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

Периодическое издание 9-А класса. № 8 2016г.

День смеха

Дело в том, что Новый год в средние
века отмечался не 1 января, а в конце Запорожский учебномарта, до того, как в 1563—1564 го- воспитательный
комплекс № 19
дах король Карл Девятый (King
Charles IX) реформировал во ФранУчредитель:
ции календарь. Поэтому Новогодняя
коллектив 9-А класса
неделя начиналась
Консервативно настроенные Главный редактор: Ха(а, возможно, просто неосведомлен- ренко Т.И.
ные) люди продолжали праздновать Заместитель главного
новогоднюю неделю по старому сти- редактора: Шебеко А.
лю. Другие смеялись и подшучивали
Корреспонденты:
над ними, преподносили «дурацкие»
подарки и называли апрельскими ду- Гарвона Данил,
В День смеха принято подшучи- раками. Так и возник так называемый Фотографы Шебеко А.
«День смеха». В 18 веке этот веселый Верстальщик Сычев П.
вать друг над другом по-доброму. В
праздник стал широко известен и поэтот день принято разыгрывать род- пулярен. Англичане, шотландцы и Модератор электронной
ных, друзей и просто знакомых, или французы распространили его в сво- версии Сычев П.
подшучивать над ними. Откуда именно их американских колониях. В День
родом этот праздник — из Франции, смеха принято было подшучивать
Англии, Мексики или Швеции — тай- друг над другом, а также давать друг В этом выпуске:
на, которая, к сожалению, покрыта другу бессмысленные поручения, например, найти и принести сладкий
мраком. Одну из влиятельных версий о
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уксус. Первоапрельские шутки на День смеха
возникновении праздника смеха связы- редкость разнообразны и охватывают
вают с тем, что изначально 1 апреля широкие слои как тех, кто шутит, так Эра космонавтики 2
праздновалось во многих странах как и тех, над кем шутят. Самые известдень весеннего равноденствия и время ные первоапрельские розыгрыши Праздник экологи- 3
Пасхи. Празднества по случаю весен- уже классифицированы в список 100 ческой моды
него нового года всегда сопровожда- первоапрельских шуток всех времен, Трагедия Чернобысреди которых: падение Пизанской
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лись шутками, шалостями и веселыми башни, фоторепортаж о летающих ля
проделками. Традиция праздника жи- пингвинах, приземление НЛО в Лонвет и теперь: причиной стала сама при- доне, переход на десятичную систе- Как успешно сдать
эезамены
4
рода, потому что весенние капризы по- му измерения времени, изменение
годы люди старались задобрить шутка- числа Пи с 3.14 на 3.0 и другие.
ми и розыгрышами. Другая, также расИсточник: http://www.calend.ru/holidays/
пространенная, версия возникновения
Дня смеха связана с переходом на Гри-

Юрий Гагарин - первый человек, побывавший в космосе.
«Лицо Гагарина было улыбкой
Земли, посланной в космос» так сказал поэт Е. Евтушенко.
12 апреля 1961 г. В этот день
весь мир рукоплескал человеку,
который за 2 неполных часа
стал известен даже в самых отдаленных уголках Земли - везде, где были газеты, радио, телевидение. И каждый год с гордостью вспоминаем это имя.
Начало истории праздника
Дня космонавтики также положили ранее побывавшие в просторах невесомости известные
собаки Белка и Стрелка, без которых полет человека в иное
пространство подвергся бы
огромному риску.
После такого прорыва в
освоении космоса Юрий Гагарин получил досрочное звание
майора и одновременно Героя
СССР. Полет, длившийся всего

108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. Имя
Юрия Гагарина стало широко
известно в мире, а сам первый
космонавт досрочно получил
звание майора и звание Героя
Советского Союза. С тех пор о
встрече с человеком, который
собственными глазами видел
Землю с высоты сотен километров, мечтали ученые, политики,
музыканты и артисты всего мира. Благодаря подвигу Юрия

Гагарина, День космонавтики
сегодня отмечается с уважением и почетом тех, кто сделал
весомый вклад в развитие современных космических технологий, без которых мы уже не

представляем нашей жизни. В
их честь открываются музеи,
памятники, проводятся торжественные мероприятия.
Первый в истории космонавтики международный полет состоялся 15 июля 1975 года —
первопроходчиками были советский корабль «Союз-19» и
американский корабль
«Аполлон». Вступив в 21 век,
мы видим поразительные успехи космической техники — вокруг Земли обращаются десятки тысяч спутников, космические аппараты совершили посадку на Луну, привезя оттуда
образцы грунта. Впоследствии
на Марс и Венеру опускались
автоматические зонды, несколько космических аппаратов
покинули пределы Солнечной
Системы и несут на себе послания Внеземным Цивилизациям.
Поэтому провозглашая этот
праздник — Международный
день полета человека в космос
— Генеральная Ассамблея
ООН выразила глубокую убежденность «в общей заинтересованности человечества в содей-

ствии исследованию и использованию космического пространства, являющегося достоянием всего
человечества, в мирных целях, в
расширении масштабов этой деятельности и в продолжении усилий по обеспечению всем государствам возможности пользоваться
связанными с этим выгодами». А
сам праздник было рекомендовано отмечать на международном
уровне ежегодно 12 апреля в ознаменование начала космической
эры для человечества, вновь подтверждая важный вклад космической науки и техники в достиже-

ние целей устойчивого развития и
повышение благосостояния государств и народов, а также в обеспечение реализации их стремления сохранить космическое пространство для мирных целей.
Мазуренко Катя

Праздник экологической моды
В Детско-юношеской экологической общественной организации "Республика Мечта" в апреле
проходит экологический марафон
«Планета Земля – территория Мечты». Третья его неделя была посвящена экологическому творчеству,
учащиеся всей школы (от начальной до старшего звена) приняли
участие в конкурсе экологической
моды.
Тема твердых бытовых отходов очень актуальна в наше время. Эта экологическая проблема
стала объектом исследования многих ученых, журналистов и общественников. Но, к сожалению, она
остается нерешенной и по сей
день.
Все костюмы конкурсантов
были созданы из отходов: бумаги,
пластиковых пакетов, старых компьютерных дисков.
Нужно было не только презентовать
костюм,
но
и
«защитить», предоставив зрителям
и жюри все «плюсы» этих нарядов.
Наш класс создал платье из газет,
представляла его Оля Иващенко.
Жюри оценивало костюмы по
следующим номинациям: высший
класс, эксклюзив, экстравагант-

ность, креативность, элегантность,
современность,
изысканность,
авангард, модерн, брутальность.
Все участники по итогам конкурса были награждены грамотами. А
администрация школы приготовила

сладкие призы – два больших
торта.
Праздник моды удался!

Трагедия
Чернобыля
27 апреля мы вспоминали о
трагическом событии, которое
произошло 30 лет тому назад –
чернобыльской трагедии.
Самая известная техногенная
авария современности случилась 26 апреля 1986 года, когда
произошел взрыв на четвертом
энергоблоке Чернобыльской
атомной электростанции. В результате был полностью разрушен реактор, в окружающую
среду попало огромное количество радиоактивных веществ.
Образовавшееся облако разнесло радионуклиды по большей
части территории Европы и
Советского Союза. Непосредственно во время взрыва погиб
один человек, еще один скончался утром. Однако впоследствии у 134 сотрудников Чернобыльской АЭС и спасательных команд развилась лучевая

болезнь, и 28 из них умерли в течение следующих месяцев. Пожар
на ЧАЭС тушил дежурный караул
пожарных частей Чернобыля и
Припяти, а также дополнительные
бригады из Киева и близлежащих
областей. Из средств защиты у
пожарных были только брезентовая роба, рукавицы, каски и противогазы, не способные противостоять радиации. В 30километровой зоне вокруг АЭС
работали специалисты и военные.
Всех их позднее стали называть
ликвидаторами. Они находились в
опасной зоне посменно: те, кто
«набирал» максимально допустимую дозу радиации, уезжали, на
их место приезжали другие. Общее количество ликвидаторов
достигло почти 600 тысяч человек. В первые дни их задачей было снизить радиоактивные выбросы из разрушенного реактора и
предотвратить более серьезные
последствия, например еще один,
более мощный, взрыв. Когда эта
опасность была ликвидирована,
начались работы по очистке территории и строительству так называемого «саркофага» — бетонного корпуса вокруг четвертого
энергоблока. 26 апреля мы отдаем
дань памяти жертвам радиационных аварий и катастроф и дань
уважения ветеранам Чернобыля.

Кравчук Соня

21Как успешно сдать
экзамены?
Скоро мы заканчиваем 9 класс, и нас ожидает сдача экзаменови в школе и при поступлении в колледж. Вот несколько советов, как
пережить этот сложный период.
В экзаменационную пору всегда присутствует психологическое напряжение. Стресс при
этом - абсолютно нормальная реакция организма.
Легкие эмоциональные всплески полезны,
они положительно сказываются на работоспособности и усиливают умственную деятельность. Но излишнее эмоциональное напряжение зачастую оказывает обратное действие.
Причиной этого является, в первую очередь,
личное отношение к событию. Поэтому важно
формирование адекватного отношения к ситуации. Оно поможет выпускникам разумно распределить силы для подготовки и сдачи экзамена, а родителям - оказать своему ребенку
правильную помощь.

Советы выпускникам

Некоторые полезные приемы
Перед началом работы нужно сосредоточиться,
расслабиться и успокоиться. Расслабленная сосредоточенность гораздо эффективнее, чем напряженное, скованное внимание.
Подготовка к экзамену требует достаточно много времени, но она не должна занимать абсолютно
все время. Внимание и концентрация ослабевают,
если долго заниматься однообразной работой. Меняйте умственную деятельность на двигательную.
Не бойтесь отвлекаться от подготовки на прогулки
и любимое хобби, чтобы избежать переутомления,
но и не затягивайте перемену! Оптимально делать
10-15 минутные перерывы после 40-50 минут занятий.

Рекомендации по заучиванию материала
Главное - распределение повторений во времени.
Повторять рекомендуется сразу в течение 15-20
минут, через 8-9 часов и через 24 часа.
Полезно повторять материал за 15-20 минут до
сна и утром, на свежую голову. При каждом повторении нужно осмысливать ошибки и обращать
внимание на более трудные места.
Повторение будет эффективным, если воспроизводить материал своими словами близко к тексту.
Обращения к тексту лучше делать, если вспомнить
материал не удается в течение 2-3 минут.
Чтобы перевести информацию в долговременную память, нужно делать повторения спустя сутки, двое и так далее, постепенно увеличивая временные интервалы между повторениями. Такой
способ обеспечит запоминание надолго.
В день перед экзаменом желательно отдохнуть и
хорошо выспаться.
• Не советуем прибегать к помощи стимуляторов и
успокаивающих препаратов.
• На экзамене, при выполнении заданий, начинайте
с более простых. Их решение придаст Вам уверен-

Выпускные экзамены - лишь одно из жизненных испытаний, многие из которых еще
предстоит пройти. Не придавайте событию
слишком высокую важность, чтобы не увеличивать волнение.
При правильном
подходе экзамены
могут
служить
средством самоутверждения и повышением личностной самооценки.
Заранее поставьте перед собой
цель, которая Вам
по силам. Никто не
может всегда быть
совершенным. Пусть достижения не всегда
совпадают с идеалом, зато они Ваши личные.
Не стоит бояться ошибок. Известно, что не
ошибается тот, кто ничего не делает.
Люди, настроенные на успех, добиваются в
жизни гораздо больше, чем те, кто старается
избегать неудач.
Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать выпускные экзамены. Все
задания составлены на основе школьной программы. Подготовившись должным образом,
Вы обязательно сдадите экзамен.
ности и поможет справиться с более сложными заданиями.

