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4. Выпуск листовок « Преимущества
органического питания»
5. Освещение кампании журналистами.
Ведь от того, как все мы овладеваем
экологическими знаниями, сколько усилий
вкладываем в охрану природы, зависит наше
здоровье, здоровье всех жителей планеты.
Активные участники: Давиденко Татьяна,
Гончаренко Дарья, Коновалова Анастасия. Все
мы очень рады, что заняли 2-ое место!

Зеленая неделя
Наш класс активно принимал участие
в неделе экологического
потребителя. Когда
была объявлена подготовка к предстоящей
"неделе", мы сразу решили в ней участвовать.
Все мы заботимся об экологии родного города, о
здоровье его жителей. Для нас, как граждан
"Республики Мечта" это очень важно. Мы
активно влились в работу: обсудили возможный
план мероприятий, распределили задачи между
собой и начали собирать информацию.
Проанализировав нашу работу, мы пришли к
выводу, что свои поставленные цели достигли:
обратили внимание окружающих к этой теме,
предоставили элементарные сведения об
органическом питании и земледелии, указали на
преимущества органического питания. План
наших мероприятий:
1. Классный час «Питайся органично – выгляди
на отлично!»
2. Выпуск буклета «Живи органично!»
3. Видеоролик «Органическое питание»

Гончаренко Дарья

4 октября Всемирный
день
животных
Всемирный
день
животных,
отмечаемый во всем мире ежегодно 4 октября,
был учрежден на Международном конгрессе
сторонников движения в защиту природы,
проходившем
в
1931
году
во

Флоренции.Общества
защиты
животных
многих стран мира ежегодно организуют
разнообразные массовые мероприятия и акции.

5 ноября – Всемирный День
Учителя
03.10.14, у нас в школе все праздновали День
учителя. Каждый класс заранее сделал плакатпоздравление учителей.

День Освобождения
Запорожья
Все, наверное, знают, что 14 октября
отмечался День Освобождения Запорожья.
Наш город является одним из наиболее
крупных городов Украины. Интересно, что
довольно таки долгое время датой основания
считался 1770 год. Но совсем недавно
депутаты
утвердили
952
год.
Вы
спросите,почему 14 октября? Просто в этот
день с помощью ночного танкового штурма
была освобождена левобережная часть города
от
немецко-фашистских
захватчиков.
Поэтому мы должны гордиться нашими
освободителями.
Коновалова Анастасия

Ученики школы подготовили праздничный
концерт для наших любимых педагогов. Было
весело, мы искренне надеемся, что нашим
прекрасным, терпеливым и добрым учителям
понравилось.
Педагогам сегодня – наши поздравления!
Здоровья вам, счастья и радостных дней,
Успехов в работе, а в жизни – везения,
И самых воспитанных, добрых детей!
Пусть все удается в трудах да заботах
И сложится к лучшему ваша судьба,
Ведь нет благородней, почетней работы,
Чем счастьем наполнить ребячьи сердца!

Стараетесь школу теплом обустроить,
Ребятам домашний уют подарить,
А это, друзья, дорогого то стоит,
Детей научить, воспитать, полюбить!
Спасибо, родные, за труд неустанный,
За сердце большое и щедрость души!
Гончаренко Дарья

Именинники
В этом месяце у нас в классе много
именинников. Свое день рождение отмечали:
Протосеня Наташа, Кобрина Настя и
Кузнецов Даниил. Мы, конечно,же всех их
поздравили шоколадкой, но еще у нас
появилась новая традиция. Теперь каждый
именинник целый день носит праздничный
колпачок. Поэтому Данил сидел в нем на всех
уроках.

Ну и конечно же в конце ноября мы
планируем отметить День именинника, на
котором поздравим уже всех осенних
именинников вместе.Думаю, им понравились
наши поздравления с подарками и мы
искренне надеемся, что им было весело!
Гончаренко Дарья; Коновалова
Анастасия

Хэллоуин
Хэллоуин отмечается 31 октября в день
всех святых. Этот праздник в основном
отмечают
англоязычные
страны.
Основными темами праздника являются:

смерть,
зло,
оккультизм,
монстры.
Основные цвета: черный и оранжевый.
В этом году мы всем классом решили
праздновать Хэллоуин. Но так как этот
день прошелся на пятницу и поэтому мы
решили прийти в школу в костюмах.
Некоторые их нашего класса даже сделали
тыкву! Нам очень запомнился этот день,
так как было очень весело!

И тут началась наша фотосессия!

Гончаренко Дарьи

Фотографии месяца
В этой рубрике мы будем выкладывать
фотографии с прошедшего месяца всего
класса.

Вред от полиэтиленовых
пакетов на окружающую среду
7–9
%
бытовых
отходов
это
полиэтиленовые
пакеты.
Вместе
с
пластиковыми бутылками и упаковочной
пленкой они составляют 40% от всего
объема бытового мусора.

В сознании людей полиэтиленовый пакет
по-прежнему остается доступным и в меру
удобным средством для переноски чего бы
то ни было (ну и что, что часто рвется попользовался и выбросил). Правда, до тех
пор, пока не задумаешься над тем, как
полиэтилен
взаимодействует
с
окружающей средой.
На море летающие и зарытые в песках
пакеты можно наблюдать в своей
естественной среде. Каждому хочется
беззаботно плескаться в воде, а потом
греться на чистом теплом песочке, но мало
кто задумывается о более глубокой
“истории” пакета.

Упаковка из синтетических полимеров не
подвергается разложению в естественных
условиях, а при сжигании выделяет такие
яды, как диоксины и фураны.
Полиэтиленовый пакет находится в
пользовании около получаса, а потом
остается на земле мусором, разлагаясь в
течение 400 лет!

Ежегодно
от
заглатывания
или
запутывания в пластиковом мусоре гибнут
более миллиона морских птиц, китов,
тюленей и черепах.
http://recyclingforum.ru/showthread.php/484-vredpolietilenovyh-paketov-na-okruzhayuschuyusredu?s=52d284889282dc053d68ae256bac3e36

Анекдоты
1. Учитель:
- А теперь я докажу вам теорему
Пифагора.
Лентяй с задней парты:
- А стоит ли? Мы вам верим на слово.
2.
Урок
литературы.
Учитель
спрашивает:
- Ну что дети, вы прочитали "Войну и
мир"?"
Молчание... Один парень подскакивает на
месте с ошарашенными глазами:
- А её чё, читать надо было???
Учитель:
- Ну да...
- А я переписал!!!
6. Ученики пишут диктант. Учительница
диктует:
- «Я люблю наблюдать за полетом птиц…»
Олег спрашивает:
- А если я не люблю наблюдать за полетом
птиц, мне тоже писать?
7. 1 сентября, 1 класс
Учительница говорит:
- Дети, вы пришли в школу. Здесь нужно
сидеть тихо,
а если что-то хотите спросить - нужно
поднять руку.
Вовочка тянет руку...
У: - Ты что-то хочешь спросить, Вовочка?
В: - Нет, просто проверяю, как работает
система.
Гончаренко Дарья
Редакция газеты:Давиденко Т.П., Гончаренко Д..
Тираж -30 экз

На производство полиэтилена уходит 4%
всемирной
нефти.
он
загрязняет
окружающую среду - четвертая часть
водной поверхности покрыта плавающим
пластиковым мусором.

