отвага, сила, доброта – наши верные друзья

Декабрь 2015 года

Редакция 10-А класса

В номере:
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День рождения Татьяны Павловны
День именинника
Мастер класс Новогодняя чашка
Запорожье-обзорная экскурсия по
любимому городу
День моржа
Фотографии месяца
Страница истории
Поздравляем

Новый год для
младших классов
Во вторник 22.12.15 на класс,10-А,так
как и многие старшеклассники ставили
сценку
для
начальных классов.
Все это начиналось
где-то в 10:00,и мы
играли для 2А. Нам
очень повезло, так
как сценарий очень
знакомый, ещё с
прошлого года.

Ежемесячное издание №4

С нашего класса выступали: Дарья
Гончаренко играла Снегурочку; Андрей
Шиян играл Деда Мороза; Настя
Щетинина - ведьма; Настя Коновалова ведущая, она же лиса; Кирилл Теслюк леший;
Было очень весело и очень жарко. За
выступление
мы от классов
получили
"сладкое
спасибо".
И я надеюсь,
что детям все
понравилось. И мы, наш скромный
актёрский коллектив подарил
небольшой праздник (Новый Год),для
каждого класса, каждого ребёнка.
Кирилл Теслюк

Новый год
В пятницу, 25.12. 2015, в основной школе
Запорожского
УВК №19
прошел
новогодний
праздник для
учащихся 9-11

классов.Каждый класс приготовил
веселые новогодние сценки, с которыми
выступил на главной сцене школы.
Между сценическими выступлениями
классов организаторы проводили мини
конкурсы.
Каждый класс показал просто
замечательную
сценку, а 9-А даже две. Мы
ещё раз
доказали, что в
нашей школе
учатся творческие и талантливые
ученики.Хочется поздравить всех с
Новым 2016 Годом. Пожелать
Счастья,Здоровья,Удачи в Новом
Году.Кроме того, желаем отлично
провести зимние каникулы и новогодние
праздники
Кирилл Теслюк

День святого Николая
Любимый многими праздник Рождества
Христова был бы немыслим без той
особой атмосферы, которая
предваряет
его:
приготовле
ния
подарков,
празднично
го стола и
украшение
рождественской ели придают празднику
особый шарм, делая его любимым и
долгожданным. И только один день
может в этот период отвлечь главных
"потребителей" праздничной суеты -

детей - от нетерпения и ожидания. Это
День Святого Николая, день
покровителя детей и
путешественников.
Правосл
авные
отмеча
ют
этот
день 19
декабря,
католики - 6 декабря. В канун праздника
в детские башмачки, выставленные у
порога, или носочки, повешенные у
камина, с незапамятных времен кладут
подарки. Считается, что подарки
получают только послушные дети, а
непослушным полагаются розги или
камни. Но малыши, как правило, в
ожидании праздника и, конечно,
подарков, не бузят, стараясь дать
понять Святому Николаю, что они
всегда
готовы
быть
хорошими.
В ряде стран
мира
принято, чтобы к малышам Святой
Николай приходил со своей свитой. Его
сопровождают двое ангелов и двое
чертей. Первые должны сообщать
своему покровителю о хороших детях,
вторые же нашептывают Николаю обо
всех провинностях виновников
торжества. Побеждает всегда добро:
никто из малышни не остается без
подарков.
ny.liga.net/page/stnick.htm

Международный день
борьбы с
пестицидами
3 декабря население планеты
отмечает Международный день борьбы
с пестицидами. Выбору этой даты
предшествовали трагические события.
3 декабря 1984 года на пестицидном
заводе в Бхопале (Индия) произошла
экологическая катастрофа, в память
которой и
был учрежден
этот день.
Девиз
сегодняшнего
Дня:
«Пестициды
— тупик
цивилизации». И цель Дня борьбы с
пестицидами — привлечь внимание
мировой общественности к решению
проблем, возникших в результате
производства и использования этих
опасных химикатов. Пестициды — это
синтетиче
ские
химические
вещества,
которые
многие
страны во
второй
половине
20 века
широко использовали для повышения
урожайности сельскохозяйственных
культур Последствия химического
воздействия на биосферу Земли

плачевны. Они ведут к различным
мутациям и заболеваниям у людей и
животных, к нарушению работы
репродуктив
ной и
гормонально
й систем,
иммунного
статуса, к
онкологическ
им
заболеваниям и врожденным дефектам.
По данным ВОЗ, ежегодно в мире
регистрируется около 2 млн.
отравлений пестицидами, в основном —
при работе с ними. Сейчас в противовес
«пестицидному» сельскому хозяйству
ученые выдвигают концепцию
«органическ
ого»
земледелия,
основанного
на
сочетании
различных
видов
растений,
природном
контроле
над вредителями, замене химических
удобрений на органические.
Правда, вопрос, когда эта концепция
найдет масштабное практическое
применение, остается пока открытым.

Источник:
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3133/
© Calend.ru

Фотографии месяца

Битва при Толваярви — битва,
произошедшая 12 декабря 1939 года
между Финской и Красной Армией. Это
была первая большая победа Финляндии
во время Зимней войны.
После объявл ения войны 30 ноября
началось заранее запланированное
отступление финской армии с
Ладожского озера перед численно
превосходящей Красной Армией. Не
считалось
возможным,
что Советы
развернут
большие по
численности
войска в этой
глухой и почти
бездорожной
области, но в этот район по дороге
между Суоярви и Толваярви двинулась
целая дивизия. Финская северная группа,
состоящая из двух батальонов, скоро

встретила советское сопротивление.
Они встретились с советским 718-м
полком, который готовился
предпринять собственное нападение на
финский фланг. К полудню финские
войска отошли к своим линиям. Хотя
эта атака оказалась неудачной, она
помешала 718-му полку провести атаку
на финском фланге и отправить
подкрепление на юг. Второй финский
батальон
готовился
к
нападению
по дороге,
но оно было
прервано
атакой
609-го
советского
полка.
Финны не
потеряли
контроль над ситуацией, поэтому,
получив артиллерийскую поддержку,
продолжили атаку в направлении отеля,
находящегося на тонком перешейке
между озерами. Финны решили
использовать свои резервы для
окружения советских войск у отеля. В
конце концов отель был захвачен, в нём
был обнаружен мёртвым командир
советского полка и все доклады. Финская
армия отступила от озера на ночь.
Утром полковник Талвели потребовал
нового нападения. 139-ая дивизия была
отброшена назад и позже (20-22
декабря) уничтожена около Ягляярви.
http://history.dibit.ru/events/12-12/bitvapri-tolvayarvi.html

Поздравляем:

 Слонскую Валерию

 Урок географии. - Вовочка,
расскажи пожалуйста, что
такое Панамский канал.
- Ну не знаю, такой канал наш
телевизор не показывает".
 Когда детеныш Дракулы не
пришел домой из уроков, его
мама решила, что ему, скорее
всего кол поставили.
 Первоклассница приходит
домой из занятий и начинает
рассказывать своей маме:
— Мы читали на уроке сказку.
— Какую? - интересуется мама.
— Красную Шапочку.
— И чему же тебя научила эта
замечательная сказка?
— Нужно очень хорошо
запомнить, как выглядит моя
бабушка.
 Отец Вовочке: - Двойку
исправил? - Исправил! - А ну,
покажи! - Вот! - Ну кто ж
так исправляет?! Дай-ка
сюда!
http://prikolnye-smeshnye.ru/anekdoty/19.2anekdoty-pro-shkolu-dlya-detyei.php
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