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Украшение класса 
Так как уже скоро Новый год, мы решили украсить 

наш класс. Собрались в пятницу 13, после уроков. Мы 

начали украшать класс: вешали новогодние игрушки, 

разматывали и вешали дождики, а самой главной 

идеей было поставить в нашем классе живую ѐлку. 

Окошка мы украсили новогодними картинками, 

нарисовавши их искусственным снегом. На плафоны 

повесили большие объемные снежинки. Новогодним, 

ярким, праздничным. 

 
Гончаренко Дарья 

 

День Святого Николая 
День Святителя Николая — христианский день 

почитания святого Николая Чудотворца, всемирный 

детский праздник. Это один из почитаемых 

христианских праздников на Руси. Этот день 

празднуют православные и католики.У нас принято 

подарки класть под подушку. Так заведено, что если 

ребѐнок был послушным и вежливым на протяжении 

всего года, он получает добрый подарок; если 

ребѐнокнепослушный, он получает розги. Мы тоже 

получили подарочки от Святого Николая. 

 
Гончаренко Дарья 

 

Католическое Рождество 

Католическое Рождество празднуется 25 декабря.Во 

многих странах мира день 25 декабря является 

праздничным и нерабочим, в некоторых странах, 

таких как Канада и страны Европы. Празднование 

Рождества началось со времени установления 

христианства как государственной религии в 

Римской империи, т.е. с 4 века. 

 

 
 

Предполагается, что дата праздника 25 декабря 

назначена как попытка примерить языческие 

празднования рождения Бога Солнца после дней 



зимнего солнцестояния с рождением Спасителя 

человечества, что, по сути тождественно. 

ГончаренкоДарья 

 

Классный  

час«Права детей» 
Со 2 по 6 декабря в школе проходила неделя 

правовых знаний. Где мы знакомились с 

основными правами и обязанностями 

детей. Мы провели классный час на тему 

"Права и обязанности детей". Мы 

обсуждали, какие же у нас есть права: 

 право на жизнь – рождение, 

проживание и доступные 

медицинские услуги; 

 право на развитие – образование, 

досуг, отдых и участие в культурной 

жизни; 

 право на защиту – забота о детях-

сиротах, беженцах, а также защита 

от приобретения и употребления 

наркотиков; 

 право на активное участие в жизни 

общества – обеспечение свободы 

слова, религии, совести. 

 

Некоторые одноклассники подготовили 

презентации. Также, на этом классном 

часу мы обсуждали какие обязанности у на 

есть. Из этого классного часа мы узнали 

много нового. 

 
ГончаренкоДарья 

 

Химические добавки 

Пищевые добавки – простой и дешевый способ 

придать продукту привлекательный вид и цвет, 

усилить вкус, а также продлить срок его хранения. 

К наиболее пищевым добавкам относятся 

консерванты и антиокислители.Консерванты и 

стабилизаторы действуют сродни антибиотикам. 

Консерванты обеспечивают прекращение любой 

биологической жизни в продукте. Многие пищевые 

добавки, считающиеся безвредными, или такими, 

чье негативное воздействие на организм не 

установлено, являются в действительности 

чрезвычайно опасными. Они, например, распадаются 

при определенных условиях на токсичные 

компоненты. Вред многих синтетических добавок 

проявляется при химических реакциях с другими 

продуктами питания. Часть добавок, ранее 

считавшихся безвредными, позднее были признаны 

слишком опасными и запрещены; кроме того, 

добавки, безвредные для одного человека, могут 

оказать сильное вредное воздействие на другого. 

Поэтому врачи рекомендуют по возможности 

оградить от пищевых добавок детей, пожилых и 

аллергиков.  

Внимательней читайте надписи на этикетках. Не 

глядя, вполне можно купить крахмал со вкусом, 

запахом и цветом колбасы. Некоторые добавки 

вредны только в больших количествах но, 

канцерогены имеют свойство накапливаться в 

организме. Так что, со временем это даст о себе 

знать. Любая модификация продуктов делает их 

потенциально опасными для здоровья. Употребление 

синтетических усилителей вкуса и цвета - это 

обман собственного организма. Если вы видите 

продукты с большим сроком хранения – это признак 

того, что там много консервантов, которые убили 

не только бактерии разложения, но и неизбежно 

начнут убивать ваши собственные клетки. 

 
Наши именинники 
3 декабря – Слонская Валерия 

21 декабря – Ищенко Вла 
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