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

Периодическое издание 8-А класса. № 8 2015г.
ДЕНЬ СМЕХА
День дурака (или
Д е н ь
смеха)это меж-

дународный праздник, отмечаемый во
всем мире 1 апреля. В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых, или подшучивать над
н
и
м
и
.
Есть разные версии возникновения этого праздника. Вот одна из них.
Рассказывают, что неаполитанский король Монтерей приложил руку к
празднованию 1 апреля. Однажды,
чтобы достойно отметить прекращение
землетрясения, королю преподнесли в
дар удивительную рыбу. Повар его величества приготовил из этой рыбы
превосходное блюдо, запавшее в душу
королю. Случилось это 1 апреля. Ровно
через год Монтерею захотелось вновь
откушать такое же великолепие. Однако рыбы, подобной прошлогодней, не
нашлось. Тогда повар взялся приготовить нечто похожее, по вкусу практически не различимое с искомым. Но
король подмену обнаружил. Правда, не
разгневался, а страшно развеселился. С
той поры первоапрельские розыгрыши
вошли в неаполитанскую традицию.
Мазуренко Катя
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шлое, именно там скрываются корни многих высказываний и поговорок. История наших предков имеет
глубокие языческие корни, отзвуки
которых мы можем наблюдать и се- В этом выпуске:
годня. Все в тех же пословицах, поговорках, поверьях и приметах. 1
1
апреля наши языческие предки День смеха
справляли один занятный праздник.
Скорее, даже не праздник, а некий Побуждение домо- 1
рубеж. Этот день считался Днем вого
пробуждения домового. Древние Всемирный день
2
славяне верили, что на зиму он, по- здоровья
добно многим животным и духам,
2
впадал в спячку и просыпался лишь День чистоты
изредка, чтобы сделать необходи3
мую работу по дому. Спал домовой Мы должны это
знать
ровно до того времени, когда уже
весна полностью вступит в свои
Экологическая
4
права. А она приходила, по мнению акция
предков, совсем не в марте, а в апр
е
л
е
.
Источник: http://www.calend.ru/
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День
7 апреля в Украине отмечается Всемирный
день здоровья.
Праздник обращает внимание
на общественности на проблемы здравоохранения. А также заставить каждого человека задуматься
над своим образом жизни.
Проблемы здравоохранения – самые
приоритетные вопросы от решения, которых
зависит не только судьба отдельных людей, но
и государства в целом. Сегодня человечество
сталкивается с огромным количеством инфекций и вирусов. В обязанности правительства
любого государства входит обеспечение своих
граждан надежной системой защиты.
В 1948 году с целью общего решения глобальных проблем здоровья была основана Всемирная организация здравоохранения (World
Health Organization). Сегодня в ее состав входит около 200 мировых государств. Каждый
год члены ВОЗ разрабатывают новые профилактические программы и методы лечения тех
или иных недугов. По инициативе организации
на территории многих стран проходят благотворительные и просветительские акций, посвященные проблемам здоровья.
Украина присоединилась к ВОЗ в 1948 году.
С провозглашением независимости страна обновила свое активное членство.
На сегодняшний день центральным органом,
отвечающим за проблемы здравоохранения в
Украине, является Министерство охраны здоровья.
Во Всемирный день здоровья в больших
украинских городах страны проходят благотворительные концерты и аукционы, здравоохранительные акции, конференции и семинары.
Все мероприятия пропагандируют здоровый
образ жизни, внимание к своему здоровью и
сострадание к больным, нуждающимся в помощи.

чистоты

Ничего важнее, чем здоровье, для человека
нет, поэтому так важно научиться с юных лет заботиться о нем. С этой целью в школе провели
д е н ь
ч и с т о т ы .
Для первых классов мы приготовили небольшое выступление, чтобы еще раз напомнить о
правилах гигиены. Девчонки и мальчишки наглядно показали, что бывает с грязнулями, как важно
для организма содержать его в чистоте. Наши
партнеры из экологической организации "Мама86" приготовили первоклассникам небольшой
сюрприз в виде разукрашек с правилами ухода за

с

о
б
о
й
.
Первоклассники были рады и подаркам, и
выступлениям
восьмиклассников.
А на большей перемене в вестибюле был
флеш-моб, проведенный силами 9-а и 11-а классов.

Павел Сычев

Мы должны это знать!
11 апреля во всем мире отмечается памятная
дата - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Она установлена в память об ин-

тернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945
года. Концлагеря - это места заключения больших масс людей, помещенных туда по политическим, социальным, расовым, религиозным и
иным признакам. Широкое распространение
они получили в годы Второй мировой войны и
были расположены, как в самой фашистской
Германии, так и на оккупированных ею территориях. 22 марта 1933 года в Дахау начал действовать первый концентрационный лагерь в
нацистской Германии, а в последующие годы
фашисты создали огромную сеть этих лагерей,
превращенных в места организованного систематического убийства миллионов людей. Всего
на территории Германии и оккупированных ею
стран действовало более 14 тысяч концлагерей,
гетто и тюрем. По признанию самих эсэсовцев,
узник, продолжительность жизни которого в
лагере составляла менее года, приносил нацистам почти полторы тысячи рейхсмарок чистой
прибыли. Одна из страшных фотографий, сделанных американцами в Бухенвальде.

За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли более 20 миллионов человек из
30 стран мира, из них 5 миллионов - граждане Советского Союза. Примерно 12 миллионов человек
так и не дожили до освобождения, среди них около 2 миллионов детей.
11 апреля 1945 года узники Бухенвальда
(Buchenwald) подняли интернациональное восстание против гитлеровцев и вышли на свободу. Бухенвальд был одним из крупнейших нацистских
концентрационных лагерей. Этот лагерь смерти
начал функционировать 19 июля 1937 года близ
города Веймара (Германия), а к 1945 году имел 66
филиалов, наиболее крупные из которых были на
территории Германии - это Дора (близ Нордхаузена), Лаура и Ордруф, где монтировались самолеты-снаряды ФАУ. К февралю 1945 года Бухенвальд стал самым крупным лагерем смерти, за 8
лет через него прошло около 240 тысяч узников,
которые подвергались здесь преступным медицинским экспериментам и пыткам, заключенных
эксплуатировали владельцы крупных промышленных фирм. В Бухенвальде было уничтожено свыше 56 тысяч человек 18 национальностей . Узнав
о приближении союзных войск, 11 апреля 1945
года узники Бухенвальда подняли вооруженное
восстание. В этот момент в лагере находились несколько десятков тысяч заключенных из 18 стран
Европы. Участники восстания отбили и удерживали
за
собой
лагерные
площади.
В результате этого восстания были освобождены
узники фашистских концлагерей Бухенвальд и
Дора, 22 апреля освобождены узники Заксенхаузена, 29 апреля – Дахау, а 30 апреля 1945 года –
Равенсбрюка. Кажется, так давно это было. Но
только не для тех, кто прошел сквозь ужасы фашистских застенков. Биографии этих людей —
это настоящие уроки мужества для молодого поколения. На Нюрнбергском процессе в 1946 году
международный трибунал признал, что заключение в неволю мирных граждан иностранных государств, равно как и использование в принудительном порядке их труда в интересах Германии, является не только военным преступлением. Оно было
квалифицировано как преступление против человечества. И сегодня, 11 апреля, во многих странах
проходят различные памятные мероприятия,
встречи бывших узников, поминовение погибших,
поклонение их памяти, возложение цветов к могилам и местам захоронения жертв фашизма.
Источник:

http://www.calend.ru/holidays/

Экологическая акция
На уроке экологии родного края
наш класс (экологическое подаз-
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22.04 в нашей школе состоялась
"Экостежина" для 6-7 классов.
Ее проводили ученицы 8-А
класса Шебеко А., Лебедь А.,
Вернигорова М., Иванченко Н.,
Кравчук С., и ученик 8-А класса Мельник Д., и всѐ это под
руководством учителя биологии Веры Викторовны.
Все
м ы шали, все фотографировали, а
г о - после экскурсий говорили:
деление «Луч солнца») принял
" Мы так часто тут бываем, а
участие в природоохранной акдаже не знали что у нас есть
ции по уборке территории. Чтот а к о е
д е р е в о .
бы работа спорилась, мы раздеНаши экскурсоводы
лились на две группы, и, выбрав
рассказали действительно о
себе участок, быстро принялись
многих деревьях, но это лишь
за уборку. Каждая команда стачасть, замечательных растений, расположенных на нашем
ралась собрать как можно больучастке. Мы говорили о клѐне,
ше мусора. Когда подводили
березе, тополе, рябине, шиповитоги, то оказалось, что обе
нике, каштане и, конечно же, о
группы
сработали
на
д
у
б
а
х
.
Всем всѐ очень понрав
и
л
о
с
ь
.
Мы надеемся, что 6-ти и 7миклассники скоро заменят
товились достаточно долго. На- нас и уже в следующем году
будут помогать Вере Викторовне проводить такие вот
" Э к о с т е ж и н и " .
«отлично».Наш организатор—
Елькин А.В.—наградил нас двумя тортами. И все мы отправились в столовую, чтобы отпраздновать хорошее окончание рабоходили интересную информаты.
цию, учили, тренировались, но
погода все никак не позволяла
нам провести эту прекраснейшею экскурсию по нашему пришкольному участку.
И вот этот день настал. Солнышко порадовало нас своим
т
е
п
л
о
м
.
Очень интересно было делиться
знаниями с другими.
Ребята очень внимательно слуПавел Сычев

Шебеко Ангелина

