
В этом году мы отмечаем 70-летие 

Победы 9 мая, а 8 мая—День па-

мяти и примирения в честь  всех 

жертв Второй мировой войны. В 

этом году Украина, как и весь ци-

вилизованный мир, выбрала сим-

вол—красный мак. Этот символ 

памяти жертв впервые использова-

ли во время Первой  мировой  вой-

ны в 1914 году. 

Красный мак для украинцев издав-

на считался символом плодородия 

и мощным оберегом от злых ду-

хов. Но в этом году этот цветок 

приобрел другое символическое 

значение—крови и пули.  

В этот день мы узнали очень 

много о жертвах войны, о тех 

тяжелых временах. Многие вои-

ны пали за свободу и свою зем-

лю, за наше радостное будущее. 

Дорогие ветераны, мы помним о 

вашем подвиге, помним о той 

высокой цене, отданной  за По-

беду!  

Крепкого вам здоровья, долгих 

лет! 

Автор Д. Прыгунова 
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Узнать больше о Второй мировой войне, а 

особенно о нашем крае в эти годы, мы отпра-

вились в Запорожский областной краеведче-

ский музей.   

Там мы ознакомились с экспонатами, личны-

ми вещами, оружием тех времен. Узнали о ге-

роях нашего края, их подвиге. 

Но больше всего нас поразила экспозиция, по-

священная оккупации нацистскими войсками 

Запорожского края. Большая часть детей и мо-

лодежи была отправлена на работы в Герма-

нию, а некоторые прошли через концлагеря. 

Каждому присваивали номер, одевали в оди-

наковую одежду.  

Я была шокирована зверствами фашистов, 

которые готовили мыло из человека!  

Важно, что каждый из нас смог увидеть и 

прочесть фронтовые письма, прикоснуться к 

обломкам самолета.   

С каждым годом ветеранов - живых свидете-

лей трагедии, становится все меньше, а ведь 

важно, чтобы наше поколение знало и пом-

нило свою историю.   

 

Автор  Н. Стратуца 

 Тайны войны 

 
Стр. 2 



О проблеме 

Стр. 

Мама– самое важное слово 

    10 мая Украина отметила день мате-

ри. Этот праздник посвящён самому 

дорогому человеку, который любит нас 

ещё до рождения.  

Материнская любовь беззаветна- она 

всегда всё поймёт и простит, обогреет 

и пожалеет. Из поколения в поколение 

дети в этот день высказывают слова 

благодарности своим матерям за их по-

стоянную заботу и терпение. Не важно, 

в какой день звучат эти поздравления, 

так как в тридцати странах чествуют 

матерей в другие дни, важно само глу-

бокое чувство любви, понимания! 

 

В день матери принято носить на одеж-

де гвоздику( согласно легенде), если 

цветок яркий- это знак уважения к мате-

ри, если гвоздика белая- это символ па-

мяти об усопшей маме. Давайте же по-

клонимся женщине, родившей Давайте 

же поклонимся женщине, родившей нас, 

отдавшей нам всю свою жизнь!  

Мама любимая, мама родная- сердце 

душою тебя оберегаю! И об одном молю 

я небеса: храни её , Господь! Не дай сле-

зе затмить любимые глаза!  

Автор А. Перепелкина 

 День семьи 
    15 мая во всем мире отмечают День 

семьи. Впервые его стали праздновать в 

1993 году для того, чтобы обратить вни-

мание общества на проблемы се-

мей. Несмотря на то, что праздник этот 

относительно молодой, для Украины он 

имеет особое значение. Хотя семейные 

традиции украинцев достаточно проч-

ные, молодые люди не спешат вступать в 

брак и создавать крепкие семьи. И 

зря: ведь семья - источник любви, уваже-

ния, привязанности. Это самые близкие 

люди, которые окружают нас всю 

жизнь.    

В семье прививаются духовные ценности, 

передается мудрость поколений. 

В этот день я всегда задумываюсь над тем, 

как мне повезло , что у меня есть родные 

люди - моя опора, защита от всех невзгод. 

Я знаю, что очень много детей не имеет 

возможности произнести заветные слова 

"мама", "папа", но мне хочется верить, что 

каждый ребенок обретет свою семью и бу-

дет счастлив. 

Автор Д.Прыгунова 
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Еще одна победа в копилку 7-а класса! 

Наш Виталик Галчанский стал победителем Об-

ластного заочного конкурса по компьютерной 

анимации в номинации "Мультипликация"! 

Запорожский областной центр научно-

технического творчества "Грани" наградил его 

дипломом ІІ степени.  

На конкурс среди участников средней возраст-

ной группы он представил анимационную рабо-

ту-сказку "Колобок". 

Руководитель работы - учитель информатики 

Цинкуш Вера Васильевна. 

 Ждем дальнейших побед! 

Автор П. Пивовар 

 

Лето! Ура! Ура! 
Вот и наступило то долгожданное время—окончание учебы.. Осталось несколько 

деньков, и мы уйдем на каникулы. Для каждого ученика лето—любимое время года, 

пора отдыха и развлечений. Мы так ждали теплой погоды, моря, беззаботного отдыха, 

неограниченного сна. Но грустно расставаться со своими школьными друзьями на це-

лых три месяца, ведь каждый уже построил множество планов на эту пору—кто-то 

едет в лагерь, кто-то— к родственникам в село, кто-то записался на занятия в новые 

кружки и секции. Хочется пожелать всем отличного отдыха, замечательного время-

провождения, ярких впечатлений и приятных эмоций! 

Автор Д. Прыгунова 
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Хороший возраст – 13 лет! 

Открытий время и побед, 

Когда уже взрослеешь ты 

И воплощаешь все мечты. 

 

Желаем счастья! Что ещё? 

Всегда учиться хорошо, 

Творить, придумывать, мечтать, 

Больших успехов достигать!  


