
         

 

 

 

 

 

 

 

9 октября у памятника «Летят 
Журавли» прошло мероприятие, 

посвященное 76 годовщине осво-

бождения Запорожья от немец-
ко-фашистских захватчиков.   

Мемориальный комплекс «Летят журавли» 

расположен на месте концентрационного ла-

геря, в котором в 1941-1943 гг. были расстре-

ляны 4940 военнопленных солдат и коман-

диров. Митинг посетили ветераны, предста-

вители администрации Шевченковского рай-

она, курсанты лицея "Защитник" и учащиеся 

ЗУВК 19.  

         Мероприятие началось с гимна Укра-

ины, который исполнил военный оркестр. 

Следом прочитали трогательные стихи 

участники театральной студии при 

Центре детского и юношеского твор-

чества Шевченковского района. В за-

вершении митинга представители 

власти, солдаты местных воинских 

частей, а затем все желающие возло-

жили цветы на братскую могилу. От 

нашего класса это были Бондаренко 

Саша и Вахутинская Елизавета. Хоте-

лось бы отметить важность этого со-

бытия, ведь семьдесят шесть лет 

назад началась Запорожская наступа-

тельная операция. 13 октября 1943 го-

да главный удар наносила 8-я гвар-

дейская армия генерал-лейтенанта В. 

Чуйкова во взаимодействии с 1-м гвардей-

ским механизированным корпусом генерал

-лейтенанта И.Руссиянова и 23-м танко-

вым корпусом генерал-лейтенанта Е. Пуш-

кина, которые двигались от Любимовки-

Бекаровки в направлении Мокрой-

Запорожья. С северо-востока наступала 12-

я армия генерал-

лейтенанта А. И. Данилова, а с северо-

востока — 3-я гвардейская армия генерал-

лейтенанта Д. Д. Лелюшенко. Эту группи-

ровку поддерживала 17-я воздушная ар-

мия генерал-лейтенанта авиа-

ции В. А. Судца. Наступая с юго-востока, 

части 23-го танкового корпуса в 2 часа но-

чи ворвались на южную окраину города. 

Выбив немцев из южной части города, тан-

ки с десантом пехоты 59-й гвардейской ди-

визии прорвались в центр. Несмотря на 

ожесточенное сопротивление немцев, го-

род к исходу дня был освобожден. В итоге 

немецкие войска потеряли 23 тыс. солдат и 

офицеров, свыше 160 танков и штурмовых 

орудий, 430 орудий и миномётов. Интерес-

но еще и то, что впервые во Второй миро-

вой войне ночной штурм города осуществ-

лялся крупной группировкой войск. А вот 

правый берег смогли освободить только в 

следующем году. Генерал А.И. Подвиг сол-

дат, освобождавших наш город, невозмож-

но забыть Эта памятная дата навеки оста-

нется в истории Запорожья.  

Автор Шпынев Никита 

           Митинг  к дню освобождения Запорожья  

              от немецко-фашистских захватчиков 
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Наша новая классная 

 

 С этого года в наш 
класс пришел новый 
классный руководитель 
- Старова Ирина Вик-
торовна. Мы взяли  у 
нее интервью, чтобы 
познакомиться побли-
же. 

- Добрый день, все мы 
знаем , что в прошлом 
году вам предложили 
вернуться в 19 школу 
учителем истории. Как 
вы на это 
отреагировали? 

- Точнее сказать, что  я 
всю жизнь работаю в 
19 школе, просто с 
2000 года я работала на 
филиале № 3. Сейчас, 
когда среднюю школу 

перевели с филиала в лицей № 34, я вернулась туда, откуда  
начинала. 
- Сколько лет вы работаете в школе? 
- Я работаю в школе с 1992 года. 
- Как пришла мысль, желание стать учителем? 
- Мой классный руководитель Железняк Е.М. уговорила меня 
поехать на исторический факультет  нашего университета на 
День открытых дверей. До сих пор не жалею. 
-Как вы решились взять новый класс? 
-Мне Анна Александровна предложила стать классным 
руководителем 9-А класса и я согласилась.Так как с ребятами 
мы сотрудничаем второй год, решение было принято легко. 
-Какие мероприятия вы планируете  провести с новым 
классным коллективом? 
-Я  бы не стала загадывать далеко наперед. Пока хватает 
времени только на то, что организовует наш воспитательный 
центр школы. 
 - Скажите пожалуйста, скучаете ли вы по старым ученикам? 
- Скучаю по той школе, которую удалось создать нашему 
директору на филиалах, в нее она вложила своё сердце и 
душу. Бывших учеников постоянно  встречаю, иногда на 
улицах или в транспорте. Приятно, когда они тебе радуются. 
-Как вы повышаете интерес и мотивацию ваших учеников? 
-Пытаюсь заразить их своим увлечением историей, пробую 
рассказывать о мире, в который они вступают, честно. 
- Да действительно, у вас это получается, вся параллель 9-х 
классов с большим интересом стала посещать уроки истории. 
А как вы относитесь к тому, что ваши ученики проявляют 
индивидуальность и отстаивают право на личное мнение? 
- Позитивно. Для меня самое страшное в жизни - это быть как 
все. Поэтому приветствую любые проявления 
индивидуальности в учениках. Личное мнение сегодня не 
всегда найдешь и у взрослых, поэтому в детях оно только 
радует. 
- Опишите идеальный урок каким вы себе его представляете? 
- Когда те, кто обычно спит или сидит в телефоне, отвечают в 
тему на твои вопросы. Или когда дети выходя из класса 
говорят "спасибо за урок". 
- Ну а отношения с коллегами как слаживаются? 
-  По-разному. Колллектив сильно обновился за последние 19 
лет. Думаю им нужно время, чтобы составить свое собствен-
ное представление обо мне. Очень благодарна за поддержку 
завучу школы Болковой З.В., педагогу-организатору Кокори-
ной Е.Н. и социальному педагогу Лещенко А.Н. Без них адап-
тация была бы сложной.   

-Какой музыкой увлекаетесь? 
- Любой хорошей. Я воспитывалась на классике, поэтому хо-
жу в филармонию. Люблю 
современную украинскую музыку 
"Без обмежень", "Друга ріка". 
Недавно  была на концерте 
украинской группы «The Hard-
kiss“.  Но сейчас в моей жизни 
период увлечения современной 
китайской и южнокорейской 
музыкой. Постоянно слушаю 
Эрика Чоу, Джем, Ким Тхейён, 
Яна Да Иля. Обожаю музыку из 
дорам. 
-Что любите читать? 
-Времени хватает только на 
современную историческую 
литературу. Так как я закончила 
исторический факультет в 1992 
году, то  постоянно приходится 
пополнять знания, особенно из 
истории Украины. Из 
художественной литературы - люблю современных писателей 
Марию Матиос, Люко Дашвар, Володимира Лиса. Началось 
это                    увлечение с потрясающего романа Оксаны 
Забужко "Музей потеряных секретов". 
- Что вы считаете самым большим достижением в своей 
учительской практике? 
- Наверное тот факт, что я и сегодня люблю свою работу. 25 
лет не отбили у меня желание заниматься историей. Просто 
кто-то пишет научные работы, а я готовлю каждый урок 
заново, читаю новые издания, хожу на лекции 
профессиональных историков и путешествую по стране, 
знакомясь с местами исторических событий. 
- Судя по социальным сетям вы много путешествуете.                
- За последние годы мы с подругами объездили половину об-
ластей Украины. Цель таких путешествий - знакомство с 
историческими, природными и культурными 
достопримечательностями каждого региона. На сегодня мы 
уже побывали в 12 областях, так что есть к чему стремиться. 

Автор  Садиленко Ксения 

 

Открывая 9а 

- Ирина Викторовна, спасибо за интересные ответы, за 
предоставленную возможность узнать много нового о вас. 
Хотим пообещать что ваш труд и позитив, вложенный в 
наш небольшой классный коллектив, будет зеркально от-
ражаться каждый день на вашем хорошем настроении. 
-Спасибо. 



Интервью с учителем химии  Кожокар Л.Д. 

Автор Скрябин Вячеслав 

—
-         
—

Как пришла идея написания пособия? Что подвигло вас 
на это? 
-Наша общественная организация МЭОО «Мама-86-
Запорожье» уже не первый год занимается проблемой 
доступа к воде и санитарии, просвещением населения в 
вопросах гигиены и санитарии, но как оказалось, эти 
проблемы очень кратко освещаются в школьном курсе 
основ здоровья и биологии. Классному руководителю, 
учителю-предметнику, родителям и другим заинтересо-
ванным лицам сложно и долго искать информацию для 
качественной подготовке к  беседам, мероприятиям. По-
этому , совместно с партнерами (Детским фондом ООН 
UNICEF, ВЭОО «Мама-86»  было решено выпустить 
сборник «Обучение детей правил личной гигиены» 
 -Кто работал с вами над написанием пособия?  
-Руководитель проекта – Цветкова Анна Максимовна (г. 
Киев), Корнеева Евгения Михайловна (г.Харьков), учи-
тель нашей школы Елькин Андрей Вячеславович 
(г.Запорожье) – опытные общественные деятели, науч-
ные сотрудники, эксперты в водной сфере. 
 -Как распределялась работа над книгой.  Как долго ваша 
команда работала над книгой? 
 
-Работа по созданию сборника длилась около 4 месяцев. 
Каждый из соавторов разрабатывал свой раздел, мы по-
стоянно комуницировали виртуально, общались в теле-
фонном режиме. Затем  наши работы проверял профес-
сиональный редактор, затем сборник отсылался обратно 
автору для согласования исправлений редактора. 

 -Где вы черпали материал для книги? 
        -Так как мне достался самый интересный раздел – 
практический: урок для учеников 3-4 классов и урок мен-
струальной гигиены для девочек 6-9 классов, то необхо-
димо было составить рекомендации понятные как учите-
лю, так и детям. К тому же современный урок должен 
быть не просто информативным, но и интерактивным, с 
учетом возрастных особенностей учащихся. Материал 
подбирался на сайте UNICEF, в медицинской литературе, 
составлялись игры, небольшие эксперименты, и конечно, 
использование мобильных устройств. 
 -Где и как можно приобрести книгу? Есть ли бумажный 
вариант?  
-Сборник есть только в электронном виде, бумажный ва-
риант может себе распечатать любой желающий с сайта. 
 -Писали ли Вы книги ранее? Какие? Где можно найти, 
прочесть?  
- Нет, конечно! Отдельные книги я не писала. Но подава-
ла свои научные статьи, разработки для публикаций в 
сборниках местного и Всеукраинского уровня. К приме-
ру, в рамках Недели экологического потребления,  автор-
ский коллектив выпустил сборник уроков «Живи орга-
нично!» (2015 год), затем  по энергосбережению, воде и 
др.  
 -Планируете ли Вы продолжать выпускать еще свои ма-
териалы? Есть ли уже темы? Поделитесь информацией. 
-Пока не знаю, но как только появится интересная тема, 
продолжу работу в этом направлении. Дело в том, что с 
момента  сдачи в печать и публикацией,  проходит более 
полугода, то в полнее возможно, вы узнаете об этом толь-
ко в 2020 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интервью  

номера 



Осенняя ярмарка глазами 9а класса 

Автор Мозгина Мирослава 

16 октября у нас в школе проходила тра-
диционная осенняя Покровская ярмарка. 
В этот день было необычно, весело и 
очень шумно. Каждый класс подготовил 
и оформил в украинском стиле  торго-
вую точку, проявив свою фантазию. Для 
концерта наш класс подготовил веселую 
сценку про корову, в которой приняли 
участие Скрябин В., Шпынев Н., Сади-
ленко К. и Бондаренко А.  Все дети ак-
тивно и с удовольствием занимались 
продажей и покупкой товаров. Разнооб-
разие сладостей, фруктов и других про-
дуктов было очень большим. Особенно 
быстро разошлись попкорн, желе и ма-
фины.                                                                   
Благодарим учителей, родителей нашего 
класса  и учеников, которые принимали 
участие в проведении ярмарки! Мы со-
брали 1050 гривен. Часть денег мы ре-
шили перечислить на благотворитель-
ность. На остальные посетим музей тех-
ники «Фаэтон». 

Фоторепор-

таж номера 



  Концерт в подарок на 

      День учителя 

Автор  Шпынев Никита 

Новости 

самоуправления 

Республики Мечта 

        В школьной жизни День учителя можно сопоставить, раз-
ве что с Новым Годом. Это действительно важный праздник и 
для учителей, и для учеников. Всемирный день учителя, по 

решению ЮНЕСКО, всегда отмечают 5 октября. Однако мно-
гие страны имеют свою дату празднования Дня учителя, к 
примеру, это Польша, Австралия, Турция, Индия, Китай, Ал-
бания. 

В Украине тоже своя, неопределенная дата. Украинский День 
учителя выпадает, как и в некоторых постсоветских странах, 
на первое воскресенье октября, в 2019 году – это 6 октября. 

Каждый класс пытается креативно и необычно поздравить 
учителя. Кто-то дарит цветы, шоколадки. Кто-то вырезает от-

крытки, или дарит коробку 
с конфетами. В этот раз 
наш класс подошел к этому 
делу, с должной ответствен-
ностью и креативом. Перед 
праздником каждый ученик 
нашего класса на украшен-
ном листе бумаги написал 
свои поздравления, стихи и 
пожелания. Потом, эти 
«письма» изящно завернули 
и сложили в нарядную бан-
ку, из которой, потом, учи-
теля и должны были доста-
вать себе записки от учени-
ков.  

    Но на этом сюрпризы не 
заканчиваются. Помимо со-
общений в нашем классе 

выучили поздравительную песню, которую мы пели перед 
началом урока. К слову, многих учителей она тронула до слез.  

        Но главным подарком от учеников школы стал празднич-
ный концерт, в котором приняли участие дошкольники, уча-
щиеся 3-7-х и 11 классов.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Открыли концерт, посвященный Дню учителя, воспитанни-
ки детского сада. Они исполнили танец в желто-красных тонах 
«Листопад». 

2. Следующим номером стал показ видео, где ученики всех 
классов поздравляли учителей с их праздником.                                              
3. Затем был танец «Веселые белочки», который также испол-
нили наши детсадовцы.                                                                                  
4. Хор учеников 3-4 классов исполнил поздравительную пес-
ню «Кто добрее всех на свете»,посвященную учителям нашей 
школы.                                                                                                             
5. Эстрадно-цирковой номер показали сестры Ластивки. Их 
акробатические умение поражали, а иногда и захватывали дух.  
6. Еще одну хоровую песню исполнили ученики 5-6 классов, 
под названием «Учителя-журавли»                                                                  
7. Рашевская Мария, в качестве подарка учителям преподнесла 
свой танец в восточно мстиле.                                                                         
8. Выпускной 11-А к праздничному концерту подготовил по-
здравительный ролик для своих учителей.                                                                  
9. Ученики 7-А класса подготовили сценку, и назвали ее 
«Ожидание- Реальность» .                                                                            
10. Учащиеся третьих классов приготовили танец «Школа». 
11. Песня «Спасибо за урок», исполненная Дарьей Лебедин-
ской.                                                                                                               
12. «Вже осінь завітала в Україну», эту грустную песню спел 
хор 3-6 классов.                                                                                              
13. Завершающим номером ученической самодеятельности 
стал «Вальс» 4-х классов.                                                                                          
14. Последний пункт стал сюрпризом для учителей. Перед 
концертом им раздали текст песни, которую в конце они всем 
хором спели.                                                                                         
Завершили школьный концерт поздравления от директора 
школы Анны Александровны. 



  Всемирный день чистых рук  

для 5-х классов  

 

Мы– шефы  

В этом году 9-а класс явля-
ется официальным шефом 
для 5-б класса. Накануне мы 
пробовали свои силы, про-
ведя агитбригаду по Прави-
лам дорожного движения в 
5-х классах. В октябре сно-
ва появился повод прийти к 
подшефным. 

15 октября в ЗУВК 19 про-
ходил Международный 
день мытья рук. Все классы 
с 5 по 11  рисовали плакаты, 
составляли слоганы, прово-
дили  младшим классам 
агитбригады для заучивания 
правил гигиены. 

9-А класс подготовил для 5-х классов сценку, а также 
видеоролик о том, как нужно правильно мыть руки.   

В программу агитбригады девятиклассников вошел 
танец-флешмоб, который все дети активно танцева-
ли. Так же мы раздали важные памятки, в которых 
были изложены правила и последовательность мытья 
рук. 

Пятиклассники внимательно слушали, проявляя не-
поддельный интерес к нестандартному уро-
ку. Хотелось бы отметить важность этого события, 
так как большинство людей, по-видимому, не при-
держиваются общеизвестных правил.  Такой вывод 
можно сделать на основании исследования, которое 
было предварительно проведено учащимися 9-А 
класса. Во время большой перемены представитель 
нашего класса Александр Бондаренко подсчитал, что 
из 80 человек, вошедших в центр общественного пи-
тания, только 20 вымыли руки! 

По мнению девятиклассников, важно именно 
с раннего возраста вкладывать и укреплять такие ба-
зовые для любого человека умения и навыки, так как 
с возрастом возможностей для разъяснения пропис-
ных истин будет всё меньше и меньше. 

Автор  Бижко Антон 



  Пожелания учителей...  

                                  самому себе 

Автор  Скрябин Вячеслав 

Новости 

самоуправления 

Республики Мечта 

Учителя нашей школы бесконечно позитивны и 
добры, они всегда желают своим ученикам успе-
хов в учебе и других начинаниях. Часто они так 
погружены в воспитательно-образовательный 
процесс, что даже забывают о собственных про-
блемах.  
 В этот прекрасный праздник - День  учителя, 
мы поздравляем всех педагогов нашей школы и 
готовы сказать: " Вы, учителя, которые несмотря 
ни на что, считаете своим долгом обучать детей: 
передавать свой опыт и давать им интересные и 
полезные знания. Вас любят и ценят Ваши уче-
ники потому, что Вы учителя с большой буквы. 
С праздником Вас и творческих Вам успехов!" 
 Наши журналисты решили узнать о том, чего 
пожелали бы сами себе  наши педагоги в этот 
праздничный день? И вот некоторые результаты. 

Превосходного 
настроения по 
утрам, отлич-
ной погоды, 
крепкого здо-
ровья, преум-
ных деток, ко-
торые готовы 
учиться. 

Очень много бумажной работы, по 

большому счету не нуж-

ной.  Хотелось бы пожелать воз-

можности просто работать с детьми 

и получать наслаждение от этой ра-

боты. Критически мыслящих роди-

телей, которые способны не пере-

кладывать ответственность за сво-

их детей на других людей. Детей, 

понимающих, для чего они посеща-

ют школу и видящее свое будущее.  

 Себе, а также всему 

педагогическому со-

ставу, хотелось бы 

пожелать: терпения, 

крепкой выдержки, 

позитива и позитив-

ных результатов в 

работе.   

Никогда не меняться 

под влиянием людей и 

обстоятельств. Оста-

ваться самой собой. И 

продолжать заражать 

окружающих желани-

ем менять мир во- 

круг себя к лучшему.  

Хотелось бы видеть 

всегда в классе рабо-

тоспособных учени-

ков, которые понима-

ют материал и актив-

но работают на уро-

ках. И, конечно же, 

здоровья и ученикам, 

Кокорина Елена Николаевна 

Колошина Татьяна Николаевна 

Старова Ирина Викторовна 

Еременко Валентина Владимировна 

Мандзий Надежда Фёдоровна 



-Привет Диана и Ангелина! Я хотела бы задать вам пару во-
прос о вашем выступление , за которое вы получили гран-
при !? 
Диана и Ангелина: Да, мы готовы ответить на твои вопросы. 

 
-Где проходило это мероприятие и какова его цель? 
Д: -Это был конкурс в нашем родном Запорожье, было мно-
жество коллективов из других городов, конкуренция была до-
вольно велика, но наш коллектив отработал на отлично, его 
целью было показать всю красоту танца, донести до зрителей 
и жюри его идею.  
А: -Как уже сказала Диана, мероприятие проходило в нашем 
городе, а именно в ДК «Титан». Цель конкурса—  поделиться 
своим творчеством с другими участниками, взять что-то но-
вое для себя, получить опыт выступлений на большой сцене.  
 
-Я знаю, что вы также участвовали в праздничном концерте 
ко Дню учителя, долго ли вы к нему готовились? 

Д: - Я занимаюсь танцами 3 раза в неделю по 3 часа. Перед 
концертами и конкурсами бывают дополнительные занятия, и 
это выступление не было исключением, на протяжении двух 
недель занятия были каждый день. 

А: –Готовились недолго, примерно 2 недели. 
   -Какие эмоции вы испытываете перед вашими выступлени-
ями, есть ли какой-то страх перед сценой или всё-таки уже 
привыкли? 

 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д: -Выступление - это всегда волнение, переживание. Но за 
восемь с половиной лет я научилась отключать страх и про-
сто наслаждаться танцем.  
А: -Страх присутствует всегда, даже если ты занимаешься 
танцами 10 лет, но когда выходишь на сцену это все проходит 
и ты кайфуешь от того, что ты выступаешь. 
-Когда планируются следующие концерты? 
Д: -В этом году мы планируем поехать на Рождество в г. Ра-
хов, там будет проходить очень интересный фестиваль танца, 
а также планируется поездка на конкурс в Грецию. 
А: – Следующий концерт у нас в Греции или Италии, пока 
что только нам это известно. 
-Спасибо большое, что ответили на мои вопросы! Ждите 
наше интервью в газете! 
 

Диана Чаплян и Романенкова 
Ангелина 

Автор Гордеева София 

Звезды 

номера 

 



Авторы ученики 9-а класса 

 Экскурсия  в «Фаэтон » -  

впечатления 9-а класса 

 

ПОСЛЕ  

ШКОЛЫ 

Еременко Денис 

«Мне понравился 

«Шевроле Корвет» синего цвета 

на третьем этаже музея. Машины 

были похожи на машины из игры 

«Мафия». 

Чаплян Диана 

«Больше всего  мне по-

нравились вещи из СССР и 

спортивные машины» 

Стафийчук Никита 

«Мне понравились автомоби-

ли, оружие, старые вещи» 

Калашник Павел 

«Ролс-Ройс» Папы Римского, 

«Мустанг» и «Мерседес». Прикольно 

было увидеть военную технику. 

Гордеева София 

«Мне понравился каждый зал, ведь 

в каждом было что-то интересное и 

новое. Моими фаворитами стали 

«Чайка» и «Шевроле» 

Колесников Виталий 

«Зал с ретро авто, автомо-

били США, Ролс-Ройс Папы 

Римского, автомат с газво-

дой, береты, ретротехника 

Крупеня Александр 

«Шевроле Камаро и БМВ, про-

тивотанковое ружье Драгунова» 

Альмухамед Вадим 

«Автомат с газированной во-

дой, автомобиль Папы Римско-

го, «Катюша» и шляпы» 

Миняйло Роман 

«Большое количество ору-

жия и огромный самолет» 

Фомиченко Макс 

«Количество доро-

гих автомобилей и 

коллекция оружия» 
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Наркомания в Украине: страшная 

статистика 

Наркомания  в современной Украине — одна из 
наиболее острых социальных проблем. 
1 млн. человек употребляют наркотики, однако реальные 
цифры намного выше. По данным Минздрава, число по-
требителей инъекционных (тяжелых) наркотиков состав-
ляет на сегодняшний день 350 тысяч человек. 80% из них 
употребляют опиоиды – самый традиционный наркотик в 
Украине. В сравнении с исследованием двухлетней давно-
сти, количество потребителей инъекционных наркотиков 
растет: 2017 год – 320 тысяч, 2018 год - 346 тысяч.                                    
Люди, которые употребляют другие вещества, в том числе 
марихуану, амфетамин, экстази – это число никто никогда 
не считал. Есть мнения экспертов про 1-1,5 млн. человек, 
но это условно. В любом случае это значительные цифры. 

Последние пять лет в Украине наблюдается невидан-
ный рост наркомании. Самое неприятное, что наркотики - 
это проблема будущего Украины. Сегодня наркомания по-
степенно «молодеет», средний возраст людей, употребля-
ющих нелегальные наркотики, стабильно снижается. Для 
некоторых городов, в том числе для Киева, наркомания 
стала уже подростковой проблемой. Несколько лет в юж-
ных областях Украины, Днепропетровске и Запорожье 
наркомания приобрела характер эпидемии. В Киеве неви-
данными темпами распространяется героин. По данным 
Комитета по борьбе со СПИДом, более 70% случаев зара-
жения ВИЧ-инфекцией происходит среди наркоманов. 
Злоупотребление наркотиками имеет перспективы скоро 
стать проблемой №1 для украинского общества. 

Основными очагами распространения наркотиков яв-
ляются школы и места развлечения молодежи - дискотеки 
и клубы. 70% из опрошенных первый раз попробовали 
наркотики именно здесь. 

Число смертей от употребления наркотиков за послед-
ние годы выросло в 12 раз, а среди детей - в 42 раза. 

Приблизительная продолжительность жизни наркома-
нов с момента начала употребления наркотиков составляет 
в среднем - 4-5 лет. 

Спаси свое здоровье, 
Спаси свою мечту, 
Спаси себя от смерти, 
Не пробуй наркотики! 
03.10.19 в рамках программы по первичной профилакти-

ке Запорожский центр Здоровой молодежи, в лице Степа-
ненко Артёма провели тренинг в  школе №19, в 9а и 9б 
классах. Обсудили вред воздействия ПАВ на организм.   

Классный 

час 

 

Автор - Романенкова Ангелина 

https://www.obozrevatel.com/entity/narkotiki/

