
 Украина - наша Родина  

 Из чего вырастает огром-

ная любовь человека ко 

всему, что умещается в од-

ном слове Родина? 

Идешь по улицам родного 

города, по его площадям и 

тихим переулкам и серд-

цем своим ощущаешь  - 

это твой город. Так же и 

Родина. Она есть у тебя, 

как есть мать, небо над го-

ловой, рябина под родны-

ми окнами, воздух, кото-

рым ты дышишь.  

Любовь к Родине не объяс-

нить, не увидеть человече-

ским взглядом. Ёе можно 

лишь чувствовать, как чув-

ствует жизнь появившийся 

на свет младенец. Она за-

хватывает тебя постепен-

но, проникая в самые пота-

ённые уголки твоего серд-

ца. Она смешана с возду-

хом родного города. Мы 

дышим ею, пытаясь во-

брать    в себя частичку ма-

ленького мира по имени 

«Родина». И в такие мину-

ты мы как будто становим-

ся единым целым, кончи-

ками пальцев ощущаем ее без-

граничное тепло. Мы, дети од-

ной земли, разбрелись кто куда 

в поисках неведомого счастья. 

Но каждый ребенок рано или 

поздно возвращается к теплу 

домашнего очага, давшему ему 

жизнь. 

     Любовь к Родине много-

гранна. Она задумчива, когда 

хочется поразмыслить, остать-

ся наедине с собой. Она стре-

мительна и легка в минуты 

безмятежного счастья. Но са-

мое главное -  вовремя суметь 

проявить её.  

Я люблю свою Родину, свой 

город, с его узкими улочками, 

щедро залитыми светом, с 

пестротой реклам, с повсе-

дневной суетой и будничными 

заботами. 

Какая бы она ни была-  моя Ро-

дина, главное - она у меня 

есть… 

Автор Н. Стратуца, П. Пиво-

вар 
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21 января—праздник единения, со-

здание независимого, единого госу-

дарства.  

Уже 96 лет прошло с того момента, 

когда украинцы  Западной Народной 

Республики и Украинской Народной 

Республики, сумели объединиться в 

единое государство. Пусть это воссо-

единение просуществовало недолго, 

но показало, что Запад и Восток стра-

ны хотят быть вместе.  Эта историче-

ская попытка единения должна напо-

минать нам о сегодняшней ситуации 

в стране. История преподносит нам 

очередной урок мудрости, нужно 

только оглянуться назад, почерпнуть 

знания и опыт патриотов того време-

ни. Мы просто обязаны помнить тот 

урок, который показал важность и си-

лу единства нации.  

Ученики смогли передать атмосферу 

национального праздника, дух патри-

отизма, а главное—единства и мира! 

Автор Д. Сизоненко 



ЯНВАРЬ  

                

В рамках декады украинского языка было очень много творческих 

конкурсов, но главное действо для 7-9 классов прошло в пятницу, 30 

января. Ребята долго готовили праздник со своими учителями украин-

ского языка. Звучали украинские народные и современные песни, ин-

сценировки известных классических произведений. Особенно запом-

нились мудрые слова украинского философа Г. Сковороди: «Всякому 

місту - звичай і права, Всяка тримає свій ум голова»,  “Нова люди-

на має i мову нову». Но больше всего меня впечатлило стихотворение 

Леси Украинки “Без надії сподіваюсь” - о тяжелой судьбе больной по-

этессы, но с несломленной силой духа. 

Украинцам есть чем гордиться, 

особенно талантливыми поэта-

ми и прозаиками. Главное пом-

нить, что народ жив, пока жи-

вет его язык. 

  

Як парость виноградної 

лози, плекайте мову 

 

   Як гул століть, як 

шум віків, 

 

   Як бурі подих, - рідна 

мова. 

 

   / М. Рильский /  

Автор Д. Прыгунова 
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Мне очень хочется поделиться впечатлениями о поездке на Всеукраинский 

фестиваль «Рождественская звезда - 2015» в г Днепропетровске. В рамках все-

украинского конкурса «Таланты твои, Украина» я ездила с коллективом цир-

ковой студии «Эдельвейс» с 4—мя номерами,  которые получили наивысшую 

награду жюри— Гран - При! Конечно, радости не было предела у нас! Но 

больше всего меня поразило огромное количество участников со всей Украи-

ны (вокал, танцевальные коллективы, цирковые). В такое тяжёлое время для 

нашей страны дети старались показать всему миру, какие таланты растут у 

нас, какой огромный запас трудолюбия и упорства есть в достижении целей! 

Никто не сможет, да  пусть и не пытается, уничтожить наш народ— ведь кор-

ни наши ещё от запорожских казаков! Мы  благодарим ЦНТ "Дивокрай” (г. 

Днепропетровск) за организацию этого чудного фестиваля! Спасибо!              

Автор А. Перепелкина 

Фестиваль в г. Днепропетровске 



Турнир по шашкам и шахматам 

В течение недели у нас в школе проходил 

спортивный турнир по шахматам и шаш-

кам. Наш класс представлял Виталий Гал-

чанский. Мы попросили его ответить на 

несколько интересующих нас вопросов. 

Корреспондент: - Виталий, как давно ты 

играешь в шашки и шахматы? 

Виталий: - С пяти лет. 

К.: - Какая игра тебе нравится больше? Почему? 

В.: - Шахматы, потому что нужно знать тактику игры, обдумывать страте-

гию ходов. 

К.: - Посещаешь ли ты кружок или секцию по шашкам и шахматам? 

В.: - Уже нет, хотя в начальной школе учился играть в шахматы в секции. 

К.: - Кто был твоим соперником в   играх ? 

В.: - Катин Д. из 6-а (ф) класса, Суров Витя из 7-б (ф) класса—их я обыг-

рал, но Галицкий Артур  из 8-а (ф) смог выиграть у меня. 

К.: - Хочешь ли ты связать свою жизнь с этими играми?  

В.: - Нет, но думаю, что эти игры очень полезные, т.к развивают логиче-

ское мышление и внимательность. 

К.: - Что пожелаешь нашим читателям? 

В.: - Не останавливаться на достигнутом и стремиться к успеху. 

Поздравляем с Днем 

рождения! 
 Дашку Прыгунову  

с 13-летием! 

Принимай подарки, поздравления, 
Дарим мы тебе любовь свою, цветы! 
И пускай в твой праздник - день рождения, 
Все заветные исполнятся мечты! 


