
Интересные  факты из биографии удивительного человека – Влади-

мира Ивановича Даля – «Казака Луганского».     #ГОДДАЛЯ  

                                  Возвращение в Петербург 

     В 1841 году Даль по рекомендации своего начальника В.А.Перовского 
был назначен секретарём его брата Л.А.Петровского, а потом заведовал 
(частно) особой канцелярией его, как министра внутренних дел. С 1841 года 
по лето 1849 года жил в Петербурге в казённом доме по адресу: Алексан-
дрийская площадь, 11. Вместе с Н.А. Милютиным составлял и вводил в Пе-

тербурге «Городовое Положение». 
       К этому времени относится расцвет литературной деятельности Даля, публикация им 
очерков в духе натуральной школы. Каждый «физиологический очерк» Даля представляет со-
бой, по словам Д.Мирского, короткую описательную зарисовку той или иной социальной сре-
ды. Свои повести, очерки и статьи он печатал в «Библиотеке для чтения», «Отечественных 
записках», «Москвитянине» и сборнике Башуцкого «Наши». 
      Тогда же по поручению военного ведомства составил учебники ботаники и зоологии, кото-
рые выделялись живым, образным языком. А.П.Сапожников выполнил для них не менее 700 
высокохудожественных иллюстраций. 
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                     «Читаем  Даля…»  

   29 апреля библиотекарем, Прилипа Окса-
ной Александровной, для учащихся 3 класса 
был проведен тематический час 
«Читаем  Даля…».  Были прочитаны сказки 
В.И.Даля из сборника 
№1 для учащихся младшего школьного  воз-
раста.  

   С удовольствием дети прослуша-
ли и обсудили прочитанные сказки.  

             «Война ягод и грибов» 

Большое место в творчестве В.И.Даля зани-
мают его сказки. Они знакомят нас с бесцен-
ным опытом живой народной жизни, справед-
ливости, любви к правде и труду. 

    Согласно плану мероприятий, посвящен-

ных 220-летию со дня рождения Владимира 
Ивановича Даля, обучающиеся 1-4 классов 
инсценировали сказку "Война ягод и грибов". 

    Ребятам очень понравилось перевопло-
щаться в героев сказки, выступать в красоч-
ных костюмах. 

     Более века прошло с тех пор, как появи-
лись сказки, пословицы, поговорки, собран-
ные и изданные В.И. Далем, но мы по-
прежнему зачитываемся его сказками, раду-
емся встрече с точными, яркими народными 
образами, то и дело заглядываем в толковый 
словарь Даля. 

            Мурашко Ирина, обучающаяся 10 класса 



                          О памятной дате 26 апреля  
35 лет назад, в ночь с 25-го на 26 апреля 1986 года произошла 

одна из крупнейших в мире промышленных аварий. Весь мир 
"вздрогнул" от взрыва энергоблока, прозвучавшего на Чернобыль-
ской АЭС. Радиационная пыль протянулась "хвостом" через терри-
торию Украины, Белоруссии, 14 областей России и      накрыла 
часть территории Западной Европы. 

Чернобыльская атомная станция расположена на Украине вбли-
зи города Припять, в 18 километрах от города Чернобыль, в 16 ки-
лометрах от границы с Белоруссией и 110 километрах от Киева. 

Ядерный реактор четвертого энергоблока атомной станции вы-
шел из-под контроля, взорвался и загорелся. Очевидцы рассказывали, что примерно в 1 час 
24 минуты в ночь на 26 апреля раздались два взрыва. 

 Здание энергоблока частично обрушилось. В различных помещениях и на крыше начался 
пожар. Впоследствии остатки активной зоны расплавились. Смесь из расплавленного метал-
ла, песка, бетона и частичек топлива растеклась по подреакторным помещениям.  

Первыми на горящую АЭС прибыли пожарные из города Припять. Многие из них получили 
страшные дозы радиации и умерли мучительной смертью. Если бы не героизм персонала 
станции, пожарных, ликвидаторов аварии, отдавших свои жизни, последствия были бы намно-
го страшнее.  

В результате аварии произошёл выброс радиоактивных веществ. Они были разнесены вет-
рами на многие сотни тысяч километров от Чернобыля. Там, где радиоактивные вещества по-
падали на поверхность земли, образовывались зоны радиоактивного заражения. Больше всего 
пострадали территории Белоруссии, Украины и России. Около 70% выброшенных радиоактив-
ных веществ выпало на Беларусь. На Украине заражено 4,8% территории, в России — 0,5%. 

Последствия катастрофы глобальны. Впервые в истории человечества промышленная ава-
рия достигла такого масштаба, что ее последствия можно найти в любой точке Земли. 

Меньше недели понадобилось, чтобы Чернобыль стал проблемой всего мира... 

Газета “Таймс” в апреле 1987 года писала: “Ни одно событие 
после Второй мировой войны не задело за живое столько 
людей в Европе, как взрыв 4-го реактора Чернобыльской 
АЭС”. 

    Опасность Чернобыльского выброса состоит в том, что в 
его составе присутствовали как радиоактивные элементы, 
легко проникающие в организм и вызывающие внутреннее об-
лучение     (йод, стронций, цезий), так и сверхдолгоживущие 
элементы (уран, плутоний), которые будут представлять опас-
ность в течение десятков тысяч лет. 

    Радиоактивные изотопы могут быть очень опасны для чело-
века. Даже в небольших количествах радиоактивные элемен-
ты представляют опасность для жизни. Радиация может по-
вредить генетическую структуру. Видов радиоактивного излу-
чения довольно много, они различаются по своему воздей-
ствию на организм. Большинство видов радиоактивного излу-
чения опасны для человека и почти всего живого. 

    Большие дозы радиации приводят к смерти. Именно такую 
мучительную смерть от радиации приняли многие участники 
ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Первы-
ми из них были герои-пожарные, тушившие горящий реактор 
сразу после взрыва. Большинство из них умерло в течение 
следующих 14 дней.                                  
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

В пгт. Новосветловка состоялось 

открытие памятного знака 

«Колокола Чернобыля», восстанов-

ленного после боевых действий 

2014 года. 



    Малые дозы радиации не приводят сразу к видимым последствиям, но могут вызывать по-

ражение отдельных органов, расстройство иммунной системы, рак. Часто радиация вызывает 

рак крови и рак щитовидной железы. Сверхмалые (“разрешенные”) дозы радиации могут вы-

звать нарушение генетической структуры, которые, передаваясь по наследству, могут вы-

звать необратимые нарушения здоровья детей и внуков облученного.  

   Чернобыльское загрязнение вызвало и продолжает вызывать повышение смертности насе-

ления всех возрастов. У детей, родившихся на пораженных территориях, отмечается запаз-

дывание развития центральной нервной системы, запаздывание речевого развития, невроти-

ческие нарушения, нарушение умственного развития. 

   Облучение радиацией влечет за собой заметное уве-

личение общей заболеваемости населения. Отмечен 

рост числа заболеваний дыхательной системы, нару-

шения зрительного аппарата, аллергии, неизлечимые 

заболевания кожи. Чернобыльская катастрофа, несо-

мненно, является самым ужасным событием в истории 

цивилизации. В результате нее пострадало все чело-

вечество. 

   Последствия аварии глобальны и ужасны. Глобаль-

ны, потому что радиоактивные вещества из взорвав-

шегося реактора были разнесены по всей планете. 

Ужасны, потому что огромное количество людей под-

верглось облучению. 

 
    День чествования участников ликвидации послед-

ствий аварии на Чернобыльской АЭС в ЛНР установ-

лен указом главы Луганской Народной Республики и 

отмечается ежегодно 14 декабря.  

"Союз Чернобыль" ЛНР объединяет в своих рядах 6 

103 человека, из которых 2 378 – ликвидаторы ава-

рии. 

   Люди должны помнить  
о Чернобыле ради будущего,  

знать об опасности радиации и делать все,  
чтобы подобные катастрофы никогда больше  

                     не повторялись! 
 

P.S. Совсем недавно произошла катастрофа, аналогичная аварии в Чернобыле - землетрясе-

ние в Японии 11 марта 2011 года в 08.46 по московскому времени. Вскоре на берега Японии 

обрушилось мощное цунами, высота волн которого в некоторых местах составила десять 

метров. Обширное затопление привело к отключению света в миллионах домов, остановке 

ряда АЭС и другим происшествиям. 
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Памятник в Луганске 

«Чернобыльский аист» 



В любую карту загляни- 

Дорог на свете много, 

Но начинаются они 

Со школьного порога. 

И если не боишься ты 

Стараться и трудиться, 

Любой талант тогда тебе 

Сумеет покориться! 

   31 марта в школе в 

дистанционном режи-

ме прошел городской 

конкурс художествен-

ной самодеятельности 

"Соцветие талантов". 

Участие приняли Гри-

горенко Андрей, Му-

рашко Ирина и хорео-

графический коллек-

тив "Гармония". 

   Ребята с энтузиазмом продемонстрировали свое 

мастерство, порадовали яркими костюмами. 

   Раскрытие детских талантов даёт энергию, разви-

вает творческий подход во всех сферах жизни. 

Именно для этого и проводятся в школе конкуры 

талантов, где каждый ребёнок может показать свои 

способности. 

 

 
 

 

СОЦВЕТИЕ ТАЛАНТОВ 
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«МУСОРНАЯ» ФАНТАЗИЯ 

  Практически каждый день мы выбрасываем пла-

стиковые бутылки, одноразовую посуду, упаковки 

от продуктов, всевозможные коробки. И вряд ли 

задумываемся о том, что многое из этого мусора 

может получить новое применение, став основой 

для оригинальной поделки, увлекательной игруш-

ки или превосходного костюма, от которого нель-

зя оторвать взгляд. 

   С 9 марта по 5 апреля  в  школе проходил пер-

вый этап республиканского природоохранного 

творческого конкурса "Экобум" . 

   Учащиеся 6 класса Савищенко Александра, Гни-

левский Александр и Григоренко Артем предста-

вили космическую коллекцию одежды (номинация 

"Экомода"). 

Савищенко Александра — "Галактическая прин-

цесса" 

Григоренко Артем —"Ракета" 

Гнилевский Александр  - "Робот" 

   В ход пошли пакеты для мусора, коробки для 

конфет, диски, пластиковые ложки, трубочки, ста-

канчики, утеплитель. 

Костюмы, изготовленные ребятами, поразили сво-

ей оригинальностью и красотой. Они смогли пре-

вратить бросовый материал в неповторимые ди-

зайнерские вещи. 

Ответы на загадки  мартовского номера: 
 1. В шахматах. 2. Диетический. 3. 4100. 4. Спать по ночам. 5. Зебра.  6. Стонет.  7. Кассета в диктофоне была перемота-

на  на начало. Тем более, Джонс забрал бы кассету.  

КОНКУРСЫ 



ЭТО ИНТЕРЕСНО!     

                    Загадки на логику 

1. Шерлок Холмс шел по улице. И вдруг он увидел 

мертвую женщину, лежащую на земле. Он подо-

шел, открыл ее сумку и достал телефон. В те-

лефонной книге он нашел номер ее мужа. Холмс 

позвонил. Говорит: 

- Срочно приезжайте сюда. Ваша жена умерла. 

 И через некоторое время муж приезжает. Он 

смотрит на жену и говорит: 

- О, милая что с тобой случилось??? 

И потом приезжает полиция. Шерлок показывает 

пальцем на мужа женщины и говорит: 

- Арестуйте этого человека. Это он убил ее. Во-

прос: Почему Шерлок так подумал? 

 

2. Два пятиклассника, Петя и Алёнка, идут со 

школы и разговаривают: 

— Когда послезавтра станет вчера, — сказал 

один из них, — то сегодня будет так же далеко 

от воскресенья, как и тот день, который был се-

годня, когда позавчера было завтра.  

  В какой день недели они разговаривали? 
 
3. Стоит богатый дом и бедный. Они горят. Ка-
кой дом будет тушить полиция? 

 

4. По какому пути ещё никто никогда не 
ходил и не ездил? 

                                           Ответы в следующем номере 

 
 
 

 
   С 15  по 25 апреля традиционно проходит 
декада морально-правового и духовно-
патриотического воспитания учащейся мо-
лодёжи. Декада утверждена Указом Главы 
ЛНР от 07.04.2016 № 191/01/04/16. Мини-
стерством юстиции ЛНР совместно с Мини-
стерством образования ЛНР, Министер-
ством здравоохранения ЛНР, Министер-
ством культуры, спорта и молодёжи ЛНР и 
Министерством труда и социальной полити-
ки ЛНР разработан план мероприятий по 
проведению декады. 
   20 апреля в режиме ZOOM-конференции 
прошел брейн-ринг "Закон для всех". Цель 
данного мероприятия – повышение уровня 
правового воспитания молодежи, формиро-
вание модели правомерного поведения, 
профилактика нарушений в различных сфе-
рах жизнедеятельности. 
 Участие приняли обучающиеся 10-11 клас-
сов: Мурашко Ирина, Лобачевский Влади-
слав и Кольцова Ксения. 
  Задания  были представлены в виде пре-
зентации и проходили в 4 этапа: тестовые 
вопросы, составление слов, разгадка ребу-
сов, решение кроссворда. Ребята показали 
хорошую подготовку и знания базовых основ 
правоведения.  
     2.04 в нашей школе в 1-11 клас-
сах прошли тематические классные часы, а 
также лекторий для учащихся 10-11 классов 
"Я несу ответственность за свои поступ-
ки". 

В 1-4 классах классные руководители про-
вели лекции  «Мы все разные, но у нас рав-
ные права». 
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ДЕКАДА МОРАЛЬНО-ПРАВОВОГО И  

ДУХОВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Законными представителями ребенка при 
осуществлении ими своих прав являются роди-
тели (лица, их заменяющие).        

   Родители имеют равные права и обязаны 
заботиться о своих детях. Все вопросы, касаю-
щиеся воспитания и образования детей, реша-
ются родителями по их взаимному согласию 
исходя из интересов детей и с учётом их мне-
ния. 
 

ВЫ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
 

     Согласно ст.63 Семейного кодекса Луган-
ской Народной Республики родители имеют 
преимущественное право на обучение и воспи-
тание своих детей перед всеми другими лица-
ми. Они обязаны заботиться о физическом, 
психическом, духовном и нравственном разви-
тии своих детей, обеспечить получение детьми 
общего образования. 
    Защита прав и интересов детей возлагается 
на их родителей (Семейный кодекс ЛНР, ст. 
64). 

 
ВЫ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА МАТЕРИАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ 
 

    Ребенок имеет право на получение содержа-
ния от своих родителей и других членов семьи. 
Суммы, причитающиеся ребенку в качестве 
алиментов, пенсий, пособий, поступают в рас-
поряжение родителей (лиц, их заменяющих) и 

расходуются ими на содержание, воспитание и 
образование ребенка (ст. 60). 
     Родители (лица, их заменяющие), воспиты-
вающие ребенка, несут основную ответствен-
ность за обеспечение в пределах своих спо-
собностей и финансовых возможностей усло-
вий жизни, необходимых для развития ребенка 
(Конвенция о правах ребенка). 

 
     ВЫ НЕ ВПРАВЕ ПРИЧИНЯТЬ  

ВРЕД СВОЕМУ РЕБЕНКУ 
 

    Родительские права не могут осуществлять-
ся в противоречии с интересами детей. Обес-
печение интересов детей должно быть предме-
том основной заботы их родителей. 
При осуществлении родительских прав родите-
ли не вправе причинять вред физическому и 
психическому здоровью детей, их нравственно-
му развитию. Способы воспитания детей долж-
ны исключать пренебрежительное, жестокое, 
грубое, унижающее человеческое достоинство 
обращение, оскорбление или эксплуатацию де-
тей. 
     Родители, осуществляющие родительские 
права в ущерб правам и интересам детей, 
несут ответственность в установленном зако-
ном порядке (Семейный кодекс ЛНР, ст. 60). 

 
НЕИСПОЛНЕНИЕ  

РОДИТЕЛЬСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
 

    Ребенок имеет право на защиту от злоупо-
треблений со стороны родителей (лиц, их за-
меняющих). 
     При нарушении прав и законных интересов 
ребенка, в том числе при невыполнении или 
при ненадлежащем выполнении родителями 
(одним из них) обязанностей по воспитанию, 
образованию ребенка либо при злоупотребле-
нии родительскими правами, ребенок вправе 
самостоятельно обращаться за их защитой в 
орган опеки и попечительства, а по достижении 
возраста четырнадцати лет – в суд. (Семейный 
кодекс ЛНР, ст. 56). 
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