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В этом выпуске:

Герої нашого часу
вільну, демократичну,
чесну Україну.

Їх назвали Небесною сотнею – українців, які загинули в Києві на Майдані,
вулицях Грушевського та
Інститутській.

За що вони загинули?
стояли до останнього, –
за дітей і батьків, за
кожного з нас. За наш
європейський вибір,
нашу свободу і кращі
часи.

Із давніх-давен повелося,
що йдуть за Вкраїну найкращі її сини. Гинули
вони за честь, за волю, за
право бути Українцем і
за свою Батьківщину.
Вже два роки пройшло с
цієї трагедії, але в пам'яті
людей живуть ці герої.
Ще довго-довго, з покоління в покоління, будуть
передавати батьки синам
і дочкам, а ті своїм дітям,
спогади про тих, хто залишив життя в ці буремні часи.

Кожен із цієї Небесної сотні мали свою сім`ю, батьків, друзів, захоплення,
свої симпатії і свої невідкладні справи. Але поклик
їхньої душі саме в цей час
призвав їх до боротьби за

Продовжити справу
Героїв маємо ми – тепер їхнє життя триває
в кожному з нас. Пам’ятаймо про це й ніколи не забуваймо. Не
забуваймо, якою ціною
сьогодні ми опинилися
в іншій державі.
«Небесна сотня» перемогла.
Нехай кожен з нас торкнеться пам’яттю цього
священного вогнючастинки вічного. А
світло цієї свічки хай
буде даниною тим, хто
навічно пішов від нас,
хто заради торжества
справедливості жертвував собою. Вони повинні жити в нашій пам’яті!
Євген Хижняк
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День родного языка
Международный день родного
языка отмечают 21 февраля с
целью культурного обогащения
народов.

идиш, крымско-татарский и другие. А на скольких диалектах
говорят на Украине и подсчитать сложно.
Я думаю, что человек должен
знать несколько языков, но особое место в сердце занимает родной, тот на котором мать пела
колыбельную, на котором впервые прочел сказку.

Язык описывает то, как мы видим мир, и отражает связь между прошлым, настоящим и будущим.
Украина многонациональная
страна, поэтому родных языков
в каждом регионе множество:
украинский, белорусский, русский, польский, венгерский,
молдавский, румынский, чешский, болгарский, армянский,

Дельфины в неволе
19 февраля в мире отмечают
День защиты морских млекопитающих. На территории Украины
обитают 3 вида китообразных дельфины афалина, белобочка и
азовка. Все они занесены в Красную книгу Украины. Но так хорошо ли они защищены? Соответствует ли их содержание в дельфинариях природным условиям?

Из более 20 дельфинариев, рабо- - дельфинов недокармливают;
тающих на Украине, не в каждом
есть элементарные условия содер- - нарушаются правила гигиены;
жания этих умных млекопитающих:
- уровень шума превышает допустимый в несколько раз;
- бассейны очень маленькие;
- трюки опасны для их здоровья;
- на воле дельфины ныряют на
глубину до 200 м, проплывают - хлорирование приводит к ожо100-160 км;
гам глаз.

«В неволе дельфины живут в 3 раза меньше, чем в природной среде.»

Дельфины имеют много общего
с людьми: теплокровны, потомство выкармливают молоком,
дышат легкими, имеют четырехкамерное сердце. Рост тоже примерно одинаков. Дельфины достигают в длину полутора-двух
метров, что сопоставимо с человеческими размерами. А о взаимопомощи этих милых существ
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ходят легенды. Между ними
сильны родственные связи. Своего дельфин никогда не оставит
в беде. Известны случаи спасения ими тонущих людей. Общаются они между собой с помощью сигналов. Более того, дельфины узнают себя в зеркале. Даже вес головного мозга у них
почти такой же, как и у человека

(1,7 кг).
В неволе дельфины живут в 3
раза меньше, чем в природной
среде, поэтому мы призываем
задуматься о жизни дельфинов в
неволе и их защите от жестокого
обращения. Никакие прибыли не
стоят страданий самых умных
млекопитающих на Земле.
Наталья Статуца

Итоги пестицидного проекта
Проект «Позбавимо Запорізьку область від непридатних
пестицидів"завершился
награждением участников.

ву.
Мы просмотрели конкурсные работы, обсудили проблему загрязнения земель
Запорожского края непригодными пестицидами.

Наш класс представили Дарья
Прыгунова и Александра Перепелкина. Девочки готовили
видео про разнообразие и
опасность пестицидов, их
влияние на окружающую среду и здоровье населения.

Директор «Мама-86Запорожье »
отметил активную позицию
учителей и учеников Запорожья и Мелитополя

Каждому автору вручили дипломы и книгу в подарок. Педагогам—грамоты за инициати-

Музыка звучит
им цветы.
Администрация концертного
зала имени Глинки решила проводить для детей и взрослых
концерты- путешествия в музыку в исполнении симфонического оркестра под управлением
Вячеслава Реди, заслуженного
дирижёра Украины.
Я побывала на одном из таких
концертов и была ошеломлена
силой, красотой, мощью звуков
музыки. Хотелось их слушать и
слушать, и чтоб не было им конца! Зал был полон. Для детей
были устроены конкурсы, в которых они с удовольствием
участвовали.

Из всех искусств музыка
— самое человечное и
распространенное.
Жан Поль

Все, кто любит музыку, могут ею
насладиться во время таких чудесных концертов.
Александра Перепелкина

Музыка — универсальный
язык человечества.
Лонгфелло Г.

Я узнала для себя много нового
из истории музыки, например, о
том, что родина польки- Чехия,
вальса- Австрия, танго- Южная
Америка, тарантеллы- Италия...
И всю эту музыку зал слушал,
затаив дыхание, даже маленькие
дети.
По окончании концерта все желающие могли сфотографироваться с музыкантами и вручить
8-А (ф) класс
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Юбилей у директора !

Февраль, 2016
Микояна 6-а

Дорогая, Анна Александровна!

тел. 67-04-15

Коллектив родителей и детей 8-а (ф)
класса сердечно поздравляет Вас с юбилеем!

ЗУВК №19

Пусть в жизни будет много добрых слов
,
Пусть будет рядом счастье и любовь,

Удача и, конечно же, успех,
Веселье, радость, добродушный смех.
Пускай здоровье будет, как гранит,
Ничто пусть не тревожит, не болит.
Желаем уваженья от людей!
Согласье, мир пусть дарит юбилей!
©http://www.pozdravik.ru/s-jubileem-kras
ivye

Поздравляем Дарью Сизоненко !
С Днем рождения!!!

С Днём рожденья поздравляем!
Здоровья, успехов и счастья желаем,
Пусть мир улыбается солнышком
ясным,
Пусть каждый твой день будет самым прекрасным,
Пусть всегда на пути твоём счастье

