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Награждение
В пятницу, 15.04.2016г. состоялось
награждение победителей и участников
конкурса "Безпечна вода - здорова нація".
Всего было
представле
но
27
плакатов.
Было
определен
о 11 победителей и также была особая
награда в специальной номинации
"Лучшее подразделение по защите
плакатов". Им оказался Филиал №3 ЗУВК
№19. Именно там создавались ролики
социальной рекламы (защиты плакатов)
без помощи оргкомитета конкурса.

Ежемесячное издание №8-9

Все участники
были
награждены
Дипломом
"World water
day".
Наш класс,10-А, представляли: Анастасия
Коновалова и Дарья Гончаренко.
11
участников
были
награждены
Дипломом "Переможця" и приятным
сладким подарком в виде тортика.
Кирилл Теслюк

Как бороться с ТБО поможет мода!
В четверг 14.04.2016г. был проведен
конкурс на лучший экологический
костюм. Для нашей школы это необычное
мероприятие, так как ничего подобного,
насколько
я
помню,
никогда
не
проводилось.
В чем же суть
этого
мероприятия:
От каждого класса должен был быть
представлен один костюм, сделанный из
отходных
материалов.

Представительницей нашего 10-А, была
Анастасия Кобрина. Для жюри было
сложно, я думаю, определить лучшую
претендентку, так как все костюмы были
красивые
и
экологическивосхитительные. Но жюри, все-таки,
сделало свой выбор, и победу одержала
ученица 10-А класса - Анастасия Кобрина.
Кирилл Теслюк

День труда
1 мая во многих странах мира отмечается
международный праздник - День труда,
который
изначально носил
название
День
международной
солидарности
трудящихся.
Долгое время Первомай был символом
революции, непримиримой классовой
борьбы, имел «политическую окраску» и
отмечался
демонстрациями,
украшенными портретами политических
деятелей, передовиков производства,
лозунгами, призывами, плакатами и
диаграммами о достижениях в той или
иной отрасли народного хозяйства, науки,
культуры. Но постепенно этот контекст
терялся.
Кстати, в некоторых
странах День труда
отмечается в иное
время - к ним
относятся,
например, США и
Япония. Более чем в 80 государствах
(включая Индию) День труда не
отмечается.

Поздравляю с 1 Мая
С майским праздником весны.
Всего доброго желаю,
Мира, счастья и любви.
Кирилл Теслюк

День матери
Ежегодно во второе воскресенье мая во
многих европейских странах, а так же в
США,
Канаде,
Китае
и
Японии
отмечается один из самых светлых и
добрых праздников — День матери.
Этому празднику уже более ста лет.
Хотя истоки празднования Дня матери,
возможно, следует искать в праздниках
весны, которые
жители
античной Греции
посвящали
Рее,
матери великого
бога Зевса. Начиная с 1600 года, в Англии
появилась
традиция
празднования
Материнского воскресенья. В этот день,
который приходился на четвертое
воскресенье
Поста,
чествовали
матерей. А еще в этот день нельзя
было
работать,
нужно
было
обязательно посетить
родителей.
Лично для меня , День матери — это
один
из
самых
трогательных
праздников, потому что все мы с
детства и до своих последних дней несем
в
своей
душе
единственный
и
неповторимый образ — образ своей
мамы, которая все поймет, простит,
всегда пожалеет и будет беззаветно
любить несмотря ни на что.
Кирилл Теслюк

День птиц
Ежегодно 1 апреля вся планета
отмечает Международный день птиц
(International
Bird
Day)
—
интернациональный
экологический
праздник. Он возник в США в 1894 году.
Вскоре
праздник,
получивший
популярность благодаря СМИ, начал
массово
проводитьс
я во всех
штатах,
затем
пришел
в
Европу, а в
настоящее время проходит в рамках
биологической
программы
ЮНЕСКО
«Человек и биосфера» во многих странах
мира. Интересна история развития Дня
птиц в России. Добравшись до нашей
страны в 19 веке, идея помогать
пернатым попала на благодатную
почву. Уже в то время в царской России
была организована охрана птиц, к
началу 20 века этим делом занималось
уже несколько десятков организаций. В
их числе — орнитологический комитет
при Русском обществе акклиматизации
животных и растений, Постоянная
природоохранительная комиссия при
Русском
географическом
обществе,
Российское общество покровительства
животным, основанное в 1865 году. В
городах
открывались
и
детские
организации
—
так
называемые
Майские союзы для изучения и защиты
птиц. Они создавались на базе школ и
объединяли детей девяти-одиннадцати
лет, носивших на головных уборах
эмблему — летящую ласточку. В 1910

году школьный учитель Петр Бузук в
селе Хортица основал первое в стране
Общество
охранителей
природы,
символом которого стало птичье
гнездо.
Участники
общества
подкармливали птиц и развешивали для
них гнездовья. После революции 1917
года
детские
Майские
союзы
прекратили свое существование, но
идею
охраны
птиц
подхватили
юннатские организации. Летом 1924
года прошел первый и единственный в
СССР Всесоюзный съезд юннатов, на
котором преподаватель Центральной
биостанции
Николай
Дергунов
предложил вновь учредить День птиц. С
1926 года эту дату отмечали в СССР уже
как официальный праздник. В 1927 году
День птиц прошел во всех районах
Москвы, в нем приняло участие около 5
тысяч ребят.
В 1928 году
количество
участников
достигло 65
тысяч детей,
они развесили
более
15
тысяч
скворечников. Ежегодное празднование
Дня птиц оборвала война, но в 1948 году
движение возродилось. Праздник набрал
еще больший размах, в 1953 году к
участию в нем было привлечено 5
миллионов школьников. Но уже к 60–70-м
годам 20 века празднование Дня птиц
снова сошло на нет.
Источник:
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3036/
© Calend.ru

Фотографии месяца

Поздравляем:

 Дарью Гончаренко
 Кирилла Теслюка

 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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