Периодическое издание 6-А класса.
Современная леди
13 марта в актовом зале
школы № 19 состоялся
конкурс
красоты
«Современная леди». В
конкурсе приняли участие
ученики 8-х и 9-х классов.
Победительницей
стала
ученица 8-а класса Лебедь
Ангелина. С чем мы её и
поздравляем!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ВОДЫ…

Вода является
практически самым
важным, нужным и
используемым веществом на планете. Без воды в
наше технологическое время обойтись нереально. .
Человек состоит
практически на 72
% из воды.

МАРТ 2015

«Современная леди»
Международный день
воды
С днём рождения учителя!
8 Марта
Наши именинники
Это интересно
Страничка для родителей
ПОЗДРАВЛЯЕМ
ИМЕНИННИКОВ!

Андрийчишена
О.В.

Горская
И.С.

Также поздравляем участниц, которые победили в
других номинациях.

Наш класс тоже не
остался в стороне
от этого праздника.
Ученицы класса Евченко София, Геда
Кристина и Малыгина Катя приняли
участие в конкурсе
плаката «Вода –
источник жизни»

Почему международный женский
день празднуют именно 8 марта?
Раньше во многих странах женщины
не имели права голоса, не могли учиться. Девочкам не позволяли ходить в
школу. Конечно, их это обижало! Потом
женщинам позволили
работать.
Но условия труда
были тяжёлыми.
Тогда в
НьюЙорке (город в Соединённых Штатах
Америки) более 150 лет тому назад работницы прошли «маршем пустых кастрюль». Они громко били в пустые кастрюли и требовали повышения зарплаты, улучшения условий работы и
равные права для женщин и мужчин.
Это так удивило всех, что событие стали называть Женским днём. Потом в
течение многих лет женщины устраивали акции протестов. Они требовали
избирательного голоса, выступали против ужасных условий труда. Особенно
протестовали они против детского труда. Тогда было решено избрать один
общий женский день для многих стран.
Женщины разных стран договорились,
что именно в этот день будут напоминать мужчинам, что женщин надо уважать. В Соединённых Штатах и странах
Западной Европы весной празднуют День
матери. Раньше в четвёртое воскресенье
Великого поста люди приносили дары в
местную («материнскую») сельскую церковь. В наше время дети дарят своим мамам поздравительные открытки и подарки,
устраивают «день послушания».

Вот и пришла долгожданная новая весна период обновления, тепла, надежд и сияния
женского обаяния и красоты.

6 марта поздравления от своих воспитанников принимали женщины нашей
школы. Праздничная суета, красочные
плакаты, добрые слова пожеланий –
все способствовало созданию
возвышенной
атмосферы весеннего праздника, кульминационным событием которого
стал концерт,
подготовленный учащимися школы и
малышами - дошколятами. Ребята
среднего звена тоже блеснули своими
талантами. Группа девочек 5-7 классов
исполнила энергичный джаз-фанк,
юные танцоры 6
-Б представили
на суд зрителей
лирическую танцевальную композицию, ученица 7-А класса
Алина Волощук
удивила танцем
«Озорная», София Мезенцева из 6-А
класса исполнила песню «Колискова
майбуття», а учащиеся 8-А класса
разыграли юмористическую сценку
«Училка». Какой же праздник без сюрпризов? А сюрпризом стало выступление выпускника 2000 года Керницкого
Сергея. Сергей еще учась в школе
увлекался современными танцами, а в
настоящие время применяет свои знания и мастерство в обучении учеников
нашей школы.

Родился 9 марта 1814 года в Киевской губернии в Малыша угостили конфетой. Он быстро хватает ее и жует.
Мама делает ему замечание:
селе Моринцы.
- Что надо сказать?
Сначала в биографии
Шевченко была потеряна - Дай еще!
***
мать, затем в 1825 году
Пятилетний
Коля
спрашивает
отца:
умер отец. Так началась
- Папа, а ты знаешь, на сколько хватает одного тюбика зубной
его тяжелая, суровая
пасты?
жизнь. Вскоре он обучился грамоте, стал
- Не знаю, сынок.
понемногу рисовать. В 1829 году начал
- На весь коридор, зал и половину балкона...
служить у помещика Энгельгардта. В
***
Вильне (Вильнюсе) в биографии Шевченко

Дедушка, а ты кем работал до пенсии?
Тараса проходило обучение у преподавате- Поваром.
ля университета РустемаВ 1840 году
начался самый плодотворный в жизни по- - Да-а? А почему же ты никогда ничего не готовишь? Бабушке не помогаешь?
эта период. Вышел сборник «Кобзарь»
- Так я же на пенсии!
Шевченко, были написаны несколько известнейших его произведений
(«Гайдамаки», «Катерина», «Хусточка»,
«Наймичка»). Стихи Шевченко были восприняты критикой отрицательно, зато были близки народу.Как художник Шевченко
также не переставал творить. Им был соКолодий Богдан
здан ряд картин в духе критического реализма (например, «Катерина»). После
Пипия Лия
сближения с киевским кирилломефодиевским обществом, его арестовали.
Затем в биографии Шевченко Т.Г. последовала ссылка в Орскую крепость Оренбургской области. Ему запретили писать, рисовать, что было очень тяжело для творческого человека.
Освободившись (главным образом благодаря графу Ф.П. Толстому), вернулся в Петербург. В последние годы в биографии
Шевченко было создано мало стихотворений, картин. 26 февраля 1861 года великий
поэт скончался. Памятники Шевченко
установлены не только на территории
Украины, а также в России, США, Парагвае, Франции.

Мы всегда выдумываем наших детей.
(Вальдемар Лысяк)
*Дети редко перевирают наши слова.
Они удивительно точно повторяют все
то, чего нам не следовало говорить.
*Дети позорят нас, когда на людях ведут
себя так, как мы ведем себя дома.
*Учи своих детей молчать. Говорить
они научатся сами.
(Бенджамин Франклин)
*У детей нет ни прошлого, ни будущего,
зато, в отличие от нас, взрослых, они
умеют пользоваться настоящим.
(Жан Лабрюйер)
*Взрослые — это состарившиеся дети.
(Теодор Сус Гайзел)
*Если ребенок не будет чувствовать, что
ваш дом принадлежит и ему тоже, он
сделает своим домом улицу.
(Надин де Ротшильд)
*Прежде чем корить сынишку за то, что
его карманы набиты всяким хламом,
загляни сперва в свою сумочку.
(Неизвестная американка)
*Если хочешь, чтобы твои дети наконец
повзрослели, постарайся повзрослеть
первой.
*Лучший способ сделать детей хорошими — это сделать их счастливыми.
(Оскар Уайльд)
*Детям нужны не поучения, а примеры.
(Жозеф Жубер)

1. Будите ребенка спокойно: проснувшись, он должен увидеть вашу улыбку и
услышать ласковый голос.
2. Не отправляйте ребенка в школу без
завтрака: до школьного завтрака ему придется много поработать.
3. Не прощайтесь,
предупреждая и
направляя: «смотри
не балуйся» «веди
себя хорошо», и т.п.
Пожелайте ему удачи, подбодрите,
найдите несколько
ласковых слов.
4. Забудьте фразу
«Что ты сегодня получил?» Дайте ребенку расслабиться. А затем доверительно
поговорите.
5. Если ребенок сильно огорчен, молчит,
не допытывайтесь, пусть успокоится, а
потом расскажет всё сам.
6. После школы необходимо два-три часа
отдыхать для восстановления сил. Лучшее
время для приготовления уроков с 15 до
17 часов. Занятия по ночам бесполезны.
.Во время приготовления уроков не сидите «над душой», дайте возможность ребенку работать самому, но уж если нужна
ваша помощь, наберитесь терпения.
(давай разберемся вместе, я тебе помогу»
7. Постарайтесь найти в течение дня хотя
бы полчаса, когда вы будете принадлежать только ребенку, не отвлекайтесь на
домашние заботы, телевизор и т.д. Все
внимание должно быть сосредоточено в
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