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КЕМ БЫ В ЖИЗНИ ТЫ НЕ СТАЛ, ВСЕГДА БУДЬ ЧИСТЫМ КАК КРИСТАЛЛ! 

                                                                                              

                

 
 8 марта – международный женский день! 

Праздник весны и красоты! Хочется пожелать 

всем женщина много цветов, улыбок, любви, 

счастья и ещё больше красоты! В этот день 

солнце светит особенно ярко, а птички поют 

звонко. Повсюду продаются цветы и слышен 

радостный смех, в кино премьеры фильмов на 

любой вкус: комедии, мелодрамы и даже 

мультики. В театрах спектакли, посвящённые 

женщинам: в ТЮЗе «Миллион за жену» - самая 

настоящая комедия! Создаётся атмосфера 

праздника и всё для женщин! Ведь, в их серых 

буднях так мало ярких красок, что хочется, хотя 

бы, в этот день подарить яркие впечатления 

всем мадам!  

 Дарите женщинам цветы 

На юбилей и годовщину 

И даже просто без причины – 

Дарите женщинам цветы!.. 

Дарите женщинам цветы 

Когда они о чём-то плачут, 

Вам не утешить их иначе –  

Дарите женщинам цветы!.. 

Дарите женщинам цветы 

Когда они несправедливы 

Вам непокорны и строптивы- 

Дарите женщинам цветы!.. 

Дарите женщинам цветы 

Коль вы виновны, без сомненья, 

Есть лучший метод извиненья- 

Дарите женщинам цветы!.. 

Дарите женщинам цветы 

При расставаньях и при встречах 

 Вы вместо вашей „важной“ речи- 

Дарите женщинам цветы!.. 

 

 Дарите женщинам цветы 

На свадьбу и на День Рожденья, 

Когда в семье вновь пополненье- 

Дарите женщинам цветы!.. 

Дарите женщинам цветы 

При покаяньи и крещеньи, 

Когда вы просите прощенья- 

Дарите женщинам цветы!.. 

Дарите женщинам цветы 

Когда подарок не купили 

Или купить его забыли- 

Дарите женщинам цветы!.. 

Дарите женщинам цветы 

Пусть редкие и дорогие, 

Пусть даже самые простые- 

Дарите женщинам цветы!.. 

Дарите женщинам цветы 

Сказав любви признанья фразу 

И даже после их отказа- 

Дарите женщинам цветы!.. 

Дарите женщинам цветы 

За их молитвы и участье 

За то, что в этом ваше счастье- 

Дарите женщинам цветы!.. 

             Владимир Шельске. 

        

 

Сегодня в номере: 
 - 8 марта. 

 - День кошек. 

-  Защитим бельков вместе! 

-   Юные математики.     

- 200 лет со дня рождения Тараса 

Григорьевича Шевченко.                      



День защиты бельков! 

15 марта - Международный День Защиты 

Бельков. Во многих странах мира в этот день 

проходят демонстрации против убийства 

бельков – детёнышей тюленей. В нашей стране 

многие не обращают внимание на эту дату. Да, в 

нашем климате не водятся тюлени, но это 

мировая проблема, которая должна решаться 

всеми континентами. Бельков – детёнышей 

гренландского тюленя - убивают прежде всего 

ради меха, который легально продается в 

Европе, России, Китае и многих других частях 

мира. За прошедшие 200 лет, коммерческая 

охота поставила некоторые виды животных на 

грань исчезновения. Очень плохо, что люди уже 

давно начали уничтожать животных: сколько 

видов уже занесено в красную книгу?! А 

сколько истреблено? Неужели человек и впрямь 

решил, что он Царь природы?!  

 В вопросе гуманности мнения расходятся: 

сторонники охоты на бельков утверждают, что 

таким образом они «регулируют» количество 

тюленей, которые потребляют много рыбы, что 

влияет на промысл рыбаков. Однако, даже 

официальный представитель Канадского 

департамента по рыболовству и океанам Артур 

А.ЛёБлан признал недостаток регулирования, 

отсутствия контроля и не гуманность 

коммерческой охоты на тюленей. Ученые также 

указывают, что нет данных о том, что забой 

тюленей является способом защиты рыбных 

ресурсов. Резкое падение запасов трески в 

Канаде вызвано ее чрезмерным выловом, с этим 

соглашается даже большинство рыбаков. 

Поэтому, стоит обратить внимание на этот 

вопрос, ведь страдают новорождённые бельки. 

Охотники на тюленей используют для убийства 

дубинки и ружья. Дубинка - это некое подобие 

багра с утолщением и большим металлическим 

крюком на конце. Одна из проблем при 

использовании огнестрельного оружия 

заключается в том, что раненые тюлени 

успевают уйти в воду и затем умирают 

медленной, мучительной смертью. При добыче 

меха серок, бельков убивают не сразу, а 

доращивают до изменения цвета меха (это 

следующая стадия взросления белька, когда их 

мех становиться серым и жестким). На деле это 

еще более мучительная смерть: бельков в 

течение трех недель содержат в сетчатых 

загонах, пока мех не посереет и не станет более 

ценным, и тогда убивают. Все это время бельков 

не кормят, они живут за счет подкожного жира. 

Без опеки матери, без корма бельки просто 

умирают с криками и мучениями, потому что 

они - одни, они в страхе, они голодные. О какой 

гуманности идёт речь? Это в очередной раз 

доказывает, что самое жестокое существо на 

Земле – человек, но он же может быть и самым 

добрым! Да, на бельков охотится много людей, 

но ещё больше против охоты! Мы – юные 

журналисты, и в наших руках сосредоточенно 

мало возможностей, но если мы объединимся, 

то сможем невозможное! 

 

 
 

       

 

 

 



Юные математики 
В начале месяца Елена Васильевна объявила 

нам о проведении ежегодного математического 

конкурса «Кенгуру». И стоит отметить, что 

большая (ударение на букву о) половина класса 

с удовольствием согласилась принять участие в 

этом конкурсе.  

 Началась подготовка к этому мероприятию: на 

уроках алгебры мы слушаем внимательно 

пояснения учителя, пытаемся понимать 

материал и запоминаем порядок решения 

разнообразных примеров. Конечно, главное не 

победа, а участие, но всё-таки хочется 

продемонстрировать хороший результат. 

Желаем всем удачи! 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Фото: Екатерины Носко. 

День кошек :3 
Ежегодно в первый день весны празднуется 

Всемирный день кошек. Всемирный день кошек 

отмечается в разных частях света по-своему. 

Кошка является символом домашнего уюта, 

комфорта и покоя. На сегодняшний день кошки 

считаются популярными домашними 

животными. Всемирный день кошек- это 

праздник благодарности этим удивительным 

животным. Поэтому 1 марта нужно поздравить 

своих питомцев, накормив их чем-нибудь 

вкусненьким или почесать за ушком) 

 



«У всякого своя доля…» 

В нашей школе проходило мероприятие 

посвященное 200-летию Тараса Григорьевича 

Шевченко  для 9-10-х классов. Ведущими были 

ученики 10-го класса, также приняли участие в 

мероприятие ученики средней школы. Мы 

много нового узнали про великого украинского 

поэта Тараса Григорьевича Шевченко. 

Услышали много произведений про Украину, 

свободу, которые берут за живое. Еще к нашему 

вниманию было представлены презентации и 

видеоролики. Оказывается, на стихи Т. 

Шевченко существуют песни: мы прослушали 

несколько муз. произведений. Во время 

мероприятия не раз мурашки шли по коже: от 

стихов великого поэта. Ребята-чтецы смогли с 

нужной интонацией передать нам смысл 

произведений, а в заключении мы узнали про 

памятники Т. Шевченко, которые находятся не 

только в пределах Украины, но и заграницей – 

по всему Миру. Такие классные часы очень 

полезны, особенно для подростков: мы должны 

знать своих героев! Благодарим организаторов 

мероприятия!  

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Над выпуском работали: 
Гавриленко Анастасия  - редактор.  

Анна Кобец - фотокорреспондент, редактор.   

Носко Катя – редактор. 

Пермякова Оля – редактор. 


