
Тарас Шевченко: не-

известные факты 

Имя Тараса Шевченко известно во 

всем мире: во многих странах ему 

установлены памятники, его про-

изведения переведены почти на 

все языки мира, его именем в 

Украине названы учебные заведе-

ния, театры, площади, улицы, города. 

 Почему золотыми буквами вписано в 

историю  его имя? 

Во-первых, Тарас Шевченко - выдаю-

щийся украинский поэт, прозаик, дра-

матург, художник, политический и об-

щественный деятель. Он был челове-

ком универсальных талантов и интере-

сов.  

Во-вторых, вся его жизнь и творчество 

были посвящены украинскому народу. 

Поэт мечтал о тех временах, когда его 

страна будет независимым суверен-

ным государством, и когда в Украине 

будет уважаться язык, культура и исто-

рия народа, тогда и люди будут счаст-

ливы.  

В школьной программе мы изучаем 

его произведения и биографию. И 

узнали несколько удивительных фак-

тов: 

 Тарас Шевченко родился и умер 

в один и тот же день – 10 марта, 

прожив на свете всего 47 лет. 

 14-летний Тарас попал в поваря-

та. В его обязанности входила 

вся черная работа по кухне. 

 Два года учебы в церковно-

приходской школе — это основ-

ное образование Тараса.   

 До конца жизни Тарас Григорье-

вич писал страшно безграмот-

но.   

  Шевченко первым в Российской 

империи получил звание акаде-

мика гравюры.  

 Художник одевался очень мод-

но, ведь крутился в высших кру-

гах Петербурга.  

 Тарас был веселый и общитель-

ный. В своем дневнике поэт пи-

сал, что почти никогда не оста-

вался наедине, ежедневно посе-

щал музеи, театры, приемы. 

 Вокруг него часто собирались 

женщины, он им нравился своей 

оригинальностью.  

 Многие исследователи  утвер-

ждают, что как художник Шев-

ченко во многом опережал свое 

время.  

 

Автор Дарья Прыгунова 
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Автор Д. Сизоненко 

Очень интересное и новое для нас мероприятие прошло в музыкальном зале. Гото-

вилось оно не один день и требовало от участников не только заученных фактов, 

но и широкого кругозора. 

Каждый из классов, начиная с шестых, выбрал по два участника из класса. Коман-

ды выбрали себе название: «Знатоки» и «Режиссеры». 

 Наш класс представляли Даша Прыгунова и Наталья Стратуца. 

Ведущая—Ермолина Елена Викторовна, задавала интересные вопросы, касающи-

еся истории возникновения Интернета, режиссуры и издательского дела. 

У команд были домашние задания: создать аудио-распорядок дня современного 

школьника-подростка и снять ролик «Один день из жизни филиала».  

По мнению жюри (Елькин А.В., Старова И.В., Гриценко Е.В.)  победила команда 

«Режиссеры», с чем мы их и поздравляем!  

Автор Наталья Стратуца 

 



МАРТ  

                

Презентацию подготовил Винник Арсений.  

С полной версией можно ознакомится  по ссылке: 

http://do-school19.ucoz.ua/publ/mediateksty_quot_vm_nf_quot/220_v/

prezentac-

Вода—бесценное вещество 
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19 марта у нас на филиале прошел 2 тур Всеукраинского математического конкурса 

"Кенгуру". В этом туре принимали участие 46 человек с 1 по 9 класс.   

Свои силы попробовали наши одноклассники: Галчанский Виталий, Хижняк Евгений, 

Крейдич Ярослав.  

Надеемся на их высокий результат и желаем им победы! 

Автор Д. Сизоненко 

«Кенгуру» для математиков 

Готовимся к конкурсу “Таланти  твої, Запорізький 

краю!” 

Для участия в этом конкурсе 

необходимо отправить заявку и 

видеозапись с концертным номером. 

Аня Тимченко—наша певица, сама 

является автором слов, представит на 

конкурс песню «Мрия». 

Мы желаем Анне победы и 

признания! 



Солнечное затмение 

20 марта 2015 произошло самое большое с 1999 года полное солнечное затмение, 

а также в этом году затмение совпадает с днем весеннего равноденствия.  

К сожалению, в полной фазе его можно будет увидеть только на Фарерских островах 

и на архипелаге Шпицберген (в полосе полного затмения окажутся север Атлантиче-

ского океана и Арктика), однако в частной фазе оно будет доступно для наблюдений 

в Европе, на севере Африки.  

При наблюдениях необходимо помнить о мерах предосторожности. Также можно за-

действовать солнечные фильтры, однако стоит помнить, что лучше всего использовать 

профессиональное оборудование — специальные солнечные фильтры на телескопах 

или биноклях, специальные (!) солнечные очки — поскольку используя фильтры, сде-

ланные из подручных материалов (закопченное стекло, двойной слой засвеченной фо-

топленки) нужно учитывать важные детали, например, что поверхность фильтра 

должна пропускать только около 1/100 000 доли света.  

При несоблюдении техники безопасности можно серьезно повредить своему зрению, 

помните об этом! 

Автор Полина Пивовар 

Фото http://do-

school19.ucoz.ua/news/solnechnoe_zatmenie_2015/2015-03-20-303 

 



Праздник весны и красоты 

        Вот и прошёл праздник 8 марта, праздник любви и восхищения женщинами, са-

мыми прекрасными созданиями на Земле. 

Изначально он имел политический характер, был днём борьбы женщин за свои права, 

равноправие с мужчинами в семье, быту, жизни.  

История этого праздника началась 8 марта 1857 года, в Нью- Йорке прошла манифе-

стация работниц швейных и обувных фабрик, которые требовали приемлемые усло-

вия для работы и равную зарплату с мужчинами, после этого начали появляться жен-

ские профсоюзы и женщинам было дано избирательное право. И только в 1910 году 

Кларой Цеткин было предложено праздновать всемирный женский день 8 марта. 

Сегодня же почти вся планета отмечает 8 марта как день поклонения настоящей жен-

щине, её красоте и мудрости, которые спасают мир. В канун праздника принято по-

здравлять всех женщин, девочек, конечно, мам  и бабушек. Концерт—лучший подарок 

для души. Талантливые ребята поздравили всех женщин с праздником!  

Пусть первый подснежник подарит вам нежность! 

Весеннее солнце подарит тепло!  

 Автор Александра Перепелкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


