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Рядом с детьми всегда
находятся взрослые, ко-
торые помогают, обуча-
ют, поддерживают, при-
нимают непосредствен-
ное участие в создании
газеты. У истоков стояли
Н.И.Румянцева и Н.И.Ку-
ценко. Постоянными ав-
торами нашей газеты
стали И.П.Цветкова,
В.В.Татаров, Е.А.Шкля-
рова, Е.А.Капитан.

Максимович Я.Б.

Январь 2008 года. Вышел
в свет первый номер нашей
газеты. Как это было?

Группа неравнодушных
учеников и учителей решила
создать школьную газету,
которая объединила бы всех
учеников школы и давала бы
информацию о школьной
жизни. Не сразу появилось
название газеты. Школьная
команда Клуба весёлых и
находчивых поделилась сво-
им названием— “92…”. Сра-
зу объявили конкурс на луч-
шее название. Победила На-
талья Редько. С её лёгкой

руки газета стала
называться
«Школьный горо-
док». Как в любом
городке, в нашей
школе живут свои
жители, царят
свои законы и пра-
вила, соблюдаются
традиции.
     С годами газета
менялась и внешне
и содержательно,
расширялся круг
редакционной кол-
легии, появлялись
новые рубрики,
интересные
школьникам. С
2017 года газета
выходит в режиме

онлайн.

Наши репортёры неодно-
кратно принимали участие в
конкурсах молодых журна-
листов, их статьи и поэзия
помещены в сборники
«Нащадки переможців”,
отмечены грамотами и по-
дарками. Хочется отметить
Дарью Шатохину, Марину
Свириденко, Диану Иванову,
Алину Ляшенко, Дмитрия
Ковалёва, Ксению Сенчук,
Aнну Баранову, Aнастасию
Подопригору. Двое из ребят
связали свою судьбу с про-
фессией журналиста.
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Акт Злуки
     П р о т я -
гом січня в
з а г а л ь н о -
о с в і т н і х
з а к л а д а х
відзначали
три відомі
події, які
відбулись в
У к р а ї н і :
День Собо-
рності, Бій
під Крута-

ми, Голокост.
День Соборності

22 січня Україна відмі-
чає Державне свято – День
Соборності.

Саме в цей день 1919 року
в Києві на Софійській пло-
щі було проголошено Акт
Злуки Української Народ-
ної Республіки (УНР) та
Західно - Української На-
родної Республіки (ЗУНР)
в єдину Україну.

Історія свята
В січні 1918 року була

створена Українська На-
родна Республіка, а на
територіях, які ввійшли у
склад Австро-Угорської
імперії,—Західно-Україн-
ська Народна Республіка.
В грудні 1918 року лідери
двох держав у Фастові

підписали договір. 22 січ-
ня 1919 року цей договір,
ввійшов в історію як Акт
Злуки – акт об’єднання
українських земель.

Але державі так і не
вдалося зберегти незалеж-
ність країни, тому що че-
рез декілька місяців після
проголошення об’єднання,
радянська влада захопила
Київ, поляки – Східну Га-
личину, а Закарпаття –
Чехословаччина. Акт Злу-
ки став для українців уосо-
бленням мрії про суверен-
ну державу.

Ш  К  О  Л  Ь  Н  Ы  Й   Г  О  Р  О  Д  О  К

Як голокост став «Голокостом»

С Т Р . 3В Ы П У С К 9 1

Голокост на Укра-
їні – систематичне
переслідування та зни-
щення єврейського
населення України
німецькими окупанта-
ми, їх союзниками і
колабораціоністами в
1941 – 1944 роках в
рамках політики
«заключного рішення
єврейського питання».

В пам'ять про
жертв голокосту на
Україні створено вели-
ку кількість меморіа-
лів, діє ряд музеїв та
центрів дослідження.

Як голокост став
«Голокостом»

У 2005 році Генеральна Асамблея
ООН прийняла резолюцію № 60/7
"Пам'ять про Голокост", що проголо-
сила 27 січня Міжнародним днем
пам'яті жертв Голокосту. Україна
приєдналася до цього документу у

2012 році та вперше скромно відзна-
чила Міжнародний день пам'яті
жертв Голокосту.

Офіційно визнано, що від 5,5 до
6,1 мільйони євреїв було вбито протя-
гом Голокосту, з них від 2,2 до 2,5
мільйони на території колишнього

Радянського Союзу,
значною мірою в Укра-
їні. Три мільйони осіб
було вбито в газових
камерах, близько двох
мільйонів розстріляно,
інші були вбиті іншими
методами, померли від
голоду, виснаження,
примусової праці або
екстремальних життє-
вих умов, в яких вони
були змушені перебу-
вати.
       На сьогодні, Голо-
кост - це уособлення
людських страждань і
абсолютного зла, уні-
версальний символ
травматичної події для

всього людства. Голокост постав як
сакральне зло, що нагадує травму
такого масштабу і жаху, що стоїть
осторонь від інших відомих до цьо-
го травматичних подій.

В.В.Татаров

це не Крути", - говорить
Михайло Ковальчук, кан-
дидат історичних наук.

Є документальні під-
твердження, є спогади уча-
сників, які досить чітко
називають дату 30 січня. В
першу чергу це рапорти
самого Муравйова, який
доповідає командуванню,
що “сьогодні, 30 січня, ми
нарешті, після дводенного
бою, здобули станцію Кру-
ти”.

Захищали станцію не
лише студенти та гімназис-
ти, а й кваліфіковані війсь-
кові. Помічний курінь Сі-
чових Стрільців налічував
116 осіб. Із озброєння мали
кулемети і бронепотяг. Та
й більшість юнаків-
добровольців вчилася на
військовій кафедрі.

Та серед оборонців
справді були й діти - учні
6-8-их класів Кирило - Ме-
фодіївської гімназії. Семе-
ро з них - полягли в бою.
Поховали їх на Аскольдо-
вій могилі в Києві.

В Україні вшанову-
ють пам'ять загиблих
під Крутами. Ця заліз-
нична станція на Черні-
гівщині стала центром
протистояння УНР і
Червоної Армії. Бій був
нерівним: кілька сотень

київських
студентів
ціною
власного
життя
затрима-
ли наступ
кількати-
сячних
загонів
Червоної
армії. За
сто років
довкола

цієї події виникло без-
ліч міфів та суперечок.
Бій під Крутами відбув-
ся не 29, а 30 січня, ка-
жуть історики. "На=
справді в цей день чер-
воні зайняли станцію
Плиски. Це недалеко
від Крут, але все-таки

За словами дослідників,
командири спорядили
юнаків саме під Крути, бо
цей напрямок вважався
другорядним. Основна
загроза була з боку Хар-
кова і Полтави. Тож у
такий спосіб керівництво
намагалося вберегти мо-
лодь, але прорахувалося.

"Бій під Крутами - це
символ, звичайно, жерто-
вності, героїзму, звитяги і
самопосвяти української
молоді, але крім цього
іншого це ще й символ
невдалого стратегічного
планування. За помилки і
прорахунки командуван-
ня довелося розплачува-
тися молодим юним доб-
ровольцям", - говорить
Михайло Ковальчук, кан-
дидат історичних наук.

Сторінку підготував
В.В.Татаров

лый человек, но желание нравиться
всем преследовало каждого, пусть и
на подсознательном уровне. И мало

кто задумывался над тем,
надо ли это?
       По моему мнению,
нравиться всем было бы
идеально,.. но при усло-
вии, что каждый человек
при этом будет оставаться
собой и каждый будет
оставаться человеком.
Думаю, вы уже уловили
мою мысль: нравиться
всем невозможно.
       Кто-то занимается
спортом, a кто-то – музы-
кой. Одни верят в плоскую
Землю, другие – в то, что
она имеет форму шара. У
кого-то на первом месте
семья и дети, a у кого-то –
путешествия или наука.
Каждый человек имеет
своё мнение, свои увлече-
ния и принципы. Стремясь

всем нравиться, мы теряем себя. Уго-
ждая чужим интересам, подстраива-
ясь под чужое мнение – только так
можно нравиться всем. Но разве это
правильно? Изменяя себе, мы живём
чужую жизнь, и мы – уже не мы.

Почему мы считаем, что мнение
других так важно для нас?
«Общественное мнение — это орто-
педический корсет для  беспозвоноч-
ных», – так считает поэт и писатель
Тигран Бабаян. A ведь и правда, для
человека, имеющего стержень, не так
важно, что скажут о нем другие. Он
не хочет нравиться всем. Он, в пер-
вую очередь, хочет нравиться себе.
Перефразируя Бориса Пастернака,
скажу: он «сам от себя должен уз-
нать, что» он «порядочный человек»,
a не от других.

Мы пришли в этот мир не для
того, чтобы жить по чужим прави-
лам, и не для того, чтобы угождать
другим. Нужно оставаться собой и
жить своей жизнью.

Ульяна Карандаш, 11-А

В Хортицком районе традицион-
но прошёл конкурс ораторского мас-
терства «Заговори, чтоб я тебя
увидел». Наша шко-
ла—постоянный уча-
стник конкурса. В
этом году ученица 11-
A класса стала призё-
ром и завоевала ІІІ
место. Предлагаем
вашему вниманию
работу, представлен-
ную на конкурсе.

Многие люди ста-
вят мнение окружаю-
щих выше, чем своё
собственное. Почему
так происходит? Ответ
на этот вопрос доволь-
но-таки прост. Мы
хотим всем нравиться.
Все когда-то находи-
лись в такой ситуации.
Будь то ребёнок, под-
росток или же взрос-

Нужно ли нравиться всем?

Бій під Крутами

З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ

УЧАСТВУЕМ В КОНКУРСАХ

22 січня 1919 року – Київ,
Софіївська площа –

Проголошення Акту Злу-
ки
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ня довелося розплачува-
тися молодим юним доб-
ровольцям", - говорить
Михайло Ковальчук, кан-
дидат історичних наук.

Сторінку підготував
В.В.Татаров

лый человек, но желание нравиться
всем преследовало каждого, пусть и
на подсознательном уровне. И мало

кто задумывался над тем,
надо ли это?
       По моему мнению,
нравиться всем было бы
идеально,.. но при усло-
вии, что каждый человек
при этом будет оставаться
собой и каждый будет
оставаться человеком.
Думаю, вы уже уловили
мою мысль: нравиться
всем невозможно.
       Кто-то занимается
спортом, a кто-то – музы-
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Землю, другие – в то, что
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всем нравиться, мы теряем себя. Уго-
ждая чужим интересам, подстраива-
ясь под чужое мнение – только так
можно нравиться всем. Но разве это
правильно? Изменяя себе, мы живём
чужую жизнь, и мы – уже не мы.

Почему мы считаем, что мнение
других так важно для нас?
«Общественное мнение — это орто-
педический корсет для  беспозвоноч-
ных», – так считает поэт и писатель
Тигран Бабаян. A ведь и правда, для
человека, имеющего стержень, не так
важно, что скажут о нем другие. Он
не хочет нравиться всем. Он, в пер-
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нать, что» он «порядочный человек»,
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Ульяна Карандаш, 11-А

В Хортицком районе традицион-
но прошёл конкурс ораторского мас-
терства «Заговори, чтоб я тебя
увидел». Наша шко-
ла—постоянный уча-
стник конкурса. В
этом году ученица 11-
A класса стала призё-
ром и завоевала ІІІ
место. Предлагаем
вашему вниманию
работу, представлен-
ную на конкурсе.

Многие люди ста-
вят мнение окружаю-
щих выше, чем своё
собственное. Почему
так происходит? Ответ
на этот вопрос доволь-
но-таки прост. Мы
хотим всем нравиться.
Все когда-то находи-
лись в такой ситуации.
Будь то ребёнок, под-
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Нужно ли нравиться всем?

Бій під Крутами

З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ

УЧАСТВУЕМ В КОНКУРСАХ

22 січня 1919 року – Київ,
Софіївська площа –

Проголошення Акту Злу-
ки
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Неделя русского языка и
литературы проведена с 22
по 26 января 2018 г. и была
посвящена писателям, тво-
рчество которых связано с
Украиной. Кто-то из них
родился на Украине, кто-то
приезжал сюда всего лишь
на несколько дней, но об-
раз нашей родины навсегда
остался в их сердцах.

Тематическая выставка,
подготовленная учителями
русского языка и литерату-
ры Стоян Н.С. и Миронен-
ко А.М., познакомила с
писателями и их произве-

дениями.
     Ученики 5-х
классов читали
русские и украин-
ские народные
сказки, имеющие
схожие сюжеты.
Шестиклассники
подготовили вне-
классное меро-
приятие «Карти-
ны родной приро-
ды в цикле укра-

инских повес-
тей Н.В.Го-
голя «Вечера
на хуторе
близ Дикань-
ки», познако-
мились со
стр аницами
повестей, по-
священными
укр а инс ко й
природе. Уче-
н и к и 7 - х
классов раз-
г а д ы в а л и
кроссворды по повести
Н.В.Гоголя «Тарас Буль-
ба» и были ознакомлены с
интересными фактами из
жизни Н.В.Гоголя.  Для
учеников 8-х классов была
проведена литературная
викторина «Почитатели
таланта Н.В.Гоголя». Де-
вятиклассники отвечали на
вопросы литературной
викторины по изученным
произведениям Н.В.Гоголя
«Вспоминая изученное», а
также просмотрели пре-

з е н т а ц и ю
«Украина вдох-
новляет  на
творчество» и
узнали об из-
вестных писа-
телях, источни-
ком для творче-
ства которых
стала Украина.
А старшеклас-
сники подобра-
ли материал
для литератур-
ного журнала«Образ Украины в тво-рчестве русских писа-телей».Природа Украины,украинский националь-ный характер, творчес-тво украинского наро-да привлекали и при-влекают внимание лю-дей всего мира, потомучто мы—необыкновен-ный народ.

Н.С.Стоян

Ш  К  О  Л  Ь  Н  Ы  Й   Г  О  Р  О  Д  О  К

ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!
С Т Р . 5В Ы П У С К 9 1

«Величайший шоумен» — амери-
канский  драматический мюзикл
режиссёра Майкла
Грейси о жизни амери-
канского антрепренера
ФинеасаТэйлора Бар-
нума, организовавше-
го один из популяр-
нейших бродячих цир-
ков двадцатого века.

В сюжете фильма

рассказывается о Финеасе Тейлоре
Барнуме и его отце, портном, кото-

рые рабо-
тают на
с е м ь ю
Х а л л е т .
Б а р н у м
з н а к о -
миться с
д о ч к о й
х о з я и н а
Черити и,
не смотря
на запрет
ее отца им

общаться и ее отъезд в частную
школу, они находят способ не
прерывать свое общение. Они
поддерживают связь через пись-
ма, пока не встречаются уже
взрослыми, женятся и живут в
Нью-Йорке, воспитывая двоих

детей. Они живут скромной жизнью
и, хотя Черити счастлива, Барнум
мечтает о большем.

Когда Барнума увольняют с ра-
боты, он решает рискнуть и создать
то, о чем он так давно мечтал – свой
собственный Цирк, но актеры в нем
не самые обычные люди.

Мюзикл привлекает зрителя не
только изобилием красок и торжест-
ва, но и тем, что затрагивает фунда-
ментальные проблемы общества.

Лилия Чумак, 11-А

ки, укропа, сельдерея, чеснока, лука,
листья моркови, любые салаты, кори-
андр, базилик, листья цветной капус-
ты, лопуха, люцерны, листья гречихи,
черники (лучше всего собирать всё в
мае-июне); пастушья сумка, иван-чай,
календула, листья примулы, манжет-
ки, донника; васильки, спорыш, моло-
дые ростки хмеля, тмина, цикория,
укропа, капусты, клевера, побега ка-
мыша.

Цветы клевера, шалфея, акации,
настурции, одуванчика, розы, калан-
хоэ, липы, фиалки, люцерны, любки.

Как же приготовить салат? Очень
просто: листья и цветы помыть, пору-

бить, помять,
посолить, по-
лить раститель-
ным маслом– и
подать на стол.
Это, конечно,
если вы их со-
брали, вспом-
нив, что на Зем-
ле нет ни одного
растения, кото-
рое что-нибудь
бы не лечило.

Ведь это нужно выехать за город,
знать эти растения и уметь низко кла-
няться Матушке-земле.

A ещё у нас есть оправдание: зи-
мой-то салат не сделаешь, снег лежит.
A зимой можно использовать сухую
зелень. Две-три столовые ложки сухой
зелени залить водой и подождать,
пока зелень набухнет. Затем можно
добавить эту зелень в пищу—в каши,
овощные рагу и т.д. Готовим сухую
зелень летом и весной, заранее. Су-
шим травы в темноте. Затем их пере-
малываем, ссыпаем в стеклянную бан-
ку, затягиваем резинкой, храним в
тёмном шкафу. На семью из трёх че-
ловек на зиму можно запасти трёхлит-
ровую банку сухой зелени. Заготавли-
вать надо дикорастущие травы, сме-
шивая разные их виды между собой.
Например, смесь подорожника, сныти
и крапивы содержит достаточно пол-
ный набор микроэлементов, необходи-
мых организму.

Давайте поможем своему организ-
му, не всё же ему выживать в одиноч-
ку!

И.П.Цветкова

Оказывается, что каждый день нам
нужно употреблять в пищу съедобные
травы, листья, цветы. Даже нужно
стараться без зелени не садиться за
стол. Есть её можно в любых количест-
вах, поскольку из трав организм лиш-
него не берёт.

Грубая клетчатка елени незамени-
ма как средство естественного очище-
ния организма. Он вкладывает в клет-
чатку различные отходы, в частности,
излишние радиоактивные вещества,
что весьма актуально для жителей
Запорожья, где рядом есть атомная
станция.

Какие же цветы и листья рекомен-
дуются? Листья
липы, малины,
земляники, оду-
ванчика (пока
цветок одуванчи-
ка не расцвёл, он
не такой горь-
кий), подорожни-
ка, щавеля, сны-
ти, молодые ли-
стья хрена, реди-
са, свёклы, мяты,
тыквы, петруш-

БУДЬ ЗДОРОВ! ВСЕГДА ЗДОРОВ!

— Ходят слухи, что все экспо-
наты в вашем «музее» фальши-
вые.

— Вот как? А те улыбки, что
вы видели — они тоже фальши-
вые?

Украина вдохновляет на творчество

A позаботились ли мы о себе?
Кружок “Аква-

рель” посещают 15
учеников 2-A, 2-В, 3-
A и 3-Б классов. Де-
ти с удовольствием
создают работы раз-
ных жанров, но боль-
ше всего любят рисо-
вать пейзаж, натюр-
морт, портрет. На занятиях
кружка выолняем работы с
применением разных тех-
нологий: рисование аква-
релью, гуашью, цветными
карандашами, таблетками
угля и растворимым кофе.
Особый интерес юных
художников вызывают
нетрадиционные техники,
и именно эти работы при-
влекают внимание зрителя.

     Мы принимаем уча-
стие во всех районных,
городских, школьных кон-

курсах. На конкурс

И снова конкурс. И сно-
ва наши дети рисуют свои
мечты. В этом году учени-
ки кружка “Акварель”,
которым руководит учи-
тель начальних классов
Наталья Николаевна Доне-
нко, приняли участие в
конкурсе “Домик моей меч-
ты”. Работы наших учени-
ков получили высокую оцен-
ку жюри конкурса. Как же
удаётся достигать высо-
ких результатов? Об этом
рассказала руководитель
кружка.

«Будиночок моєї мрії»
отправили 10 работ.
Приняли участие в кон-
курсе «Україна—
європейська країна». К
Новогоднему празднику
изготовили шары из
ниток, игрушки из стек-
ла.

При помощи рисова-
ния ребёнок познает
окружающий мир, цве-
та, формы, а так же пре-
красно развивает круго-
зор.

Н.Н.Доненко

Домик моей мечты

Разгадывание кроссвордов

6-A во время мероприятия

Рисунок растворимым кофе
Загорулько Александры

Рисунок таблетками угля
Бутяга Натальи

Рисунок Чуча Леонида
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добавить эту зелень в пищу—в каши,
овощные рагу и т.д. Готовим сухую
зелень летом и весной, заранее. Су-
шим травы в темноте. Затем их пере-
малываем, ссыпаем в стеклянную бан-
ку, затягиваем резинкой, храним в
тёмном шкафу. На семью из трёх че-
ловек на зиму можно запасти трёхлит-
ровую банку сухой зелени. Заготавли-
вать надо дикорастущие травы, сме-
шивая разные их виды между собой.
Например, смесь подорожника, сныти
и крапивы содержит достаточно пол-
ный набор микроэлементов, необходи-
мых организму.

Давайте поможем своему организ-
му, не всё же ему выживать в одиноч-
ку!

И.П.Цветкова

Оказывается, что каждый день нам
нужно употреблять в пищу съедобные
травы, листья, цветы. Даже нужно
стараться без зелени не садиться за
стол. Есть её можно в любых количест-
вах, поскольку из трав организм лиш-
него не берёт.

Грубая клетчатка елени незамени-
ма как средство естественного очище-
ния организма. Он вкладывает в клет-
чатку различные отходы, в частности,
излишние радиоактивные вещества,
что весьма актуально для жителей
Запорожья, где рядом есть атомная
станция.

Какие же цветы и листья рекомен-
дуются? Листья
липы, малины,
земляники, оду-
ванчика (пока
цветок одуванчи-
ка не расцвёл, он
не такой горь-
кий), подорожни-
ка, щавеля, сны-
ти, молодые ли-
стья хрена, реди-
са, свёклы, мяты,
тыквы, петруш-

БУДЬ ЗДОРОВ! ВСЕГДА ЗДОРОВ!

— Ходят слухи, что все экспо-
наты в вашем «музее» фальши-
вые.

— Вот как? А те улыбки, что
вы видели — они тоже фальши-
вые?

Украина вдохновляет на творчество

A позаботились ли мы о себе?
Кружок “Аква-

рель” посещают 15
учеников 2-A, 2-В, 3-
A и 3-Б классов. Де-
ти с удовольствием
создают работы раз-
ных жанров, но боль-
ше всего любят рисо-
вать пейзаж, натюр-
морт, портрет. На занятиях
кружка выолняем работы с
применением разных тех-
нологий: рисование аква-
релью, гуашью, цветными
карандашами, таблетками
угля и растворимым кофе.
Особый интерес юных
художников вызывают
нетрадиционные техники,
и именно эти работы при-
влекают внимание зрителя.

     Мы принимаем уча-
стие во всех районных,
городских, школьных кон-

курсах. На конкурс

И снова конкурс. И сно-
ва наши дети рисуют свои
мечты. В этом году учени-
ки кружка “Акварель”,
которым руководит учи-
тель начальних классов
Наталья Николаевна Доне-
нко, приняли участие в
конкурсе “Домик моей меч-
ты”. Работы наших учени-
ков получили высокую оцен-
ку жюри конкурса. Как же
удаётся достигать высо-
ких результатов? Об этом
рассказала руководитель
кружка.

«Будиночок моєї мрії»
отправили 10 работ.
Приняли участие в кон-
курсе «Україна—
європейська країна». К
Новогоднему празднику
изготовили шары из
ниток, игрушки из стек-
ла.

При помощи рисова-
ния ребёнок познает
окружающий мир, цве-
та, формы, а так же пре-
красно развивает круго-
зор.

Н.Н.Доненко

Домик моей мечты

Разгадывание кроссвордов

6-A во время мероприятия

Рисунок растворимым кофе
Загорулько Александры

Рисунок таблетками угля
Бутяга Натальи

Рисунок Чуча Леонида



Способы поднять настроение

Редакционная коллегия:
Главный редактор—Н.И.Румянцева,

репортёры: И.П.Цветкова,
Д.Матвиенко, Л.Чумак,  корректор  и

дизайнер—Я.Б.Максимович

Разнообразные вкусности.
       Шоколад, печенье, разные де-
серты, кофе и чай удовлетворят
ваши вкусовые рецепторы, а вместе
с ними и ваш мозг, что поднимет

ваше настроение. Конечно, не стоит отрицать, что у каж-
дого человека свои предпочтения в еде. Так разных лю-
дей могут в одинаковой мере удовлетворить как шоколад,
так и шашлык.

Чтение и музыка.
       Книги и подходящая музыка в
миг перенесут Вас в красочный
мир, где не существует плохого
настроения. НО! нужно правильно

подобрать музыку или же книгу.

Тренировка
Занятия спортом хорошо

"прочищают" голову, поднимают
настроение и, как бонус, помогают
укрепить и развить Ваше тело.

Хобби
       Хобби поможет Вам отвлечься
от неприятных и грустных мыслей.
Оно полностью затянет Вас в себя,
особенно, если это ваше любимое

дело.

Встреча с любимым человеком
или же с друзьями.
       Правильная компания никогда
не оставит вас наедине с плохими
мыслями или просто в плохом на-

строении. Друзья, как и любимый человек, всегда будут
стремиться к тому, чтобы вы были весёлым и счастли-
вым, и это сделает счастливыми их.

       Надеюсь этот ТОП-5 поможет вам всегда держать
своё настроение на высоте=)

Данил Матвиенко, 11-A

г.Запорожье,
ул. Лахтинская, 9

ГAЗЕТA ДЛЯ  НAС  И  О  НAС

ТОП-5

Плохое настроение. Как часто с нами это
бывает и чем это опасно? Прежде всего, пло-
хое настроение вредит здоровью (сердечно-
сосудистые заболевания). Газета "Дейли теле-
граф" сообщает об исследованиях американских
учёных, которые пришли к выводу, что плохое
настроение снижает контактные соединения
между отдельными клетками головного мозга,
a следовательно, снижает способность голов-
ного мозга обрабатывать получаемую инфор-
мацию, адекватно реагировать на изменения в
окружающем мире. Кроме того, одной из глав-
ных причин всех ссор является плохое настрое-
ние.

Избавиться от плохого настроение не так
уж и сложно. Читайте!


