Луч солнца
Светить всегда, светить везде, до дней
последних донца, светить —и никаких
гвоздей! Вот лозунг наш - и солнца

Периодическое издание 8-А класса. № 7 2015г.
1 марта - Праздник весны
1
марта—
Праздник
Весны, победившей зиму. Он не
имеет отношения к христианским
праздникам,
проходящим
перед
Постом в эти
дни, а исходит из старинной легенды о
Весне. Однажды Солнце спустилось на
землю в образе прекрасной девушки.
Солнцу хотелось поплясать и повеселиться. Злой Змей выкрал и закрыл его
в своем дворце. Птицы перестали петь,
дети забыли, что такое веселье и смех.
Мир погрузился в печаль и уныние.
Один смелый юноша вызвался спасти
Солнце. Целый год искал он дворец
Змея, нашел и вызвал Змея на бой. Боролись они целыми днями и ночами, и
юноша, конечно, победил Змея. Он освободил прекрасное Солнце. Оно поднялось на небо, осветив весь мир. Ожила природа, люди обрадовались, но отважный юноша не успел увидеть весну. Его теплая кровь стекала на снег.
Упала последняя капля крови. Умер
мужественный юноша. Там, где снег
таял, вырастали белые цветы — подснежники, вестники весны, и цветы,
белые лепестки которых были усеяны
красными, как кровь, пятнышками.
http://www.calend.ru/holidays/0/0/610/
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8 марта — Международный жен- Т.И.
ский день — всемирный день жен- Заместитель главного редакщин. Современное празднование тора: Шебеко А.
Женского дня уже не имеет цели Корреспонденты:
утверждения равенства, а считается Гарвона Данил,
днем весны, женской красоты, неж- Фотографы Шебеко А.
ности, душевной мудрости и внима- Верстальщик Сычев П.
ния к женщине, вне зависимости от Модератор электронной вереѐ статуса и возраста. В 1910 году в сии Сычев П.
Копенгагене состоялась 2-я Международная конференция работающих
женщин. Лидер женской группы
социал-демократической партии
Германии Клара Цеткин выдвинула В этом выпуске:
идею празднования Международного женского дня. Целью этого
праздника Цеткин назвала борьбу 1 марта—Праздник 1
весны
женщин за свои права. Междуна1
родный женский день — это празд- 8 марта
ник всех женщин, ставших творца2
ми истории. Неудивительно, что Великий син
українського нароженщины стали первопроходцами
ду
во многих областях — вот только
некоторые факты, объединенные
2
женским «первая». В январе 1906 Ліна Костенко
года в Санкт-Петербурге открылось
3
первое в России высшее техниче- Праздник
ское учебное заведение для жен3
щин; в январе 1909 года в Нью- Конкурс
«Современная леЙорке стартовала первая в мире ди»
женская автогонка; в апреле 1989
4
года состоялось первое выступле- Берегите воду
Вода
в
Запорожье
ние женского «Вивальди-оркестра».

Великий син українського народу
– Тарас Григорович Шевченко
Великий поет, геній українського народу. Поет зробив
неоціненний
вклад у духовну
скарбницю людства. Його довершені твори сіють зерна світла
й добра, палахкотять незгаслим полум’ям
безкомпромісної
справедливості,
проникливої мудрості.
Тарас
Шевченко народився кріпаком, тож йому, як
нікому іншому, були близькі й зрозумілі страждання бідноти. А тому все своє життя поет
присвятив служінню ідеї національного та соціального визволення трудящих. Не було такої
сторони життя, якої не торкнулося б перо Кобзаря. Разом із тим поет закликав усі народи
об’єднатися і разом боротися проти царизму.
Він вірив, що на звільненій від експлуататорів
землі настане щасливе, прекрасне життя:
І на оновленій землі Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати, І будуть люде на землі.
(«І Архімед, і Галілей…»)
Без його імені не можна уявити нашої
літератури, нашої культури, нашої країни. Його творчість невмируща. Життя Кобзаря можна
вважати справжнім подвигом у мистецтві, бо
він віддав усі свої сили, щоб врятувати український народ, українську культуру та відкрив
перед ними шлях у майбутнє. З плином часу
все більше переконуєшся, що поезії нашого
Кобзаря — то одкровення, які він висловив на
адресу минулих, сучасних і прийдешніх поколінь українців. І не одне покоління українців
звіряє своє життя іменем і творчістю Кобзаря.
Т. Г. Шевченко — це вічний вогонь, що
ніколи не згасне в серцях народу. Творчість Т.
Г. Шевченка — це святиня, якою дорожить і
гордиться український народ. Ми, нащадки,
будемо завжди берегти у своєму серці той вогник любові до Вітчизни, який запалив поет
своїми
безсмертними
творами.
М а з у р е н к о
К а т я

Ліна Костенко
19 березня Ліна Костенко відсвяткувала своє 85річчя.
Ім’я Ліни Костенко – як прапор нашої поезії. Нашій літературі пощастило, що є в ній постать, яка
життям і творчістю утверджує благородство вищих мистецьких принципів. В її віршах – єдність
характеру і слова:
Я трохи звір, і я не люблю неволі,
Я вирвуся, хоч лапу
відгризу.
Про який би твір ми не
говорили, бачимо, що
перед нами справжній
лірик, у якого так майстерно поєднується
мудрість і пристрасть,
чарівна легкість і філософська глибина, роздуми і узагальнення.
МІЖ ІНШИМ

Коли я буду навіть сивою,
і життя моє піде мрякою,
а для тебе буду красивою,
а для когось, може, й ніякою.
А для когось лихою, впертою,
ще для когось відьмою, коброю.
А між іншим, якщо відверто,
то була я дурною і доброю.
Безборонною, несинхронною
ні з теоріями, ні з практиками.
і боліла в мене іронія
всіма ліктиками й галактиками.
І не знало міщанське кодло,
коли я захлиналась лихом,
що душа між люди виходила
забинтована білим сміхом.
І в житті, як на полі мінному,
я просила в цьому сторіччі
хоч би той магазинний мінімум:
— Люди, будьте взаємно ввічливі! —
і якби на те моя воля,
написала б я скрізь курсивами:
— Так багато на світі горя,
люди, будьте взаємно красивими!

Праздник

Конкурс
“Современная леди”
13 марта в школе прошел конкурс ―Современная
леди‖, в котором принимали участие ученики 8-А и 9-А классов.
Ведущими праздника
были Ангелина Шебеко
и Гарвона Данил. Начался конкурс с выступления мальчиков, кото-

5 марта мы веселились, объеденив сразу два
праздника—праздник девочек и мальчиков. Но
все же, так как праздновали в преддверии 8 марта, начали с поздравления девочек. И первым
заданием мальчиков было назвать как можно

больше комплиментов девочкам. Оказалось,
что наши мальчики не очень многословны и
довольно скупы на комплименты. Но, я надеюсь, у них еще есть время этому научиться.
Как всегда, на празднике было много
конкурсов и игр. Мы упражнялись в быстроте
мышления, отгадывая загадки, в ловкости, в
мастерстве рисования с закрыми глазами, пантомиме. Оказывается, в нашем классе нет неталантливых и пассивних учеников, потому что
не было ни единого человека, который бы оставался в стороне.
Закончился наш праздник сладким столом. Очень приятно, что и конец праздника
тоже прошел организованно: никого не пришлось заставлять убирать, все работали слаженно.
Гарвона Данил

рые рассказали, какими качествами должна обладать настоящая леди. Участницами конкурса стали
ученицы 8-А класса
Кравчук Соня и Лебедь Ангелина и 9—А класса—
Гончаренко Даша и Коновалова Настя. Девочкам
предстояло показать свое умение красиво говорить, эрудицию, познания в кулинарии, умение
перевоплощаться в известных героинь и, конечно
же, творческий талант. Со всеми этими испытаниями девчонки справились превосходно
и были награждены
грамотами, но все же
первое место досталось нашей ученице
Ангелине Лебедь.
Молодец!
А еще мы выявили
талант перевоплощения у Зеленского
Максима, который превосходно сыграл роль Карины в сценке ―Девочки глазами мальчиков‖.
Конкурс прошел весело и не оставил никого равнодушным.
Иващенко Оля

Берегите воду!
Вода – одно из самых важных
для организма человека веществ.
Организм, его ткани – кровь,
мозг, жировая ткань – больше
чем наполовину (65%) состоят
из воды. А в некоторых растительных и животных организмах
ее количество достигает 90 %.
Все химические реакции вещества при любом процессе в организме протекают в растворах.
Понятно, что чем чище вода, которую мы пьем, тем лучше для
нашего организма. Совсем чистой воды в природе нет. Ее можно получить только в лаборатории. Такая вода невкусная. В ней
нет солей, необходимых живому
организму. Морская вода содержит избыток различных солей,
поэтому она также для питья не
годится. Потребность человека в
воде, которую мы употребляем с
питьем и пищей, составляет, в
зависимости от климатических
условий, физиологического состояния и физических нагрузок,
3-6 л в сутки. Чистой воды на
Земле становится все меньше.
Недостаток ее уже сейчас остро
ощущается во многих регионах.
Однако это не потому, что запасы воды истощаются. Над водой
нависла угроза загрязнения. Заводы и фабрики, электростанции
потребляют большое количество
воды и одновременно загрязняют ее различными отходами. Со
сточными водами предприятий в
реки и озера попадает большое
количество различных ядовитых
веществ.
Восточная мудрость гласит: «Ты
то, что ты ешь». Оказывается,
не меньшее значение для нашего
здоровья имеет вода, которую

мы пьем. Не каждая вода может
служить для питья. Природные
воды могут содержать минеральные примеси, некоторые
вредны для организма. Кроме
того, в природной воде могут
встречаться болезнетворные
бактерии. Поэтому,
прежде,
чем пить воду из родников и
колодцев, ее необходимо обработать. Простейшим способом
является кипячение. Проживая
в городе, мы используем для
питья чаще всего воду из-под
крана. К питьевой воде предъ-

являются определенные требования. По своему внешнему виду питьевая вода должна быть
совершенно прозрачной, пресной и не обладать каким-либо
запахом. Кроме этого, питьевая
вода по своему химическому
составу должна быть совершенно безвредной и не содержать
болезнетворных микроорганизмов. В больших городах найти
источники воды, отвечающие
этим требованиям, невозможно.
Поэтому приходится прибегать
к ее очистке. Для очистки питьевой воды в городах строятся
водоочистные станции, которые
приводят состав воды в соответствие с предъявляемыми
требованиями. Сегодня никого
не удивляют жалобы на низкое
качество питьевой воды. Особенно часто их можно услышать весной. Анализы показывают наличие в питьевой воде
повышенных концентраций
хлора и хлорорганических примесей, часть из которых является канцерогенами. Причиной
этого служит загрязнение природной воды человеком.

Вода в Запорожье
Так как Запорожье потребляет
воду из Днепра, то качество
воды определяется степенью
загрязнения реки промышленными и бытовыми отходами.
Не секрет, что на Днепре расположено около 50 больших
городов и промышленных
центров, около 10 тысяч предприятий и коммунальных хозяйств. Наибольшими промышленными загрязнителями
являются три предприятия –
металлургический завод в г.
Днепродзержинске – 152 млн.
куб. м, комбинат
―Запорожсталь‖ в Запорожье –
102 млн. куб. м и металлургический завод в г. Днепропетровске – 97 млн. куб. м.
В воде Днепра содержится:
- фенолов 1-2 ПДК;
- соединений меди от 6 до 11
ПДК ;
- цинка от 7 до 12 значений
ПДК;
- железа 0,4-1,6 ПД;
- марганца от 3 до 8 ПДК;
- кадмий 2.5 – 3.5 ПДК
Из-за превышения ПДК вредных веществ для региона характерны заболевания желудка, органов дыхания и желчнокаменных болезней. Из-за наличия в воде кадмия и цинка
увеличивается риск раковых
заболеваний.
Наиболее предпочтительным
является установка бытовых
систем очистки и обеззараживания воды, ориентированных
на очистку питьевой воды от
цинка, кадмия, меди, марганца
и некоторых других вредных

