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Поздравляем
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1 сентября– День знаний.
2 сентября– спортивный праздник «Все
сегодня чемпионы», получили грамоту за высокие спортивные показатели.
Прохордил конкурс плакатов «Живи органічно”, Крупа Даша и Рашевская Маша получили сертификаты участников.
13 октября– в ЗУВК № 19 проходила Покровская ярмарка, ученики 5-б класса активно
принимали участие и собрали 315 грн.
14-18 ноября—Неделя толерантности,
особенно ученикам запомнилась акция
«Возьмемся за руки, друзья!» .
25 ноября –весело и интересно отметили День
именинника.
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22 января 2017 года в Украине отмечается большой государственный праздник — День
Соборности Украины. Этот праздник был провозглашен в 1999 году и отмечается в день подписания Акта воссоединения УНР и ЗУНР.

Трагическая гибель студенческого отряда
под Крутами стала символом патриотизма
и жертвенности в борьбе за независимую
Украину.

Праздник День Соборности Украины был
официально провозглашен в 1999 году декретом
Президента Украины Леонида Кучмы. Этот день
не является официальным выходным, но в 2017
году он выпадает на воскресенье.

29 января 1918 года на железнодорожной
станции Круты в Черниговской области 300 киевских студентов, защищая подступы к Киеву,
вступили в неравный бой с шеститысячной армией большевиков под командованием Михаила
Муравьева, которая в числе других вела наступление на Украинскую народную республику.

В 1919 году был подписан Акт воссоединения Украинской Народной республики и Западно-Украинской Народной республики. Этот
договор, также известный, как «акт злуки»,
был обнародован в Киеве на Софийской площади.

Точное количество погибших студентов
официально нигде не зафиксировано. По показаниям участников событий, были убиты более 250
человек с украинской стороны. Известны имена
только 27 студентов, которых взяли в плен и расстреляли. Их тела позже были торжественно перезахоронены на Аскольдовой могиле в Киеве.

И хотя Украине на то время так и не удалось сохранить свою независимость (через несколько месяцев большевики захватили Киев,
поляки Восточную Галичину, а Закарпатье —
Чехословакия), акт злуки оставался символом
мечты украинцев о своём суверенном государстве.
Люди настолько сплотились с целью объединения Украины в суверенное независимое
государство, что почти каждый год 22 января
устраивали различные акции. Так, в 1990 году 22
января на 71 годовщину Акта Объединения в
Украине состоялась самая масштабная акция под
названием «живая цепь».
Это было объединение западных и восточных земель в виде цепочки из людей. Более миллиона людей, взявшись за руки, создали живую
беспрерывную цепь от Киева до Львова.

Во времена СССР события под Крутами
или замалчивались, или обрастали мифами и догадками. Правда, украинский советский поэт Павел Тычина посвятил героическому поступку
студентов стихотворение "Памяти тридцати".
К 80летию событий
под Крутами
Нацбанк Украины выпустил
юбилейную монету достоинством в одну
гривню. А в 2006 году на станции Круты открыли Мемориал памяти героев Крут. Автор мемориала Анатолий Гайдамака представил памятник
как насыпанный холм высотой семь, на котором
установлена 10-метровая красная колонна - копия колонн фасада Красного корпуса Киевского
национального университета им.Т.Шевченко,
откуда было большинство увековеченных студентов-героев. Также мемориальный комплекс
включает в себя часовню. Вблизи памятника выкопано озерцо в форме креста.
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Интересные факты о человеке
■ Человек — единственный представитель животного мира, способный рисовать прямые линии
■ Самая сильная мышца в человеческом организме — язык.
■ При улыбке у человека «работают» 17 мускулов.
■ Человеческая ДНК содержит порядка 80 000
генов.
■ Дети рождаются без коленных чашечек — они
появляются после 2 лет.
■ В состав человеческого организма входят всего
4 минерала: апатит, арагонит, кальцит и кристобалит.
■ Человеческий мозг генерирует за день больше
электрических импульсов, чем все телефоны мира,
вместе взятые.

От всей души поздравляем январских именинников: первую учительницу Параскевич Елену Владимировну,
Хохлюка Никиту, Яворскую Катю и
Литвин Вику!

Желаем радости, успеха,
Здоровья крепкого вагон,
Центнер любви, три тонны смеха,
Моментов счастья — миллион,
Событий ярких, интересных,
Друзей, проверенных в делах,
Эмоций светлых и чудесных.
И волшебства не только в снах!

■ Общий вес бактерий, живущих в организме человека, составляет 2 кг.
■ В головном мозге человека за одну секунду
происходит 100 000 химических реакций.
■ Нервные импульсы в человеческом теле перемещаются со скоростью примерно 90 метров в секунду.
■ Взрослый человек в день делает примерно 23
000 вдохов и выдохов.
■ Наш глаз различает до 10 млн цветовых оттенков.
■ Чихнуть с открытыми глазами невозможно
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