Выпуск № 24 7-а (ф) класс
Март 2016 г.

8 МАРТА

Главный редактор –
Малышенко
Светлана
Анатольевна

Зам. главного
редактора –
Саловарова
Ольга
МодераторАрхипова Катя
Фотографы –
Василенко
Наташа
Видео Барыльник
Алина
Оператор –
Винник Макс
Корректор –
Малышенко
С.А
Дизайнеры –
Саловарова
Ольга

Наши контакты: г.
Запорожье,
Микояна, 6а
тел. 67 -04-15
malishenko.svetlan
a@mail.ru

У нас в школе 4 марта, в канун 8 марта, прошел
праздник, на котором мальчики нашей школы
поздравляли девочек и всех женщин с праздником весны.
Было очень интересно. Наших девочек поздравили:
Винник Макс, Быков Руслан, Битюков Дима, Катин
Данил, Кисин Богдан, Тимакин Данил, Крупельницкий
Артур. Макс Винник рассказывал стих, а остальные
мальчики пели частушки.
Мальчики из 6-Б и 5-А класса пели песню для своих
одноклассниц. Очень занимательная была сценка от
мальчиков 9-А класса. После праздника наши мальчики
девочкам подарили сладости. Всем девочкам было очень
приятно.

С ПРАЗДНИКОМ!

Пусть отблеск зимний
еще не угас,
Но воздух становится
зыбким.
С Женским весенним
праздником Вас,
С первой весенней
улыбкой!
Н. Василенко
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День Рождения Кобзаря
Тарас
Шевченко
родился 9 марта 1814
года
в Киевской
губернии
в
селе
Моринцы. Сначала в
биографии Шевченко
была потеряна мать,
затем в 1825 году
умер
отец.
Так
началась его тяжелая,
суровая
жизнь.
Вскоре он обучился
грамоте,
стал
понемногу рисовать.
В 1829 году начал
служить у помещика
Энгельгардта.
В
Вильно
проходило
обучение
у
преподавателя
университета
Рустема.

Борітеся-поборете
Т.Шевченко

В 1840 году начался
самый плодотворный
в
жизни
поэта
период.
Вышел
сборник «Кобзарь»
Шевченко,
были

написаны несколько
известнейших
его
произведений. Стихи
Шевченко
были
восприняты
критикой
отрицательно, зато
были близки народу.
Как
художник
Шевченко также не
переставал творить.
Им был создан ряд
картин
в
духе
критического
реализма.
После
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

О.Саловарова

В рамках недели ОБЖД
ученики
6-Б
класса
подготовили и провели
мероприятие «Дружина
юных пожарников». На
котором
они
пели,
рассказывали
реп
,
показывали сценки. Всё
это было в игровой форме
но
в
тоже
время
познавательно
и
интересно.
В
конце
мероприятия
были
конкурсы
в
которых
ученики нашей школы

смогли показать скорость
и ловкость в разных
ситуациях, а также знание
правил
пожарной
безопасности. Вот в таких
мероприятиях легче всего
запоминаются правила.

творческого человека.
После экспедиции на
Аральское
море,
Шевченко перевели в
Новопетровское, где
он находился до 1857
года.
Там
было
написано несколько
Повестей:
«Художник»,
«Книгиня» и другие.
Освободившись
(главным образом
благодаря графу Ф.П.
Толстому), Шевченко
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

День Земли
Час Земли (Earth Hour) — это глобальная
ежегодная
международная
акция,
организованная Всемирным фондом дикой
природы (World Wide Fund for Nature, WWF),
которая проводится ежегодно в одну из
последних суббот марта. Она заключается в
том, что в этот день в назначенное время люди
в разных странах мира на один час отключают
свет и другие электроприборы. Смысл этой
акции — привлечь максимально широкое
внимание всего мирового сообщества к
проблеме изменения климата нашей планеты,
показать свою поддержку идеи необходимости
объединенных действий в решении данной
экологической проблемы. Стоит отметить, что
«Час Земли» — это, прежде всего,
символическая акция бережного отношения к
природе,
общественный
призыв
к
решительным мерам по сохранению климата
нашей планеты и заботы об ее ограниченных
ресурсах.
У нас в школе проходил
конкурс “Роксолана 2016”.
Он проводился между 6-7
класами.
Учавствовали
только
девочки.
Они
готовили
блюда
украинской кухни,, венок и
показ мод с национальными
элементами. Ещё у нас были
творческие
номера.
Танцевальные и актёрские и
украинский венок. Хоть мы
и заняли 3-е место, мы не
огорчились,ведь всё ещё
впереди
Автор: Саловарова Оля

Автор: Винник Макс

Роксолана 2016
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На сегодняшний день на всем земном шаре
отмечается
значительный
рост
как
заболеваемости, так и смертности от данной
инфекционной патологии. Буквально в середине
двадцатого века существовали страны, в
которых
данную
патологию
считали
практически полностью искорененной. А вот
уже в конце двадцатого века данное заболевание
начало «набирать новые обороты». Его
«обороты» сохраняются по сегодняшний день.
Данные,
представленные
всемирной
организацией здравоохранения, указывают на
тот факт, что в две тысячи шестом году было
выявлено более 9,2 новых случаев заболевания
данным недугом. Умирали от нее примерно
двадцать человек из ста тысяч населения.

Прошёл конкурс «Знай и люби
свой край» на который ученики
нашей школы представили свои
творческие работы в разных
номинациях. Хотим показать вам
фоторепортаж.

Поздравлялки:)

Поздравляем мы, тебя, с днем рождения,
Пусть приходит в дом счастье и веселье,
Пусть желание твоё непременно сбудется,
А плохое же пускай совсем позабудется.

С праздником огромным — днем
рождения,
Пусть запомнится Вам каждый его миг,
В жизни будет место лишь веселью
И не будет места для расстройства и обид.
Автор:Саловарова Оля

