о том,
что придёт апрель, первой знает верба.
Первой она и празднует весну. Проснувшиеся пчёлы радуются благоуханию весенних цветов. А какие удивительные
ароматы в воздухе! Апрель – это понастоящему весенний месяц, ведь именно
эти деньки способны показать нам настоящую красоту проснувшейся природы! А
она, в свою очередь, напоминает нам, что
её нужно беречь и заботиться о ней, а не
только восхищаться. Может, поэтому в
апреле так много экологических праздников. Посудите сами: 1 апреля — Международный день птиц. Дата проведения
праздника выбрана не случайно: как раз в
это время из теплых краев возвращаются
пернатые; 7 апреля — Всемирный день
охраны здоровья;15 апреля — День экологических знаний. Привитие экологической культуры сегодня – залог сохранения здоровья будущих поколений! 15 апреля–5 июня — Дни защиты окружающей среды от экологической опасности;

Впервые Дни заповедников и национальных парков были организованы в
1996 г. по инициативе Центра охраны
дикой природы; 19 апреля — День
подснежника. В разных странах этот
цветок называют по-разному. Англичане называют его снежной каплей
или снежной сережкой; чехи — снежинкой; немцы — снежным колокольчиком, а мы — подснежником; 22 апреля — Всемирный день Земли. 22
апреля отмечается не просто большой,
а поистине глобальный праздник —
день нашего общего уютного дома; 24
апреля — Всемирный день защиты
лабораторных животных; 26 апреля —
Международный день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах Отмечается в связи с аварией
на Чернобыльской АЭС; 28 апреля —
День химической безопасности. Его
цель – прежде всего, критический анализ взаимодействия человека с
«химией» – и опасной, и полезной.
В нашей школе проходило тоже много
различных экологических акций, конкурсов и праздников. И мы старались
принимать в них активное участие! Об
этом наш апрельский выпуск!
Яна Илова
(познавательную информацию о праздниках я нашла на http://www.calend.ru/)
holidays/0/0/3069/)
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Птицы бывают разные...
1 апреля — Международный день птиц. Именно в
это время к нам возвращаются наши пернатые друзья.
Мы не могли пройти мимо такого события и организовали в классе небольшую выставку с изображением
птиц. Кстати, рядом с кабинетом экологии Валентина Ивановна с ребятами оформила тематические

Конкурс детских работ ко Дню птиц

стенды, посвящённые Дню птиц. А ещё мы провели в
классе урок-викторину «Птицы бывают разные…»
Знаете ли вы, что птиц на земле очень много - около 9
тысяч видов. Есть хищные птицы, а есть
«вегетарианцы». Есть птицы очень большие, чуть ли
не двухметровой величины, а есть и совсем крошечные, весящие несколько граммов. Есть птицы, которые могут летать выше облаков, а есть такие, которые
живут только в пустыне или горах. А другие только
на берегу моря. Да, птицы бывают разные… Казалось
бы, мы уже много чего знаем о них, а вот выполняя
задание «Сложи пословицу» мы испытали трудности.
Зато в «Загадочном сундучке» порылись с удовольствием! Не забыли мы и о своих подшефных, поделились с ними своими знаниями и провели для них
увлекательные конкурсы о наших пернатых друзьях:
«Загадки», «Прилетели птицы», «Какая птица», «
Узнай птиц», «Загадка-плетёнка»! Первоклашки были
очень активными, принимая участие в них. Уверена,
ребята узнали много нового из жизни птиц!
Анна Мирошниченко

Не забыли мы и о своих подшефных, провели для них
несколько конкурсов о наших пернатых друзьях!

Урок- викторина «Птицы бывают разные..» в классе

«Птицы бывают разные...» в нашем классе!

Здоровье - это ещё не всё, но всё без здоровья
— это ничто.
7 апреля отмечается Всемирный день здоровья.
Именно 7 апреля 1948 году была создана Всемирная
организация здравоохранения. Сейчас в её состав
входят 194 государства мира. У нас в классе прошёл
очень интересный
классный
час.
Нашим
гостем
была Чакмазова
Елена Николаевна. Она - кандидат
медицинских
наук, врач – педиатр высшей категории.
Елена Николаевна очень подробно
рассказала нам о
том, из чего складывается здоровый образ жизни школьника. И, казалось бы, мы всё
уже знаем, но… полезной информации из её рассказа
-презентации мы почерпнули много. На 60% наше
здоровье зависит от здорового образа жизни. Елена
Николаевна дала нам очень полезные рекомендации
по организации нашего режима учёбы и отдыха.
Самое удобное время для тренировок и занятий
спортом, а также для приготовления домашних заданий: с 10 до 12 часов и с 16 до 18. Так что планируйте, ребята, свой день правильно! А вот немного интересных цифр:
*в Украине занимаются физкультурой только 1011% населения;
*в нашей стране с ожирением 35-36% мужчин, 41%
женщин и 15-16 % детей;
*ежедневная рекомендуемая норма сахара – 10 чайных ложек;
*необходимо выпивать 8 стаканов воды в день, при
этом холодная вода ускоряет обмен веществ, а горячая повышает тонус!

А ещё у нас была возможность подвигаться на уроке
- Елена Николаевна провела физкультминутку. А в
конце нашей встречи мы сделали упражнения для
глаз! Вот такой у нас был ЗДОРОВЫЙ урок!
Вячеслав Войцеховский

"

«Козацьки розваги»… Победила ДРУЖБА

8 апреля в нашей школе прошли «Козацькі розваги».
Участниками были команды пятых классов. Команда

5-А называлась «Турбо», а наша - «Січ». Мне очень
понравился девиз, который предложил Миша Бехтер:
«Козаки б’ються до останнього». Конкурсов было много, они были разные: и на силу, и на
выносливость, и на
смекалку. Мы переносили воду ложками, прыгали в
мешках, бросали
кольца в круг, ну и,
конечно же, перетягивали канат.
Был
конкурс
«Блицопрос»
и для
капитанов. Мы
должны
были
отвечать на
вопросы о казачестве быстро и чётко. Честно, я очень
переживал, но справился с заданиями, преодолев волнение. Мы, действительно, боролись до последнего.
Так нам хотелось победить. Но наше жюри, а это были
семиклассники Даша Апухтина и Илья Шавульский,
подсчитав баллы, огласило, что обе команды заработали по 13 баллов! Была ничья! Мы были рады и не рады
одновременно. Мы ведь знали, что могли победить, но
… победила ДРУЖБА!!!
Евгений Калушко

Какая красота!
В нашей школе проходила выставка творческих работ
школьников, а также воспитанников детского садика.
Самое интересное было то, что все поделки были из
вторсырья! И чего тут только не было!
Писанки, крашанки, куклы-мотанки, поделки из вторсырья, даже иконы, выполненные с использованием
крупы, просто рисунки! Так и хотелось всё потрогать и
пощупать. Наши работы тоже занимали достойное место на этой выставке. На уроке рисования вместе с Анжеликой Николаевной мы разукрашивали яйца к Пасхе.
Это было сложно, но очень увлекательно. А теперь
нашими изделиями могли любоваться и другие ученики. Это очень приятно! От такой красоты и настроение
поднимается! Весь наш класс был в восторге от увиденного! Так что прежде чем выбросить что-нибудь
ненужное, подумайте, а вдруг и у вас получится сделать что-то подобное!
Кристина Гагарина

Чистота всем нравится
Каждый год в апреле в нашей стране проходит Всеукраинская акция «Сделаем Украину чистой!». Наши
учащиеся поддержали эту акцию и дружно наводили
порядок на пришкольном участке. Работы хватало
всем: одни носили землю, другие высаживали рассаду и пололи, третьи обкапывали деревья. А потом
ребята взялись за внутренний двор – миниэкополис.
Нам там очень нравится. В этом году мы с Еленой
Викторовной решили подкрасить скамеечки и столик
на нашем участке: их нужно было подпилить и очистить от старой краски. Я хочу поблагодарить пап
наших мальчиков Кирилла Васильева и Саши Квас за
оказанную нам помощь!!! А ещё девочки навели порядок в цветочках и посадили в одну клумбу – шину
чернобривцы.
Этот участок достался нам по наследству от выпускников Елены Викторовны. Хотим их заверить,
что хуже он не станет, а скорее даже лучше!
Юлианна Темченко

День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах
26 апреля — Международный день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. 29 лет назад ядерный
реактор четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС вышел из-под контроля, взорвался и загорелся. Почему произошла эта катастрофа? До сих пор нет однозначного мнения
о том, что послужило причиной трагедии. Однако человеческая безответственность, действие «на авось» в вопросах,
касающихся жизни и смерти, и намеренное сокрытие информации о произошедшем со стороны советских властей привело к последствиям, результаты которых долгим эхом будут
аукаться не одному поколению людей во всем мире.
Вячеслав Войцеховский

