
Сегодня 5 февраля -  День безопасного Интер-

нета и в рамках этого мероприятия мы приня-

ли участие во Всеукраинском конкурсе 

«Безопасный Интернет» от проекта «На Урок». 

С целью повышения грамотности в вопросах 

информационной безопасности ребята отвеча-

ли на  вопросы как себя нужно вести в сети 

Интернет. Из нашего класса приняли уча-

стие  всего 10 человек: Ангелина Бугарь, Кар-

пенко Мария, Гринь Виолетта, Гурова Анаста-

сия, Еременко Анна, Калашник Валерия, Уша-

кова Анастасия, Гирин Егор, Сапунов Михаил, 

Герасименко Янина.  Ребята получили серти-

фикаты об участии, II и  III ступени, а также 

нам очень приятно, что наша одноклассница, 

Яна Герасименко, стала победителем этого 

конкурса. Мы еще раз вспомнили: чтобы Ин-

тернет приносил нам пользу, 

нужно придер- живаться 

определенных правил. 
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Ребята 6 – А класса приняли участие во 

Всеукраинском конкурсе «Безопасный Интернет» от 

проекта «На Урок» 

В  Э Т О М  В Ы П У С К Е :  

Ребята 6 – А класса приняли уча-

стие во Всеукраинском конкурсе 

«Безопасный Интернет» от проек-

та «На Урок» 

1 

Горячие февральские  

праздники 
2 

Участие учеников нашего клас-

са в неделе истории 
3 

Стоп буллинг! 4 

Минутка поэзии 4 

  

Ф А К Т Ы ,  С О Б Ы Т И Я  – Т В Ё Р Д Ы Й  К Р И С Т А Л Л ,  

О Б Ъ Е К Т И В Н О С Т Ь  И  П Р А В Д А  Н А Ш  А Р С Е Н А Л  

Февраль № 11 
   



Февраль не только холодный зимний месяц, но и с боль-

шим, горячим, любящим сердцем и теплыми,  надежны-

ми объя-

тиями.  А 

это все, 

потому 

что в 

этом ме-

сяце мы 

встреча-

ем два 

праздни-

ка  - День 

святого 

Валенти-

на и День  спонтанного проявления доброты. 14 февраля  

весь коллектив нашей школы принял участие в  создании 

большого сердца. Этому предшествовала подготовитель-

ная работа: каждый класс вырезал сердечки и писал по-

желания на них. Все ребята получили массу удовольствия 

и зарядились позитивными эмоциями. А на классном ча-

се мы узнали историю этого праздника: согласно одному 

из самых распространенных пересказов, Валентин был 

простым христианским священником и жил в эпоху Рим-

ской империи. Он был молодым красивым парнем, имел 

доброе и открытое сердце и никогда не отказывал в помо-

щи. 

Валентин застал времена императора Клавдия Второго, 

который издал указ о запрете бракосочетания всем рим-

ским легионерам. Правитель считал, что таким образом 

воины не будут думать о женах и детях, а всю жизнь по-

святят доблестному служению на благо империи. 

Но истинную любовь не может запретить никакой закон, 

поэтому солдаты венчались со своими избранницами тай-

но. Помогал им в этом никто другой как Валентин. Слава 

о нём разнеслась по всему Риму и скоро Валентина взяли 

под стражу. По одной версии, в заточении в него влюби-

лась дочь тюремщика, по другой – сам Валентин имел к 

ней чувства.  Другая легенда гласит, что Валентин был 

епископом в городе Пиньятаро-Интерамна и также 

был убит по приказу императора. 

Горячие февральские праздники 

Спустя годы Валентин был канонизирован католиче-

ской церковью, а в 496 году римский Папа Геласиус 

(Pope Gelasius I) объявил 14 февраля Днем святого Ва-

лентина. Среди европейцев этот праздник прижился, 

начиная с 13 века, а в США – с 18. В страны СНГ, в 

том числе и в Украину, день всех влюблённых пришёл 

гораздо позже и отмечается с недавних пор. 

Для своих родных и близких мы сделали валентинки . 

Также в этот день работала почта: каждый желающий 

мог  подарить частичку своего сердца близкому ему 

человеку. Ну а в День  спонтанного проявления добро-

ты мы дарили 

улыбки и доб-

рые пожелание 

всем окружаю-

щим. 

одна из недав-

них инициатив 

международ-

ных благотво-

рительных ор-

ганизаций. Этот 

праздник ведет 

свою историю 

из США, но се-

годня уже имеет общемировое значение и празднуется 

вне зависимости от гражданства, национальности и 

религиозных убеждений.  

Главное в этот день, как призывают организаторы, 

нужно стараться быть добрым ко всем. И не просто 

добрым, а добрым безгранично и бескорыстно.  

Помните, если человек ожидает благодарности за 

свою доброту, это не может считаться истинной доб-

ротой. Вы не должны рассчитывать на то, что станете 

свидетелем радости других и услышите их похвалу.   

Добрые дела сами по себе должны доставлять вам 

удовольствие, и при этом, давая что-то другим или по-

могая им, вы не должны ожидать награды. Такова на-

стоящая доброта.  

                                                 Полина Давиденко 

https://www.stb.ua/ru/2019/02/14/den-svyatogo-valentina-

istoriya-prazdnika/ 

 



Также мы две команды нашего класса сразились в битве 

«В поисках сокровищ Древнего Мира», где мы показали 

свои блестящие знания истории. Было весело, познава-

тельно и увлекательно! 

                                                           Полина Давиденко 

С 18 по 22 февраля в нашей школе проходила неделя ис-

тории и, конечно, ребята нашего класса приняли актив-

ное участие в ее проведении. Нам был представлен мар-

шрут прохождения, где мы увидели, какие мероприятия 

нас ожидают. Все учащиеся 5—11 классов были задей-

ствованы: нас ожидали выставки плакатов, подготовки и 

защиты проектов, презентаций, устные журналы, круг-

лые столы, игры-викторины, тренинги. Девочки нашего 

класса  подготовили плакат на тему «Семь чудес Древ-

него Мира», в котором познакомили все учащихся шко-

лы с древними сооружениями, которые не дошли до на-

шего времени, а именно: пирамида Хеопса, «висячие 

сады» Семирамиды, статуя Зевса Олимпийского, храм 

Артемиды в Эфесе, мавзолей в Галикарнасе, Колосс Ро-

досский и маяк на о. Фарос в Александрии.  

 

Участие  учеников нашего класса в неделе истории 



Мы  уже не однократно говорили  на тему буллинга, что это такое, 

какие есть его виды. С нами проводили занятия представители поли-

ции, а также психолог нашей школы Светлана Вадимовна. Мы узна-

ли, что бул-

линг или изде-

вательство, 

травля, запуги-

вание – это за-

носчивое, ос-

корбительное 

поведение, 

связанное с 

дисбалансом 

власти, авто-

ритета или си-

лы. Буллинг 

проявляется во 

многих фор-

мах – сущест-

вуют вербальная, физическая, социальная формы буллинга, а также 

кибербуллинг.  Как оказывается Около половины агрессоров сами 

ранее находились под прессингом или истязаются в настоящем вре-

мени в собственной семье. Личность преследователя формируется 

под влиянием жестоких родителей, допускающих бытовое насилие. 

Мальчики, которых бьет отец, либо наблюдающие, как он издевается 

над мамой, придя в школу, будет отыгрываться на менее сильных 

учениках. Послужить причиной психологического насилия могут на-

казания, оскорбления из-за низких оценок, лишение прогулок/

сладкого, создание жесткого режима занятий. При этом ребенок пе-

ренимает такую модель поведения и ведет себя агрессивно в стенах 

школы. При этом он начнет действовать против соперников, подвер-

гая их унижению, насмешкам, физическому насилию. К более сла-

бым ученикам такие агрессоры чувствуют презрение, поэтому не 

трогают их.  

Светлана Вадимовна разделила нас на тир группы: буллеры, жертвы 

и наблюдатели. Мы совместно анализировали, как и почему именно 

так ведут себя представители этих групп, а потом представляли свои 

ответы. Также нам рассказали, что в школе действует  шкатулка до-

верия, где каждый может обратиться  ананомно и поделиться воз-

никшей проблемой. Главное не молчать, а просить помощи у взрос-

лых.                                                    

                                                                 Полина Давиденко 

                                                                 Фото Настя Ушакова 

Минутка поэзии 

Скажите, сколько в сердце добро-

ты? 

Откуда же оно ее черпает? 

И как среди бегущей суеты, 

Оно так много и легко прощает? 

И почему тревожится всегда, 

Когда кому-то очень-очень боль-

но? 

Всегда есть наготове доброта. 

Ее так много, что для всех до-

вольно. 

Я поняла, что доброта, как кровь: 

Чем больше отдаешь, тем больше 

будет. 

У доброты подруга есть – лю-

бовь. 

Дарите доброты побольше 

                          Наталья Багрянская 
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Стоп буллинг! 
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