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Люди на земле должны дружить… Не думаю, что
можно заставить всех людей любить друг друга, но
я желал бы уничтожить ненависть между людьми.
Айзек Азимов

День Гідності та
Свободи
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21 листопада, українці відзначають одне з В Україні 25 листопада відзначили 85нових, але знакових свят в історії України - ту річницю пам’яті жертв Голодомору
День Гідності та Свободи.
1932-33 років. Цього дня Україна і
Свято відзначається щороку з 2014 року і ввесь демократичний світ вшанував
встановлено на честь початку цього дня пам'ять 7 мільйонів невинних жертв
двох знаменних і доленосних подій у нові- Голодомору – геноциду української
тній українській історії: Помаранчевої ре- нації.
волюції 2004 року та Революції Гідності В 1932-1933 роках на нашій землі ра2013 року. День Гідності та Свободи став дянська влада організувала голод, вилусвоєрідним наступником свята Дня Свобо- чивши, експортувавши та просто
ди, що відзначався на честь Помаранчевої знищивши продукти харчування. Оргареволюції з 2005 по 2011 роки 22 листопа- ни державної влади, військові загони,
да, але згодом був скасований. На відміну міліція фізично заблокувала мільйони
від подій Помаранчевої революції, відсто- українців в межах охопленої голодом
юючи гідність та свободу, віддали свої території і прирекла на смерть. Мільйожиття 106 українців і ще понад 2 тис. отри- ни жінок, чоловіків і дітей померли в
мали поранення під час Революції Гідності жорстоких муках… Смерть мільйонів
2013 року.
ніде не була зафіксована… Мільйони
Варто пам’ятати, що обраний українсь- не були поховані, як того вимагає кульким народом шлях хоч і важкий, але незво- тура і елементарна людяність…
ротний. Гідність не купиш за жодні гроші. Пам'ять про Голодомор – це виклик
Вона або є, або її нема.
українофобії, ненависті, грубим поруУ День Гідності та Свободи ми низько
https://www.ukrinform.ua
вклоняємося всім захисникам української
державності, подвигу загиблих патріотів, http://memorialholodomor.org.ua
які пішли у вічність заради нашого з вами
шенням прав людини,
майбутнього.
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Всеукраинский радиодиктант
9 ноября у нас в школе проходил украинский радиодиктант как раз в День украинской письменности и языка. В нем участвовали ученики 8 и 9 классов. Из нашего класса
его писали: Мирошниченко Анна, Прудченко
Виктория, Ланкина Дарина, Илова Яна и я.
Перед началом радиодиктанта все очень переживали - мы писали его впервые, хотя в
нашей стране он проходит уже семнадцатый
раз. Тема диктанта – «Наши украинские песни». Радиодиктант прошел очень быстро,
несмотря на то, что он был довольно сложным. Читал его Александр Авраменко, доцент Киевского университета им. Б. Гринченко.
Надеемся, что мы написали его хорошо. И в
следующем
Вероника Баля

Одни сказки читают, а другие в них живут
Макс Фрай
Для наших младших школьников 10 ноября в школе прошла «Казкова толока». К сожалению старшие классы
не принимали в этом мероприятии участие, но не заглянуть в музыкальный зал я не могла. Вот небольшой фо-

торепортаж с места чудес!

Юлианна Темченко
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Теперь ты—ПЕРВОКЛАССНИК!
В этом месяце в нашей школе прошло Посвящение в Первоклассники. Я считаю, что первый
класс — это важный этап в жизни любого ребенка. Ведь он идет в школу учиться считать, писать, читать, а еще - учиться жить в коллективе.
Я очень рада, что мне удалось побывать на этом
празднике, видеть счастливые лица детей и их
немного взволнованных родителей.
На этом празднике первоклассники давали клятву, старательно выполняли предложенные им
задания. Хочется пожелать им удачи и успехов в
учебе! А также незабываемых событий в школьной
Дарина Ланкина

ДЕНЬ ДУБЛЁРА
День самоуправления, а именно День Дублера —
это не только шанс проверить свои силы, но и для
некоторых - определение своего жизненного пути.
В школе он стал хорошей традицией и прошёл 29
ноября. Уроки проводили учащиеся 5-9 классов.
Каждый мог побывать на месте учителя, ведь это
довольно нелегкая работа. Учителя при этом выступают в роли наблюдателей.
Старшеклассники готовятся к этому дню очень
серьезно: берут расписание и план урока у учителей, договариваются, кто и что ведет — в общем,
накануне Дня Дублера в школе покоя нет никому.

Урок украинского языка в 6 классе

Мы, новоявленные учителя, отлично понимали
весь груз ответственности, который был возложен
на наши «ученические» плечи. Поэтому, мы считаем, подготовка к урокам и их проведению были организованы нами, старшеклассниками, на достаточно высоком уровне. Все выходные мы готовились к
проведению уроков и на занятиях постарались не
только дать учащимся знания, положенные по программе, но и поделиться своим ученическим опытом, который, надеемся, в ближайшем будущем им
очень пригодится.
Вы когда-нибудь задумывались над тем, каким
терпением и выдержкой должны обладать учителя?
Как им с нами трудно? Наверняка задумывались, но
просветление в наших головах случается крайне
редко. Или оно наступает после окончания школы.
Некоторые ученики воспринимают День самоуправления как день самоуправства, то есть возможность повеселиться и не учиться. Но не всё так
просто. Мы решили быть как можно строже с нашими новоиспеченными учениками, ведь мы, как старшие, должны подавать им пример. Ученики разные,
но если найти с ними общий язык, то и урок прой-

Урок английского языка в 9 классе

София Кудревич, Александра Нестерова
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Одноклассницы дали интервью телеканалу
Весной этого года девочки из нашего класса Темченко
Юлианна и Мирошниченко Анна участвовали в конкурсе «Медиаскул - 2017» в номинации «Лучший виртуальный маршрут», заняв 2-е призовое место. И вот недавно тележурналисты канала Z взяли у них интервью.
Они интересовались с какими сложностями в работе
над видео пришлось столкнуться, сколько времени было потрачено, какие эмоции девочки испытывали. Расспрашивали и о нашей классной газете, о школе, учениках и одноклассниках. Юлианна и Аня очень переживали, но, поборов своё волнередколлегия

Толерантность
ществе был порядок. С толерантностью не будет
насилия. Толерантность позволяет объединять
людей, создавая между ними взаимопонимание.
Благодаря толерантности на земле будет мир, а
если на земле будет мир, значит, не будет войны,
значит, люди будут счастливы. Каждый

16 ноября отмечается Международный день
толерантности. Его празднуют во всем мире
благодаря Генеральной Ассамблее – с таким
предложением она выступила 12 декабря 1996
года. Решение было связано с Годом ООН, посвященным толерантности, в 1995 году.
Толерантность в нашем понимании — это уважение к другим, к окружающему миру и обществу. Это синоним слова терпимость, доброта,
уважение.

день перед нами встает выбор, проявить терпимость по отношению к другому человеку или
нет. Если хотя бы каждый из нас будет проявлять больше толерантности, тогда жизнь станет
лучше. Все зависит от нашего поведения. Мы
видим, что толерантность – это возможность для
одних стать равными другим людям в человеческом сообществе. Но толерантность – это не равнодушие, а терпимость. Она является признаком
уверенности в себе и сознания надежности своих
собственных позиций. Сегодня толерантность—
яркий показатель степени демократичности любого государства и является одним из условий её
развития.
На классном часе мы разбирались в необходимости толерантности. Провели анкетирование
«Ваш уровень толерантности». Во анкете предлагались
разЯна Илова, Анна Мирошниченко

