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Голодомор— страницами нашей
истории
Трудно поверить и
представить, что в
20 веке, на плодородных почвах
Украины, был голод, а точнее—
Голодомор. Это
искусственный
голод, инструмент
для уничтожения
украинцев.
В селах и деревнях ставили заслоны, стояли отряды вооруженных людей, чтоб к
ним не могли быть доставлены продукты из
других мест, при этом
сельхозпродукция, выращенная в этой местности
изымалась и отправлялась
за границу как гуманитарная помощь.
Сколько миллионов украинцев погибло в годы Голодомора, до сих пор не
известно. Историки называют приблизительную
цифру—8 миллионов. Это
только количество людей,
умерших от голода, а если
подумать о том, что у них
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могли родиться и вырасти
дети? Такие демографические потери украинского
населения сопоставимы
только с жертвами второй
мировой войны.
Для чего же тоталитарный
большевицкий режим проводил такую политику?
В села, где коренное население вымерло от голода,
заселяли жителей России.
Завезенные жители не
имели понятия о голоморе,
о Родине. Таким образом
количество украинцев сокращалось в геометрической прогресси, культурное
наследие не сохранялось.
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Среди
выживших имена таких известных украинцев—Левко
Лук'яненко, оперная певица
Евгения Мірошниченко, художница Катерина Білокур,
списатель Олесь Гончар—
они сумели не только выжить, но и реализовать себя,
рассказать о тех страшных
событиях нашей истории.
Давайте не только в памятные даты помнить о трагических страницах нашого
государства! Зажжем свечу
памяти о погибших в годы
Голодомора 1921-1922, 1932
-1933, 1946-1947 гг.
Евгений Хижняк

Безопасность—на первом месте
Історія повна прикладів, коли від однієї
В ноябре проходил месячник
іскри, вигоріли цілі житлові квартали
безопасности жизнедеятельности, в
міст.
ходе которого ученики в соответствии Сприяло цьому розвиток справи пос возрастом, участвовали в различных жежної безпеки.
конкурсах: рисунков, плакатов,
Найпоширеніші причини з тих, що я
сочинений.
знаю є - проводка, також
Девятиклассникам ближе
людська недбалість;
Пожежу легше
проблема выбора профессии,
кидають сигарету, не
попередити, ніж
поэтому мы попробовали
погасивши її, коли визагасити!
поучаствовать в городском
ходять з дому ненадовконкурсе «Що я знаю про
го і не вимикають електпожежників-рятівників».
роприлади, недбале ставлення до електВот что у нас вышло:
ропроводки.
Попередження пожежі та їх гасіння Часто відбувається пожежа коли люди
забувають вимкнути плиту, праска.
Харченко Яна
- Перш за все під час пожежі потрібно
У нашому житті багато професій, які
викликати рятувальну службу - 101.
ми не помічаємо, або вважаємо їх не
- До прибуття фахівців намагайтесь зроголовними або незначними, але вони
бити все можливе для порятунку інших
грають дуже важливу роль в нашому
людей, цінного майна і, звичайно, себе.
житті.
Вони знаходяться і живуть серед нас. - Дітям - якщо поруч є дорослі, відразу
покликати їх на допомогу;
Пожежні.
Вони рятують з палаючих будинків не - Якщо горіння тільки почалося, його
легко загасити водою, накрити товстою
тільки людей, а й тварин.
ковдрою, покривалом, закидати піском,
Ризикуючи своїм життям.
землею;
Щоб врятувати життя потерпілим
- Ні в якому разі не гасити водою палаюгинули самі.
чі електропроводку та електроприлади,
Коли трапилася катастрофа на
що знаходяться під напругою - це небезЧорнобильській АЕС - пожежні
печно для життя;
першими прийшли на допомогу.
Одним з ефективних методів боротьби - Якщо ви бачите, що не зможете впоратися з вогнем, і пожежа швидко розгораз вогнем є його
попередження. Попередження пожеж ється, терміново тікайте з приміщення;
- Ніколи не ховайтеся в задимленому
за довгі роки виробило багато
ефективних схем і методів для різних приміщенні в затишних місцях.
місць і умов.
На ранніх етапах розвитку цивілізації І пам'ятайте, що пожежу легше попередити, ніж загасити, і маленька сірник мопожежі вже приносили багато
же обернутися великою бідою!
неприємностей людству.
Стр. 2
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Отважные спасатели
Потушить костер на пикнике или загоревшееся полотенце на кухне, может
практически каждый. Но
если речь идет о полномасштабном пожаре в квартире или может быть в лесу,
то без пожарных вряд ли
можно справиться.
Люди, связывающие свою
жизнь с этой профессией,
совершено точно бесстрашные личности. Ведь, чтобы
спасать людей от страшного бедствия, нужно и самому обладать смелостью, отвагой, быстрой реакцией.
Но часто мы совсем не за-

мечаем эту героическую работу, которую проделывают
отважные пожарные , ведь
если вдруг воспламениться
огонь, только пожарных
можно и надеяться.
Пожарным нужно обладать не только смелостью,
чтобы спасать людей, еще
им нужно много знать и
уметь. Сотрудник службы
спасения обязательно должен иметь хорошую физическую форму, отлично
ориентироваться в пространстве, а также обладать
теоретическими и практическими навыками, обя-

Здоровье превыше всего!
Здоровье - это самый
важный фактор человеческой
жизни. Все мы знаем про
здоровый образ жизни, но не
все его придерживаемся.
Ведь здоровый образ жизни это не только отказ от курения и алкоголя, но и правильное питание, активный способ жизни, правильный режим дня, употребление органической пищи.
На здоровье влияет долгое
нахождение за компьютером
или телевизором, отрицательно влияет на зрение, человек
подвергается электромагнитному излучению.
Стр. 3

Для того, чтобы вести здоровый образ жизни
нужно: активно заниматься
спортом, отказаться от
фаст-фуда и перейти на
правильное питание, соблюдать режим дня, больше употреблять органической пищи, то есть продукты, выращенные без вредных добавок, химикатов и
пестицидов. В норме, человек должен питаться
три раза в день.
Так же не только физический фактор влияет на здоровье, но и психологический.

зан быстро и точно действовать, а так же иметь
способность оказать
первую медицинскую помощь.
Огонь страшная стихия,
которая может превратить в
пепел все на своем пути, и
игры с ним очень опасны.
Но, к счастью, есть пожарные, которые в любой момент готовы прийти на помощь и спасти жизни многих людей.
Токарева Антонина
Пока здоровье
служит, человек
не тужит.

Не нужно забывать про
позитивные эмоции, снижение стресса, больше хорошего настроения , что
вызывает выработку гормонов счастья, меньше
контактировать с внешними раздражителями.
Мы уверенны, что соблюдая эти не большие
правила, вы приближаетесь к идеалу быть здоровым человеком.
Дарья Медведева, Вика
Куприна

ЧЕЛОВЕК НАЧИНАЕТСЯ С ДОБРА !
Что такое добро? Наверное,
каждый задумывался над
этим. Для каждого добро
имеет разное значение. Для
меня - это одно из самых
светлых чувств. Это то, что
мы делаем, не требуя ничего взамен. Добро есть в
каждом из нас, но не все его
используют. Конечно, делать добрые поступки не
так уж и легко, но для начала нужно научиться не обижать людей без причины,
как привыкли в наши дни.
Не даром гласит пословица:
Не делай другому того, чего
не желаешь себе.
Любой добрый поступок
вернётся к нам.
Больше добра - больше
добрых людей. Благодаря
ему наш мир становится
счастливее и прекраснее,
он наполняется любовью.
Каждый из нас может делать это. Для этого стоит
оглянуться...
Так много людей нуждаются именно в твоей помощи. Доброта приносит
радость не только окружающим, но и самому человеку, который её проявляет. И запомни: Каждое
доброе дело превращается
в звезду на небе!
Александра ПерепелкиСтр. 4

Любой добрый поступок вернётся
к нам.

на

Поездка в анатомический музей
День музеев— уже традиция, которой пришествует
особый ритуал. Каждый
класс выбирает тот музей,
где он еще не был или ему
очень понравилось. За 9
школьных лет мы посетили
классом все музеи, кроме
анатомического музея Медицинского университета.
Первый вопрос, который
мы задали “Это все настоящее?»

Нам показали и рассказали о легких курильщика, о
пораженных органах различными заболеваниями.
Нам очень понравилось,
т.к это связано с программой по биологии.

Девочки примеряют на себя роль студенток

Наши победы
Поздравляем с
успешным выходом на
международный уровень
в восточных танцах
Стратуцу Наталью
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Поздравляем с успешным
дебютом в районной
олимпиаде по английскому языку Перепелкину
Александру—она заняла

Чтобы поступить
в медуниверситет,
надо хорошо учить
биологию, иметь
крепкие нервы,
отличную реакцию
и выдержку.
Поздравляем Харченко Яну с грамотой в
конкурсе социальной рекламы: “
Молодь обирає здоров'я”
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Экологический семинар

Наша школа регулярно принимает гостей, проводит семинары, конференции. В этот раз
учителя и администрация делились опытом по экологическому
воспитанию.
Накануне встречи многочисленных гостей со всего города, ученическое самоуправление активизировалось на все 100%: помогали расставлять мебель,
настраивали аппаратуру, украшать зал, рисовали плакаты,
развешивали их.
Ученики младшей школы презентовали свои творческие работы—подделки из природного материала и вторсырья.
Педагоги показывали папки с
экологическими наработками.
Но больше всех волновались
докладчики — Светлана Сергеевна Походеева и Лилия
Дмитриевна Кожокар.
Наш завуч, Старова Ирина Викторовна, рассказала присутствующим о модели экологического воспитания в нашем филиале, где каждый воспитаник
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Общее фото участников семинара

раннего возраста знаком с
бережным отношением к
природе.
Светлана Сергеевна докладовала о современной модели сортировки твердых
бытовых отходов, о первом
этапе своего проекта
“Бумажный бум”.
Лилия Дмитриевна, как координатор акции «Живи органично», рассказала об
активности учащихся во

По мнению методиста
ИАМЦ Департамента
Круть Татьяны
Валерьевны, очень
важно обмениваться
опытом в реализации
экологических
проектов.
В нашей школе есть
успешный опыт и мы
готовы им поделиться
с другими школами.
Дарья Медведева
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