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Вот и прошёл или можно сказать пролетел месяц
апрель. Этот месяц удивлял нам не только своими
событиями, но и
погодой. За неделю
до праздников шли
дожди, стало
холодно, и никто уже
даже не надеялся
поехать на 1 мая
куда-нибудь на
вылазку. Но погода
решила нас
порадовать, и сейчас
светит солнце, все ходят в футболках. В этом
месяце прошло огромное количество праздников.
Апрель был особенный для нас, потому что это все
таки предпоследний месяц учёбы перед летом. Вот
наконец-то мы дождались солнца на улице, мы
сняли всю теплую одежду, и просто наслаждаемся
погодой. Вроде бы только недавно была зима, а мы
уже в конце года. Ведь вот он май, вот он последний
месяц учёбы. Обычно май самых яркий месяц, все
начинают суетиться, нас ждёт огромное количество
праздников, и конечно же долгов по учёбе, в мае
все пытаются исправить свои плохие оценки.
Хочется пожелать всем собраться с силами, и
хорошо доучиться последний месяц.

Автор Ланкина Дарина

Экологическая неделя
В апреле у нас была экологическая неделя. На этой неделе мы выходили
работать на улицу. На физкультуре мы обкапывали деревья, а после уроков приводили в порядок нашу клумбу в школьном дворе. Конечно же каждый хотел вложить частичку своей работы. Кто-то рвал траву, кто-то
обкапывал клумбу, а кто то сажал цветы. Анна Николаевна помогала нам,
и даже где- то учила, например, как правильно садить цветы, ведь не у
всех учеников из нашего класса есть дачи. Нам долго не удавалось выйти
на улицу из-за погоды, но, как только выглянуло солнце мы поняли, что
нужно быстро идти и приводить в порядок нашу клумбу. Было очень весело, мы получили массу позитивных эмоций, и очень рады что у нас все таки получилось посадить пару цветов в нашу клумбу.
Автор Ланкина Дарина
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31 год памяти Чернобыльской аварии
26 апреля 31 год назад произошла Чернобыльская катастрофа. Это самая ( на сегодняшний
день) крупная техногенная авария.
В тот день произошёл взрыв на Чернобыльской АЭС. Никто из людей не предполагал ,что
атомная энергия “Мирный атом”, может принести столько боли, смерти и ужасных последствий для будущего поколения.
По данным ООН и МАГАТЭ в результате Чернобыльск4ой Катастрофы в той или иной степени пострадало более 50 млн. человек., более 50 тысяч. Человек потеряли свой кров. Город Припять был эвакуирован в течении 2-3 дней. Более 5 тыс. человек скончались в первые 2 года после катастрофы– это были люди, непосредственно принимали участие в ликвидации последствия аварии. Это герои, которые пришли по зову долга и ответственности
и пожертвовали своей жизнью и здоровьем, ради спасения других.
Чернобыль мог обернуться еще более страшным бедствием, если бы не самопожертвование этих героев, о которых большинство из нас никогда не слышали ,именно про них хочется рассказать. Лишь через пять дней после взрыва, 1 мая 1986 года, советские власти
в Чернобыле сделали страшное открытие: активная зона взорвавшегося реактора все еще
плавилась. В ядре содержалось 185 тонн ядерного топлива, а ядерная реакция продолжалась с ужасающей скоростью и под этим топливом находился огромный резервуар с водой, и всё, что их отделяло -толстая бетонная плита. Если бы это раскаленное добела, плавящееся ядро реактора коснулось воды, оно бы вызвало массивный, загрязненный радиацией паровой взрыв. Результатом могло бы стать радиоактивное заражение большей части Европы. Но Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов пожертвовали собой ради жизни сотен тысяч людей, они прыгнули в резервуар, открыли клапан и выпустили воду.
Человечество должно приложить максимальные усилия, чтобы в дальнейшем таких аварий и трагедий больше не происходило.
Автор Терещенко Елена

Квест
В конце апреля у нас прошёл квест в честь дня Земли. В нем участвовали ученики 59 классов. Было очень интересно, что же придумали учителя на этот раз, ведь прошлый квест прошёл успешно. По традиции на первой перемене нас собрали в зале,
где рассказали—какие станции нужно пройти, и мы отправились на уроки. И вот звонок с урока, мы бежим на свою первую станцию . На первой станции нам нужно было
расфасовать мусор по нужным коробкам, после чего мы побежали на последних минутах перемены на вторую станцию, и ответили там почти на все нужные вопросы.
Прошёл третий урок, и вот снова мы несемся на нужную
станцию, где быстро выполнили музыкальное задание и
побежали на другую станцию снова отвечать на вопросы.
На последней перемене рисовали плакат, за одну перемену мы его нарисовали, хоть и думали что не успеем. И
вот мы снова в зале с бланками , где написаны баллы за
каждую станцию. Для нам было очень неожиданно то,
что мы заняли первое место. Конечно мы очень обрадовались, и в качестве приза нам вручили тортик. Огромное
спасибо Ирине Викторовне за организацию такого замечательного квеста. И конечно же Анне Николаевне за
поддержку.
Автор Ланкина Дарина

Интересная и познавательная беседа с работниками полиции
В апреле к нам приходили полицейские. Они нам рассказывали про детские
права и обязанности, про то, как нужно себя вести, если вы «столкнулись» с
полицейскими, и про то, как отличить настоящего полицейского от
«поддельного» .
Всё то, что нам рассказывали мы понимали и запоминали легко, потому что
рассказывали очень интересно, тем более еще приводили примеры из жизни и
показывали анимационные мультики, в которых рассказывалось, как вести себя с полицией.
Даже на вопросы, которые нам задавали, многие отвечали правильно.
В конце встречи полицейские, которые нам рассказывали это—сделали с
нами совместную фотографию и фотографировались с теми, кто подходил.
Нам очень понравилось и мы надеемся, что к нам ещё не раз придут.
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Книги, которые не оставят вас равнодушными
Патрик Несс «Голос монстра»
В жизни мальчика Коннора настали суровые времена. Отец ушёл из семьи, в
школе над ним издеваются, а вскоре и
вовсе случается страшное... родная
мама оказалась в плену ужасной, неизлечимой болезни. Но вот однажды
главного героя навещает Монстр,
старый тис, и рассказывает три очень
важных истории...
Не смотря на то, что книга достаточно небольшая её сюжет многослоен.
Невероятно, но факт: с помощью небольшого количества страниц, автору удалось поднять огромное множество проблем! Ведь, действительно,
мир не делится на чёрное и белое, он в
общем-то серый, и живут в нём самые
обычные люди, которые решают несущие проблемы, совершают ошибки и невероятно беззащитны перед таким поня-

Халед Хоссейни «Бегущий за ветром».
Нельзя с точностью сказать, что роман Халеда Хоссейни «Бегущий за ветром»
о войне. Нет, скорее это книга о людях, для которых война стала своего рода
грозным «ветром перемен», заставшим их врасплох.
Двое мальчишек, Амир и Хасан, мирно живут в
городе Кабуле и единственное, что их больше всего волнует: соревнование воздушных змеев. Несмотря на то, что их разделяет социальная пропасть, (один сын знатного человека, другой сын
его слуги), наши герои — лучшие друзья. Но вот в
Афганистан приходит война, что, безусловно, меняет жизнь наших героев навсегда...
Эта история, действительно, покорила меня!
Здесь нет излишнего пафоса, ненужных поучительных речей...
Персонажи этой книги, а в особенности главный
герой— это живые, настоящие люди, совершающие ошибки, получающие жизненные уроки...
Кто-то может положительно относиться к Амиру,
кто - то отрицательно, но вы точно не останетесь
равнодушными к данной истории.
частичку и своей биографии, ведь ему тоже когдато пришлось иммигрировать и покинуть свой город.
Автор Терещенко Елена
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