
Как прекрасна весна - бесподобна! 

 Дарит счастье и ласковый свет, 

 Лечит души, любовь обещает, 

 Ей  преград на земле этой нет. 

 

Проберется сквозь снежные тропы, 

 И растопит любые снега, 

 Ведь ее не любить не возможно, 

 Удивительна все же она! 

Елена Степанова  

        http://otebe.info/stihi/o-vesne.html 

Весна — прекрасная пора пробужде-

ния природы после зимнего сна. В 

это время в воздухе действительно 

пахнет весной, солнышко все чаще 

улыбается нам.  А от того, что светит 

солнце, и настроение поднимается. 

Просыпаются разбуженные первым теп-

лом  насекомые. На деревьях начинают 

набухать и лопаться почки. И это чудо! 

Мимо пройти – невозможно!  Из тёплых 

стран возвращаются  перелётные птицы, 

наполняя воздух своими весёлыми 

«разговорами».  Это звуки весны! А вот 

купаются утки – устроили соревнования 

по плаванию – плещутся, ныряют, покря-

кивая.  

Все радуются весне!  Поднимаешь голову 

и видишь небо – синее-синее: «Ура! Вес-

на пришла!» 

Вячеслав Войцеховский 
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   Прекрасный праздник у Весны!  

                        Пусть уйдут тревоги, а придут Мечты!  

Наши мамы – самые лучшие! 
"Мама" - самое главное слово! С него начинается 

жизнь. Единственный человек на свете, который 

любит тебя больше жизни! Сколько  труда и здоро-

вья, сколько ласки и заботы тратит на нас мама. Мы 

просто об этом не задумываемся. Сколько дел успе-

вают сделать за день ее золотые руки. 

Накануне праздника 8 марта мы организовали в 

классе небольшую выставку работ, которые были 

сделаны руками наших мам! Никого не оставили 

равнодушными их изделия – все восхищались! Пре-

длагаем Вам взглянуть лишь на некоторые из них! 

(хотите увидеть больше - заходите на http://do-

school19.ucoz.ua/news/

nashi_mamy_samye_luchshie/2015-03-08-280) 

Что и говорить, наши мамы – искусницы!!! 

Мы пожелать хотим вам так много 

 Добра, удачи, нежности, тепла! 
Не оставили 

без внимания 

мы и своих 

одноклас-

сниц! Готови-

лись к по-

здравлению 

основатель-

но.Сначала 

навели поря-

док в классе, а потом принялись за творчество!  

Придумали для них песню, которой поздравили перед 

уроками, а ещё сделали  газету – цветок и каждой де-

вочке посвятили стих. А родительский комитет позабо-

тился о сладостях! Им было очень приятно! А после 

уроков состоялось мероприятие, посвященное  праздни-

ку Весны,  «А ну-ка, девочки!». На этом празднике 

мальчики были бо-

лельщиками, а глав-

ными героинями—

участницами - де-

вочки 5-6 классов. 

Команды были сме-

шанные. В конкур-

сах участвовало все-

го 3 команды дево-

чек: «Апельсинки», 

«Очаровашки» и  

«Young Ladies». Из 

нашего класса при-

нимали участие де-

вочки: Юлианна 

Темченко, Яна Илова и Вероника Баля. Они участвова-

ли в интересных и 

непростых конкур-

сах: «Ответь на во-

прос», 

«Кулинарный», 

«Попробуй на 

вкус» и самый ин-

тересный (для ме-

ня) – «Показ мод». 

Девочки готови-

лись к нему зара-

нее. Болельщикам  

больше всего по-

нравился конкурс «Песня для души".  «Апельсинки» 

порадовали 

всех песней " 

Чумачечая вес-

на", а вторая 

команда испол-

нила очень 

нежно 

«Рушник». По-

старались де-

вочки команды 

« Young La-

dies» и зарази-

ли нас позити-

вом песни « Улыбайся».Праздник мне очень понравил-

ся. Я не сидел, сложа руки, участвовал в конкурсе и по-

дарил свой балл команде «Young Ladies». Я рад за дево-

чек из команды "Апельсинки", которые выиграли в кон-

курсе. Но считаю, что все участницы – Молодцы!  

Вячеслав Войцеховский 

 



Він був кріпаком — і став велетнем у царстві людської культури. 
Іван Франко 

9 березня  вся Україна відзначала 201-у річницю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Іван 

Франко про нього написав: «Він був сином мужика — і став володарем в царстві духа. Він був кріпаком — і 

став велетнем у царстві людської культури». Шевченко жив Україною, а його пророча творчість - це його 

душа. Він завжди бажав кращої долі для свого народу, тому що був певний, що його народ заслуговує на це. 

Наша вчителька  української мови та літератури Ірина Олександрівна запропонувала нам написа-

ти листа Т.Г.Шевченку.Ось, що у нас вийшло. 

Шановний Тарас Григорович Шевченко!  

Мене звуть Денис. Я навчаюсь у 5-Б класі школи 

№ 19. Знаю, проживши таке невелике життя, ви 

написали багато віршів, оповідань.  Мені дуже по-

добається Ваш вірш «Садок вишневий коло ха-

ти…» Ще мені до душі оповідання «Широкий 

шлях», в якому розповідається про ваше тяжке 

життя. А в мене життя вдалося. Я народився і зрос-

таю в дружній, добрій, веселій родині. Я пишаюся, 

що в нашій країні жив такий видатний письменник, 

як Ви.   

                                                 Денис Мозолевский 

Шановний Тарас Григорович!  

Дякую за ваші вірші та малюнки. Вони мені дуже 

подобаються.. На уроці української літератури ми 

дізналися, яке у вас було тяжке життя. І ми вчимо-

ся цінувати те, що в нас вже є. Я дякую вам за те, 

що ви любите українські степи, річки, луки, дерева 

та українську землю. В наш час ви дуже популяр-

ний, ваші вірші вчать у всіх школах України. Я пи-

шаюсь вашим талантом і тим, що я українка.  

                                                          Вероника Баля 

 Батьку Тарасе! 

Листа цього пишуть тобі діти з України з міста Запоріж-

жя, з-за Дніпра широкого, з того самого Дніпра, про 

який ти казав, що кращого немає нічого в Бога, як Дніп-

ро, з того самого Дніпра, на берегах якого ти бажав упо-

коїтися… 

Знову, як і в твої часи повсихали сади зелені, погнили 

хати, повалялись, стави бур'яном поросли, неначе люди 

подуріли…. 

Це ти, Батьку, писав наче не про свої часи, а про наші 

сьогоднішні біди. Та віримо ми в твої слова, що добрі 

діла обновляться, а злі все ж загинуть.  

Чуємо голос твій через віки! Чуємо мольби-благання 

твої розкутися, обнятися і побрататися всім українцям 

як братам.  

Будемо ж слідувати твоїм наказам-заповітам, щоб розві-

ялися сумні ряди твоїх дум, як в степу пилина. Будемо 

вчитись так як треба. Будемо вчитися, читати і чужому 

навчатись, і свого не цуратись, щоб ожила знову добра 

слава України!  

Твої нащадки 

 



Конкурсы, конкурсы…. 

3 березня в школі пройшла Всеукраїнська українознавча 

гра "Соняшник". Учні із 5-го по 9-й клас спробували 

свої сили, перевірили знання мови та культури України.  

Цього року від нашого класу приймали участь Калушко 

Євгений, Ілова Яна, Гагарина Христина і я, Баля   Веро-

ніка. 

Для 5-6 класів гра  складалась з 30 завдань.  На кожне 

завдання пропонувалось  п`ять варіантів відповідей, се-

ред яких  лише одна була правильна. Деякі завдання 

виявилися не надто легкими. 

Наприклад, загальновідомо, що бджільництвом в Украї-

ні займалися здавна. На території Київської Русі бджіль-

ництво як промисел прослідковується з  X ст.. нашої 

ери. Знайдіть з поданих нижче варіантів «зайве» слово: 

а) борть; б) колода; в) димар; г) дуплянка; д) ятир. 

Не впевнена, що відповіла правильно, але ж не соромно 

не знати – соромно не хотіти знати. З нетерпінням чека-

ємо результатів! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вероника Баля 

Всеукраїнська українознавча гра "Соняшник" 

 «Знай и люби свой край» 

С 30 марта начала свою работу  областная выставка-конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного искусства «Знай и люби свой край». Она 

проходит ежегодно. На  эту выставку свою работу готовила Юлианна. К 

работам участников  были выдвинуты определённые требования. И нашей 

Юлианне пришлось подготовить ещё 2 дополнительные поделки. Все они 

мне очень понравились, но одна была очень особенная. Вот что о ней  рас-

сказала сама Юлианна: 

«Мы с мамой долго думали: как сделать, что сделать.  А потом родилась 

вот такая идея! Основой служит тарелка, она сделана из газетных трубочек. 

Внутри тарелки расположена карта нашей  Украины. Она выполнена в тех-

нике декупаж и покрыта тремя слоями лака. В центре Украины вы видите 

Герб голубого цвета.  Он сделан с помощью техники квиллинг. А слева 

распахнулись крылья аиста. В правой части  расположены цветы, которые 

растут на полях. Аист и цветы  выполнены из лент в технике канзаши. 

Этой работой я хотела показать, что в Украине всё будет хорошо, потому 

что мы все очень хотим, чтобы быстрее закончилась война. Люди опять 

будут  жизнерадостны и смогут строить планы на будущее. А аист - символ 

счастья, заботы о потомках – он, как оберег, парит над страной и охраняет 

её!» 

 Очень хочется верить, что работу Юлианны жюри оценит по достоинству.  

Яна Илова 

 

«По ту сторону экрана»   

Это Международный Конкурс эссе и рецензий.  Принять уча-

стие в нём могли все желающие -  учащиеся 5-11 классов. Для 

каждой возрастной группы было своё задание. Так, 5 – 6 клас-

сы должны были посмотреть  фильм «Каток и скрипка» режис-

сёра А.Тарковского и написать отзыв о нём. От нашего класса 

на конкурс мы представили  работы Дениса Мозолевского и 

Михаила Бехтера. В этом конкурсе мы участвуем впервые, но 

думаю, не последний раз! Желаем нашим мальчикам творче-

ских успехов и побед! Их работы вы можете прочитать на 

школьном сайте: http://do-school19.ucoz.ua/publ/?page4  

Вячеслав Войцеховский   

 

             Денис                               Михаил 



А к нам залетел «Олимпийский аистёнок» 
20 марта  у нас в филиале прошло спортивное мероприя-

тие «Олімпійське лелеченя». Оно было организовано  для 

5-6 классов, а проводила его Анна Николаевна - наш учи-

тель физкультуры. От каждого класса выступала команда 

– 4 человека: два мальчика и две девочки. Сначала была 

«Визитная карточка» участников. Итак,  участвовали ко-

манды: 5 –А класса «Торнадо»,5 –Б класса «Олимп», 6 –А 

класса «Динамит»,6 –Б класса «Олимпийцы». 

Они представили своё название, девиз и эмблему.  А по-

том начались спортивные соревнования. Это были различ-

ные эстафеты. Первыми выступали  команды пятикласс-

ников,  а потом шестиклассники.  

Наша команда «Олимп» очень  старалась. Но в конечном 

итоге мы заняли 3 место вместе с командой «Динамит» (6-

А класс). Зато какой был  эмоциональный настрой и 

стремление к победе!  Все участники – молодцы! Яна Илова  

Учились плести модные украшения 
 В марте у нас была прекрасная возможность побывать на мастер-

классе по плетению браслетов. Проводила его Анастасия Сергеевна 

Чернуцкая. Она учится на 5 курсе ЗНУ на филологическом факультете. 

Плетение браслетов – это её хобби. Она рассказала, что этим занима-

лась её бабушка и мама. А ещё Анастасия Сергеевна сказала, что такие 

браслеты имеют своё название – браслеты Шамбала. Сегодня они счи-

таются очень модным украшением.  А  сделав такой браслет своими 

руками, он становится  одновременно и оберегом. 

Наши мальчики тоже приняли активное участие в этом. Нужно сказать, 

что у них получалось ничуть не хуже, чем у  девочек. Старался каж-

дый. Так хотелось увидеть конечный результат!  Жаль, времени было 

мало, но мы продолжили их делать на переменах. Наш классный руко-

водитель Елена Викторовна тоже училась плести браслет вместе с 

нами. У неё вышел красивый браслет!А вообще плетение браслетов - 

занятие довольно несложное, но очень увлекательное. Творческое! По-

пробуйте и вы, думаю, вам понравится. 

Анна Мирошниченко 

У первоклашек был «Сказочный денёк» 

Сегодня Миша Бехтер, Денис Мозолевский и я побыва-

ли у наших подшефных и провели там «Сказочный де-

нёк». Это литературный ринг, который проходил в виде 

соревнований двух команд. А речь шла, как вы догада-

лись, о сказках. Читая сказки, мы попадаем в чудесный и 

загадочный мир. И вот, путешествуя по этому увлекате-

льному миру, наши младшие друзья преодолевали пре-

пятствия, выполняя задания конкурсов. Они были очень 

разные: «Вопрос – ответ», «А ну-ка догони», 

«Визажисты», «Загадки Бабы-Яги», «Артистичный», 

«Сказочный предмет».  Мне очень понравились два кон-

курса «», «А ну-ка догони» и «Визажисты». Наши под-

шефные оказались такими шустрыми и смекалистыми! 

А какие они выдумщики! 

Что и говорить – «денёк» удался! Спасибо огромное На-

талье Михайловне, классному руководителю 1-А, и на-

шей Елене Викторовне за помощь в подготовке к лите-

ратурному рингу! 

Вероника Баля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-А — наши подшефные 



Это интересно 

Вода - одна из са-

мых насущных 

потребностей че-

ловека. Важнее 

только кислород, 

без которого 

жизнь просто не 

возможна совсем.  

К воде необходи-

мо относиться 

очень бережно, 

ведь воды, пригод-

ной для питья, на 

Земле не так уж 

много. Не смотря на то, что водой покрыто 3/4 пло-

щади Земли. Много ли мы знаем о воде? Интерес-

ные факты для детей и взрослых 

Факт.   Человек может прожить без воды не более 2

-3 дней. 

Факт.   Небольшое обезвоживание организма (около 

2% веса - примерно 1,5 килограмма), приводит к 

неприятным симптомам: потеря сил, усталость. 

Факт.   Причиной обезвоживания может быть не 

только физическая активность, но и переедание. 

Факт.   Если организм человека потеряет более 10% 

воды, то это может привести к смерти. 

Факт.   В среднем, по статистике, организм живот-

ных и растений содержит более 50% воды. 

Факт.   Наш организм на 65-70% состоит из воды. 

Факт.   Если бы растаяли все ледники, то уровень 

воды на нашей планете поднялся бы на 64 м 

(примерно с 20-этажный дом) и около 1/8 поверхно-

сти суши  затопило бы водой. 

Факт.   Мы знаем о 3 различных состояниях воды 

(жидкое, газообразное и твердое). Вопреки этому 

мнению, ученые выделяют в жидкой форме воды 5 

состояний и 14 состояний в твердом виде. 

Факт.   Вода является универсальным растворите-

лем. 

Факт.   Примерно 520 тысяч кубических километ-

ров воды испаряется в течение года с поверхности 

Земли. Дождь и снег приносят на Землю примерно 

столько же воды. Если представить визуально, то 

получится куб со стороной около 80 километров. 

Если этот объём распределить равномерно по по-

верхности Земли, то получится слой толщиной око-

ло 1 метра. 

Факт.   Ткани организма человека с возрастом теря-

ют воду. Из расчета обезжиренной массы тела. У 

грудных младенцев вода составляет 80.6% тела, у 

взрослых – 75.9%, у стариков – 65-70%. 

Ещё больше информации  вы найдете здесь:  

http://100facts.ru/interesnye-facty-o-vode.html 

Много ли мы знаем о воде? Интерес-

ные факты для детей и взрослых. 

Ведущий рубрики Евгений Калушко 

Удивительные и неожиданные факты из 

жизни животных. 

Дельфины спят с одним открытым глазом 

Императорские пингвины могут нырять на глубину до 

500 метров и способны задерживать дыхание на 18 ми-

нут. 

 Голубые киты – самые шумные животные в мире. Их 

мелодичное пение может оглушить человека. Без вреда 

для слуха человек может выдержать 85 децибелов, голу-

бые киты поют на 188 децибелов и их можно услышать 

за 800 километров. 

 

http://kaifodrom.ru/interesting-facts-about-animals/ 

 


