
 
  

Голодомор на Украине — массовый голод, 
охвативший в 
1932—1933 годах 
всю территорию 
Украинской ССР и 

повлекший 
значительные 
человеческие 

жертвы.  
У нас в школе 

прошло мероприятие – классный час для 
параллелей 8-9 классов, на котором мы 
почтили минутой молчания души умерших 
от голода. Мы не много знаем о голодоморе, 
но на этом мероприятии мы узнали многое.  
В мероприятии принимал и наш класс 
участие: наши одноклассники рассказывали 
стихи.  
Татьяна Павловна подготовила 
дополнительный материал, наш 
библиотекарь Людмила Васильевна 
показала нам книгу, страшную книгу, в 
которой описываются судьбы людей, во 
времена голодомора. Надежда Фѐдоровна 
подготовила видеоматериал, также 
выступила Елена Николаевна. Ученики 
младшей школы приготовили  танец. Мы 
очень благодарны организаторам этого 
мероприятия за то, что не дают нам, 
современникам, забывать свою историю. 

    
 

 

 

1 декабря Всемирный день борьбы  со 
СПИДом. Впервые был выработан в 
августе 1987 Джеймсом В. Бунном и Томасом 

Неттером. Символ борьбы со СПИДом это  
красная  ленточка, без которой не проходит 
ни одно мероприятие, посвященное  этому 
плачевному дню. Как это страшно 
становится,  когда узнаешь, сколько  людей 
погибло из-за этой страшной болезни. 
СПИД - это  чума 21 века. В городе Киеве 
установлен  Мемориал больным 
ВИЧ/СПИД. 
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КЕМ БЫ В ЖИЗНИ ТЫ НЕ СТАЛ, ВСЕГДА БУДЬ ЧИСТЫМ КАК КРИСТАЛЛ! 

                                                                                              

Сегодня в номере: 
 - Голодомор. Автор :Анастасия Гавриленко  

 -СПИДу нет!!! Автор :Кобец Анна 

 -За что я люблю зиму!Автор :Носко Катя 

-  

  
                                           

http://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 
 
Зима - прекрасное время года. Когда 
наступают первые дни зимы, появляется 
предчувствие праздника. Ведь скоро 
приближается новый год. Новый год для 
каждого обозначает разное, для меня, 
например, он означает тепло и уют, ведь 
когда ты сидишь вечером в кругу семьи за 
праздничным столом и слушаешь когда 
бьют куранты и загадываешь желание, 
появляется ощущение тепла со стороны 
близких и любимых тебе людей и когда 
после тихого семейного ужина ты идешь в 
комнату смотришь под елку, а там тебя 
ждет необычный сюрприз. Ещѐ так же 
появляется ощущение праздника, когда 
выпадает первый снег и укрывает улицы, 
крыши домов, деревьев. Зимой открываются 
прекрасные горнолыжные курорты с очень 
захватывающими пейзажами ,либо просто 
даже можно просто прокатиться на санках и 
поиграть в снежки и просто провести время 
со своими друзьями , знакомыми и конечно 
же с близкими и любимыми тебе людьми . . 
Вот за это я люблю зиму!=) 

      

      
 
 

Мама сыну: — Кто тебя научил говорить 
«Черт побери?».  
—Дед Мороз.  
—Не обманывай.  
— Клянусь! Ночью он пришел с подарком 
для меня, ударился об угол стола, и как раз 
это и сказал.  
                  ***** 
В детском садике:  
- Мой папа очень боится Деда Мороза.  
- Почему ты так решил?  
- Потому что, когда приходит Дед Мороз, я 
не могу найти папу. 
                    ***** 
 
Ты от кого слышал это ужасное слово? – 
набрасывается мать на сына. 
– От Деда Мороза, мама. 
– Не может быть! 
– Может! Он сказал это, когда Петька 
залепил ему снежком в глаз! 
                       ******* 
 
Встреча Нового Года. Одна дама говорит 
другой:  
- Мне кажется, мы с вами уже встречали 
новый год в одной компании лет 12 назад.  
- Правда? Я что-то не припоминаю.  
- У меня тоже на лица плохая память. Но на 
платья - хорошая. 
                        ******* 
 
Едет грузовик, его останавливает 
ГИБДДЭшник: 
- Слышь, мужик, ты что - дурак? Я тебя 
третий раз останавливаю и третий раз 
говорю: у тебя из кузова сыпется что - то. 
 - Слышь, ты меня хоть восьмой раз 
останови, я тебе скажу: Зима! Гололед! 
Скользко! Дорогу песком посыпаю! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


