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Международный Женский день
8 марта люди в нашей стране отмечают
Международный женский день. В этот
день все женщины принимают поздравления, а мужчины поздравляют их.
Восьмого марта женщинам принято дарить открытки, цветы, подарки, а девочкам – еще и игрушки. День 8 марта предназначен специально для того, чтобы сделать приятное своей маме, сестре, бабушке, подруге, учительнице. Наши мальчики так же поздравили нас с этим
праздником, и подарили небольшие подарочки. Для учителей они подготовили
очень смешную и интересную сценку. Мы
с девочками придумали им классные образы, и помогали на репетициях. Мы смотрели видео с их выступления, они большие
молодцы и хорошо сыграли. Мне кажется
что не только в этот день надо вспоминать о женщинах, ведь часто они работают наравне с мужчинами на предприятиях, в офисах, в на полях. Каждая из них
мама, которая воспитывает своих детей. Девушки привлекают своей красотой и очарованием, мне кажется, что
они делают этот мир немного радостней.
Ведь многие женщины – творческие люди:
они поют, танцуют, рукодельничают и
этим радуют окружающих. Женщины согревают мир своей любовью и добротой,
берегите их !
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Поход в библиотеку
В марте мы посетили библиотеку. С нами работала сотрудница этой библиотеки, она беседовала с
нами на тему общения и как избегать конфликтов. Мы даже не могли подумать ,что будет
настолько интересно. Когда мы пришли работники нас встретили с улыбкой , как -будто мы уже
давно знакомы. Нам устраивали разные конкурсы. Мы рисовали свой круг общения, рассуждали
о том, как поступать в тех или иных ситуациях.
В конце нам раздали маленькие календарики ,где
написано пять способов показать свою любовь.
После всего нам провели небольшую экскурсию
по библиотеке. Нам все очень понравилось , было
весело и интересно. Огромное спасибо Анне Николаевне ,которая сопровождала нас , и конечно
Белле Самвеловне, которая организовала нам поход в библиотеку. Надеемся, что это далеко не
последний раз.
Автор Дарина Ланкина

Всемирный день борьбы с туберкулезом!
24 марта во всем мире проводится Всемирный день борьбы с туберкулезом , для того чтобы привлечь внимание общества к этому
опасному легочному заболеванию. Всемирный день борьбы
с туберкулезом был учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Международным союзом борьбы с туберкулезом
и легочными заболеваниями (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease IUATLD) в 1982 году.с туберкулезом
и легочными заболеваниями (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease IUATLD) в 1982 году. Выбор даты был приурочен к 100-летию со дня открытия возбудителя туберкулеза – палочки Коха. С 1998 года Всемирный
день борьбы с туберкулезом получил официальную поддержку
ООН. Туберкулез — инфекционное
заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. И без соответствующего лечения человек,
больной активной формой туберкулеза, ежегодно может заразить
в среднем 10-15 человек. В настоящее время ежегодно туберкулез
уносит жизни 1,6 миллионов человек, большинство из которых — жители развивающихся
стран.
Поэтому целью проведения Всемирного дня борьбы с туберкулезом является, прежде всего, повышение осведомленности населения планеты о глобальной эпидемии этой болезни и о методах
профилактики, и борьбы с ней.
Материал
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Конкурс Красоты и талантов
«Мавка 2017»

9 марта в нашей школе проходил конкурс
красоты. Почти из каждого класса было по
несколько или по одному представителю. Из
нашего класса участвовала Виктория Прудченко. Было и дефиле, и вопросы по произведению Леси Украинки "Мавка", наши таланты.
Кто-то пел, кто-то танцевал, кто-то показывал свои картины, кто-то свои блюда. Было интересно наблюдать за каждой из участниц . У каждой из них была своя изюминка, и
отрыв был всего в несколько баллов. Вика получила грамоту за номинацию. Конкурс был
интересным и веселым. Мы получили много
позитивных эмоций, и хорошего настроения.
Надеемся что впереди нас ещё ждёт очень
много таких мероприятий.

Под конец марта в школе прошёл конкурс талантов. От нашего класса была одна участница, Вика Прудченко. Она исполняла песню
Ирины Билык "Снег'". Перед концертом мы
поддерживали её, я делала ей причёску, другие
девочки помогали распеваться. В конкурсе было более 20 участников. Все номера были яркие и интересные. Мы даже подавали некоторые песни. Мне казалось что выбрать не возможно, каждый был по своему неотразим. Когда наступила очередь Вики, мы старались ей
подпевать, и хлопать громче всех в зале. При
награждении мы все держали за неё кулачки,

«Кенгуру» и «Соняшник»
В марте так же у нас прошло несколько конкурсов таких как «Соняшник» и «Кенгуру».
«Соняшник» конкурс по украинскому языку и
литературе, от нашего класса участвовало несколько человек. Мы заметили что там были
очень интересные вопросы, и мы с нетерпением будем ждать результатов. «Кенгуру» конкурс
в котором мы проявляем свои математические
способности, в этом конкурсе у нас решило поучаствовать целая половина класса. Мы очень
рады что принимали участие, и так же будем
ждать результатов.
Автор Дарина Ланкина

Квест
9 марта родился знаменитый украинский писатель-Тарас Шевченко. В честь этого события
наши учителя сделали квест по произведениям
этого талантливого писателя. Было 5 станций:
литературная, биологическая, музыкальная, художественная, историческая и «венок»
На каждой станции сидел учитель и один из учеников, который в квесте не участвовал, и следили за выполнением заданий. Если хорошо выполнили задание, то участники квеста. получали бумажку с фрагментом стихотворения, и с заданиями справились все очень хорошо. Так как я сидела с Раисой Дмитриевной, на музыкальной станции, то могу с уверенностью могу сказать, что
все участники выбрали очень хорошие песни и
красиво их спели. Огромное спасибо
Учителям, за такой интересный квест.
Терещенко Елена
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Сериалы, на которые не жалко потратить
время.

1. Клиника
Жанр: Драма, Комедия.

Отучившись четыре года
в медицинской школе, Джон Дориан приходит работать интерном в клинику. Вместе с ним
здесь же будет применять полученные знания и его лучший
друг со времен колледжа Крис
Терк. Не имеющие опыта практической работы, молодые специалисты сразу же погружаются
в хаотический мир жизни больницы…

2. Офис
Жанр : комедия
История рассказывает о жизни небольшого офиса регионального масштаба под названием ДандерМиффлин, цель деятельности которого – выработка продукции на бумажной основе. Любой сотрудник в нем
имеет собственные комплексы и целый ряд причуд. Босс у них
,однозначно, непутевый человек, и
коллеги, между ссорами, шутками и
примирениями, терпят выходки своего начальничка. Очень интересно, что
это – американский аналог известного
британского сериала.

3. Остаться в живых
Жанр: фантастика, триллер, детектив,
приключения

Лайнер, выполнявший авиарейс
№815, по маршруту Сидней-ЛосАнджелес, из-за поломок на борту
терпит крушение. Из всех находившихся на борту пассажиров,
выжить удается лишь сорока
восьми человекам, которые находят убежище на необитаемом
острове. Однако на этом их проблемы не заканчиваются, ведь
они оказались на далеком необитаемом острове посреди океана
без провизии и воды, а надежда
на спасение с каждой минутой
становиться все меньше, что сеет в их сердцах панику и хаос.

4.Побег
Жанр :триллер, драма, детектив, криминал
Линкольна Барроуза, приговоренного
к смертной казни за убийство, отправляют ожидать исполнения приговора в одну из тюрем строго режима
под названием «Фокс Ривер». Будучи
уверенным в невиновности брата, его
младший брат Майкл Скофилд, решает, во что бы то ни стало спасти брата. Для этого он совершает вооруженное ограбление банка, и, отказавшись
от услуг защитника, оказывается в
той же самой тюрьме, что и брат.
Майкл занимается разработкой плана
побега

Автор Терещенко Елена
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Книги, которые не оставят вас
равнодушными.
Заводной апельсин» Энтони
Берджесс
Один из самых популярных
романов, главной темой которого является взросление. Это
филигранная сатира над обществом в целом и над каждым из нас в отдельности.
И самое главное — никакой
морали. «Умейте принимать
жизнь такой, какая она
есть», — вот девиз этой книги.
“

Рэй Брэдбери «451° по Фаренгейту»
451° по Фаренгейту — температура, при которой воспламеняется и горит бумага. Мир
будущего, где сжигают книги,
заваливают людей информационным мусором и лечат любое инакомыслие электрошоком, страшен. Он страшен,
потому что правдив, потому
что многое уже сбылось. Но
пока существуют любовь,
красота и стремление к истине, у нас есть шанс.

«Алые паруса»
Грин Александр Степанович
Александр Грин создал в своих
произведениях свой особенный мир. В этом мире веет ветер дальних странствий, его
населяют добрые, смелые, веселые люди. А в залитых солнцем гаванях с романтическими названиями — Лисс, Зурбаган, Гель-Гью — прекрасные
девушки поджидают своих
женихов. В этот мир — чуть
приподнятый над нашим, одновременно фантастический и
реальный, мы и приглашаем
читателей.

Люди перестают
мыслить, когда
перестают читать.
Дидро Д.

Марсианские хроники
Рэй Брэдбери
Хотите покорить Марс, этот
странный изменчивый мир,
населенный загадочными, неуловимыми обитателями и не
такой уж добрый к человеку?
Дерзайте. Но только приготовьтесь в полной мере испить
чашу сожалений и тоски – тоски по зеленой планете Земля,
на которой навсегда останется
ваше сердце. Цикл удивительных марсианских историй Рэя
Брэдбери– классическое произведение.

Автор Терещенко Елена

