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Вчера 15 ноября в рамках недели толерантности 

прошло очень интересное мероприятие -  

«Ланцюг єдності». 

Каждый класс заранее подготовил эмблемы и на 

большой 

перемене 

мы друж-

ной 

школьной 

семьей на 

втором 

этаже, 

взявшись 

за руки, 

объединились единым кругом, почувствовав друг 

друга. Нашим лозунгом были слова «Я и ты – это 

мы». 

Также у 

нас сего-

дня про-

шел 

классный 

час «Что 

такое то-

лерантность?», где мы узнали, что означает это 

слово на разных языках мира, ознакомились с ее 

формами, правилами толерантного общения и 

провели анкетирование, проанализировав, на-

сколько мы толерантны.  

Урок за-

кончили 

веселой 

игрой, 

которая 

показала, 

что хоть 

мы и раз-

ные, но и 

очень 

похожи.  

Надеюсь, что каждый ученик нашего класса, да и 

всей школы станет чуточку толерантнее. 

                                               Давиденко Полина. 
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 Октябрь № 3 

 

16 ноября – международный день, посвящён-

ный терпимости. Этот Международный день 

был торжественно провозглашён в 

«Декларации принципов терпимости» ЮНЕ-

СКО. Декларация была 

утверждена в 1995 году на 

28-ой Генеральной конфе-

ренции ЮНЕСКО. Под 

толерантностью в Декла-

рации понимается 

«уважение, принятие и 

правильное понимание бо-

гатого многообразия куль-

тур нашего мира, наших 

форм самовыражения и способов проявлений 

человеческой индивидуальности». 

Декларация провозглашает «признание того, 

что люди по своей природе различаются по 

внешнему виду, положе-

нию, речи, поведению и 

ценностям и обладают 

правом жить в мире и со-

хранять свою индивиду-

альность». 

 

В на-

шей школе с 12 по 16 нояб-

ря проходит неделя толе-

рантности. Запланировано 

масса интересных меро-

приятий, в которых мы с 

удовольствием принимаем 

участие. 

О некоторые из них мы уже готовы рассказать. 

Мы поучаствовали в создании гирлянды поже-

ланий, сделали ладошки, смайлики, сердечки, 

кристаллики в кото-

рых написали пожела-

ния всем учащимся и 

сотрудникам школы, а 

также оставили свой 

след на дереве толе-

рантности.  

 

Но это еще не конец 

недели, поэтому самое 

интересное еще впереди!  

 

      

 

Толерантность—это… 
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Сегодня, 16 ноября, у меня был очень насыщен-

ный день. Я посетил церемонию награждения 

фестиваля школьных медиа 2018 "Культурне 

розмаїття Запорiзького краю" в Запорожском На-

циональном Университете (факультет журнали-

стики), на котором была представлена моя работа 

в номинации "Телевiзiйний матерiал", и пусть в 

этот раз эта работа не взяла призовое место, но за 

участие в фестивале я получил грамоту для всей 

школы, коробку конфет, блокнот, ручку и папку. 

Так же нашу школу представляли 2 ученика 11 

класса, они заняли призовое 2 место в номинации 

"Друкованi ЗМI".  

А сейчас я хочу рассказать вам о программе фес-

тиваля, и о том, что мне понравилось больше все-

го. В 10 часов утра началась церемония награжде-

ния, на которой были представлены работы школ 

всей Запорожской области. Нас, участников, бы-

ло очень много, но без внимания не оставили ни-

кого!  

Второй частью программы стала экскурсия по 

студенческому городку, в которой студенты 

третьекурсники показали нам все свои корпуса. В 

спортивном комплексе, нам показали награды 

студентов в спортивных соревнованиях, и по-

верьте, это совсем не маленький арсенал. 

Дальше мы отправились к самому старому корпу-

су ЗНУ, в котором во время ВОВ даже ступала 

нога самого ненавистного человека во всем мире 

- Гитлера. Здание и правда очень старинное, и 

выглядит оно очень величественно. По словам 

самих студентов, самые многочисленные краси-

вые сэлфи для инстаграмма делаются именно 

здесь.))) 

Потом мы отправились на кофе-паузу во второй 

корпус ЗНУ на факультет журналистики, где сту-

денты угощали нас горячим кофе и чаем, вкусны-

ми пирожками с сыром и капустой, а также шоко-

ладными конфетами и печеньем. Немного пере-

кусив, мы отправились в святая святых всех сту-

дентов, их общежитие, в котором на 9 этаже на-

ходится ультрасовременный медиа-центр, а имен-

но - радиостанция и телецентр ЗНУ. Эта экскур-

сия для меня стала самой запоминающейся, ведь 

именно там мне рассказали об ошибках моего 

проекта, и что сыграло на то, что мой проект не 

стал победителем! Я принял к сведению все сове-

ты, и теперь, зная все хитрости, которым меня 

там научили, буду идти к победе!Спасибо моему 

классному руководителю Давиденко Татьяне 

Павловне за то, что именно она подала мой про-

ект "Кристалл лето прогулял" на такой престиж-

ный фестиваль! 

                                                    Мелешко Илья  

 

Участие в фестивале  школьных 

медиа Запорожского 

национального университета  
           

 

 

Бугарь Лина  
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Сегодня, 24 ноября в Украине отмечается День 

памяти жертв Голодомора – миллионов погиб-

ших в результате искусственного голода крестьян 

советской Украины, уничтоженных сталинским 

режимом в 1932-1933 годах.   

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно мы проводим классный час, посвящен-

ный этим страшным событиям, поминаем мину-

той молчания всех замученных детей и взрослых.   

Мы считаем, что наша главная задача помнить и 

делать все возможное, чтобы такие события не 

повторились никогда.  

Голодомор был вполне сознательной политикой 

Сталина в отношении украинского крестьянства, 

актом принуждения и запугивания, ответом на 

неповиновение и сопротивление украинцев поли-

тике насильственной коллективизации.  

Постановлением ЦИК и РНК СССР "Об охране 

имущества государственных предприятий, колхо-

зов и кооперации и укрепления общественной 

(социалистической) собственности" все колхоз-

ное имущество приравнивалось к государствен-

ному и за его разворовывание было  

установлено жестокое наказание. Этим законом 

государство наказывало голодных крестьян за 

сбор в поле остатков урожая заключением на 10 

лет с конфискацией имущества или расстрелом. 

Фактически закон забрал у народа право владеть 

едой. Данным постановлением были организова-

ны специальные группы людей, которые осуще-

ствляли обыски населения с целью насильствен-

ного сбора зерна. Такие обыски сопровождались 

террором, физическими и моральными издева-

тельствами над людьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кремль создал условия жизни рассчитанные на 

уничтожение части украинской нации путем пол-

ного изъятия всех продуктов пит-

ния. Постановление ЦК ВКП(б) и Совнаркома 

СССР от 22 января 1933 года с подписями Стали-

на и Молотова заблокировало украинцев в преде-

лах голодающей территории, запретив выезд из 

УССР и Кубани за хлебом.  

 

85 годовщина памяти жертв 

Голодомора 1932-1933 годов  

           

 

 

Бугарь Лина  

Молочка для тебе, сину  

На коліна припадала,  

Так просила, так благала  

Жінка, правда, пожаліла,  

То ж назад, мов птах, летіла  

- Сину, глянь сюди, малень-

кий,  

Що принесла тобі ненька  

Тихо спить дитятко босе –  

Більше їстоньки не просить  

Гірко мати заридала, Руки в 

відчаї ламала:  

- Боже! Чом ти нас покинув?  

Чом забрав мою дитину?  

Холод. Пустка. Тридцять 

третій…  

Вождь народів на портреті.  

Тихо. Мати заніміла.  

В вічність з сином одлетіла.  

               Плетенцова Олена  

Ни к одному другому административ-

ному региону СССР или республики 

подобного решения не было примене-

но.  

Сталинский режим провозгласил голод 

в Украине несуществующим явлением 

и на этом основании отказался от по-

мощи, которую предлагали многочис-

ленные неправительственные органи-

зации, в частности заграничные укра-

инские общины и Международный 

Красный Крест.                                              

                               Давиденко Полина 

http://memorialholodomor.org.ua/rus/holodomor/

history/  

 https://www.unian.net/society/10349853-  

ukraina-chtit-pamyat-zhertv-golodomora.html   

Холод. Пустка. Тридцять третій…  

Вождь народів на портреті.  

В хаті голод. Плач лунає.  

Маму тихо син благає: Мамо, ма-

мочко, матусю,  

Я померти так боюся.  

Мені б хлібця зовсім трішки -  

Встав би я тоді на ніжки  

Мати сльози утирає,  

Худе тільце пригортає  

- Ой, кровиночко рідненька,  

Як би ж знала твоя ненька,  

Що будеш ти так страждати,  

В мене їстоньки благати  

Я ж пшеничку доглядала,  

У снопи її в’язала  

Був у всіх врожай багатий  

Та достаток в кожній хаті  

І корівоньку я мала,  

Молочко тобі давала  

Прийшли іроди прокляті-  

Стало пусто в нашій хаті  

Геть усе позабирали,  

Що змогли, повигрібали,  

А тепер моя дитина  

На моїх очах і гине  

Зачекай, мій милий сину,  

Ось піду до Василини,  

Може дасть, хоча б краплину 
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лика, можно привести список всех 

ее сотрудников. 

Если у вас имеются сведения о це-

нах на основные товары и услуги, 

поместите их здесь. Вы можете со-

общить читателю о других формах 

взаимодействия с вашей организа-

цией. 

Можно также напомнить читателю о 

каком-либо повторяющемся собы-

тии, на котором он мог бы присутст-

вовать, например о деловом завтра-

ке для независимых продавцов в 

третий четверг каждого месяца или 

же о проводимых вами благотвори-

тельных мероприятиях. 

Если место позволяет, здесь же 

можно разместить картинку или 

другой графический объект. 

Эта статья может состоять не более 

чем из 150-200 слов. 

Если бюллетень складывается и 

отправляется по почте, то эта статья 

будет расположена на обратной 

стороне. Поэтому она должна легко 

восприниматься визуально. 

Это легко сделать с помощью пред-

ставления материала в виде вопро-

сов и ответов. Вы можете привести 

здесь вопросы, полученные от чита-

телей после выхода предыдущего 

выпуска, или ответить на часто зада-

ваемые вопросы. 

Список имен и должностей руково-

дителей вашей организации - хоро-

ший способ придать бюллетеню 

конкретный, персонифицированный 

вид. Если ваша организация неве-

ИНТЕРЕСНОЕ ИЗ ЖИЗНИ 6-А 

       29 ноября, в четверг, в 6-А классе состоял-

ся тематический классный час, посвященный 

Дню борьбы со СПИДом. Этот день отмечает-

ся во всем мире 1 декабря. 

Тема СПИДа очень актуальна уже не одно де-

сятилетие. Численность ВИЧ -

инфицированных растет с каждым годом с пу-

гающей скоростью . По данным организации 

UNAIDS, на сегодняшний день по всему миру 

около 37 миллионов человек инфицированы 

ВИЧ, и четверть из них не знают о своем ста-

тусе. А ведь знание своего статуса — это пер-

вый шаг на пути к лечению и профилактике 

ВИЧ. 

Этот День стал одним из самых важных меж-

дународных дней, связанных с вопросами 

здравоохранения и одной из ключевых возмо-

жностей повышения информированности, воз-

дания должного памяти погибших от болезни, 

и возможности отметить такие достижения как 

расширение доступа к лечению и мерам по 

профилактике. 

Впервые о новой болезни мир узнал 5 июня 

1981 года. Это тяжелое состояние, которое раз-

вивается у человека на фоне выраженного им-

мунодефицита, вызванного длительным тече-

нием ВИЧ-инфекции. 

На классном часе учащиеся узнали, что зара-

зиться можно несколькими путями: через 

кровь, половой контакт и при рождении от 

ВИЧ –инфицированной мамы, а также каким 

образом и где можно провести экспресс диаг-

ностику. 

В рамках тижня права «Ти маєш право на здоров’я» 

в нашому класі була проведена класна година, при-

свячена цій тематиці. Ми дізналися про свої 

обов’язки і права, які закріплені в документах ООН: 

Декларації прав дитини, Конвенції про права дити-

ни. Важливими правами є право на життя, дозвілля, 

відпочинок та медичне обслуговування. Як 

реалізувати ці права? Про це ми і розмірковували. 

На зустріч була запрошена медична сестра 

Оболєнцева О.В., яка розповіла нам, що таке 

здоров’я, які його складові і що треба робити щоб 

бути здоровим впродовж всього життя.  

Ми демонстрували свої уявлення про раціональне 

харчування, режим дня, значення фізичної культури 

та спорту в нашому житті. Учні нашого класу із за-

доволенням провели фізхвилинку, відчули прилив 

сил, покращення настрою і на при кінці заняття 

відобразили свої емоції в творчих роботах «Моє 

здоров’я - це».  

Бажаємо всім здоров’я та добробуту! Дивiться як 

ми провели класну годину,i що дiзналися про права 

дитини за посиланням https://youtu.be/NrsxwxLt0vo.  

А такох на нашому таналі ви можете перегля-

нути відео. Автором якого є наш однокласник 

Ілля Мелешко.                    Карпенко Маша 

 

 

К о ж н а  д и т и н а  м а є  п р а в о  н а  з д о р о в ’ я   

Флешмоб учеников 6-А класса «Оставайтесь людьми!  

ВИЧ не передается через дружбу!»  
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Символом борьбы со СПИДом является 

красная ленточка, ни одна акция в этой об-

ласти не обходится сейчас без нее. Эта лен-

точка как символ понимания СПИДа была 

задумана весной 1991 года. Ее идея принад-

лежит художнику Франку Муру. 

Активисты-шестиклассники нарисовали 

плакат, в котором обратились ко всей об-

щественности с призывом: «Оставайтесь 

людьми! ВИЧ не передается через друж-

бу!» 

Редколлегия медиаобразовательного центра 

"Кристалл" подготовила небольшое видео 

приложение https://youtu.be/6gTuQmITzD4 


