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Луч солнца 

Периодическое издание 8-А класса. № 4 2014г.  

        День Вооруженных Сил Украины  был 

учрежден постановлением Верховной Рады 

Украины в 1993 году. Этот праздник отмеча-

ется ежегодно 6 декабря — в день принятия 

в 1991 году закона Украины «О Вооружен-

ных Силах Украины».  

        Верховная Рада Украины в сжатые сро-

ки приняла ряд законодательных актов, каса-

ющихся военной области. Основные докуме-

нты — Концепция обороны и строительства 

Вооруженных Сил Украины, постановление 

«О Совете обороны Украины», законы Ук-

раины «Об обороне Украины», Военная док-

трина Украины и выше упомянутый закон «О 

Вооружѐнных Силах Украины» — определи-

ли вектор развития ВС государства на все по-

следующие годы . Внимание к военной сфере 

объяснимо — независимая Украина  полу-

чила в наследство одну из наиболее мощных 

группировок войск в Европе, которая была 

оснащена ядерным оружием и современными 

образцами вооружения и во-

енной техники. Что касается 

ядерного оснащения ВС Укра-

ины, то в первой половине 

1990-х годов была проведена 

программа ядерного разору-

жения.  

      В настоящее время Воору-

женные Силы Украины состо-

ят из сухопутных войск, воз-

душных и военно-морских 

сил. Сухопутные войска наи-

более многочисленны и вклю-

чают механизированные и та-

нковые войска, высокомоби-

льные десантные войска, ра-

кетные войска и артиллерию, 

а также войска армейской 

авиации и противовоздушной 

обороны. 

     В день праздника Прези-

дент Украины традиционно 

выступает с приветственным 

словом по случаю празднова-

ния, поздравляет офицерский 

и рядовой состав, а также ве-

теранов ВС Украины.  
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   В рамках недели украинского языка 

 в нашем классе состоялась интеллектуальная 

игра  под названием :‖Щасливий випадок‖ 

    8-А класс поделился на 2 равносиль-

ные команды. Первым заданием было то, что 

командам надо было выбрать название и ка-

питана. Первая команда называлась: ―Знавці‖, 

а вторая:‖ Козаки‖.  Капитанами команд ста-

ли две Ангелины—Шебеко и Лебедь.  

    Сама игра делилась на туры. В каждом 

туре были свои вопросы и задания. Так же 

был и конкурс капитанов.  

   Игра прошла очень весело и занятно. 

Выиграла команда ―Знавці‖, хотя, я уверенна, 

что обе команды были одинаково сильны. От-

рыв был небольшим, всего в 3 балла. Эта игра 

помогла нашему коллективу сплотиться вое-

дино. Мы старались помочь друг другу,  под-

держать.   Особенно напряжѐнным получился 

конкурс капитанов, им нужно было продол-

жить начало украинской  пословицы.  

   Всему классу понравилась игра. Я 

очень хочу чтобы такие развивающие игры 

стали некой традицией в нашей школе. Уве-

ренна, это будет познавательно и интересно. 

   Иващенко Оля 

         23 декабря вторые классы нашей школы 
очутились в настоящей новогодней сказке..... 
Под веселую музыку, ребята зашли в зал и сра-
зу очутились на лесной поляне.  
Ведущая Ангелина Лебедь, приветствовала 
всех лучезарной улыбкой и громкими апло-
дисментами. Глаза просто разбегались от пре-
красных нарядов наших малышей: феи, пре-
красные принцессы, веселые пираты, позитив-
ные гномы, был даже костюм инопланетяни-
на. Да, ребята и их родители постарались на 

славу.  
       Сразу же, начались танцы, настоящая 

"Новогодняя дискотека". Наши маленькие ге-
рои повторяли за мной каждое движение, все 
очень старались, было очень весело. Девчонки, 
из 2А и 2б класса исполняли замечательные 
танцы, подняв всем настроение до максимума!  
Появился Дед Мороз, кажется, все у нас хоро-
шо. Но, нет же! Откуда ни вомись....НЕЧИСТЬ!  
С драками и криками выходит Баба Яга и Ле-
ший. Ох и шум они подняли! Украли волшеб-
ный посох Деда Мороза, да еще и Гадость вы-
звали. Но вы же знаете, что добро всегда побе-
ждает зло! 
       Ни Гадость, ни Ягуська-молодуська, ни Ле-
ший не смогли отгадать загадок Деда Мороза, в 
отличии от наших ребят. Отвоевали мы посох! 
По-поводу этого, и потанцевать было не грех. 
Но пока мы танцевали и пели, нечисть съела 
конфеты. Хах, не переживайте, не все. Им стало 
стыдно и они извинились, более того, подарили 
всем детям сладкие подарки, приготовленные 
для них Дедом Морозом.  
      Наш актерский состав очень рад что всем всѐ 
понравилось. Мы старались для вас!  
После праздника, герои сказки фотографирова-
лись с ребятами, на память о сегодняшнем дне, 
чтобы никто не забыл, что под Новый Год слу-
чаются чудеса.  
  Шебеко Ангелина 
Автор: Ангелина Шебеко 

             

 

Чудеса под Но-
вый год 



   

 Сказка на новый лад 
 

      24.12.14  ученики 8-а и 9-а перенесли 

нас в сказочную страну. На сцене мы уви-

дели знакомых нам с детства сказочных 

героев, но в необычной ситуации. Здесь 

были и Ведьма, и Фея, и Красная Шапоч-

ка, и даже Баба Яга, и много разных сказо-

чных героев, которых прекрасно сыграли 

наши ребята. 

 Ангелина Шебеко была непревзой-

денной Ведьмой, которая всячески крити-

ковала известные сказки, которые написал  

автор (Теслюк Кирилл), и на примере по-

казывала, в кого превратились сказочные 

герои. 

 К примеру, скромная и робкая ко-

гда-то Красная Шапочка (Лебедь Ангели-

на) стала нахальной и смелой, она не толь-

ко не боится Волков, но еще и  ставит их в 

трудное положение. 

 А герои известной детской сказки 

«Колобок» - Баба и Дед - превратились  в 

настоящих коммерсантов, которые 

 при 

помощи 

колоб-

ков ло-

вят ли-

сиц и 

таким 

образом 

обога-

щаются. 

 Вызвали сочувствие и добрый смех Баба 

Яга, Джинн и 

Щука, кото-

рые теперь 

страдают от 

своих хозяев. 

А на бедного 

маркиза Кара-

баса вообще 

без слез (от 

смеха) смот-

реть было 

нельзя, ведь 

Кот превратил его в своего слугу. 

О д н о 

м о ж -

н о 

с к а -

з а т ь 

точно: 

равно-

душными наши артисты никого не оставили, пода-

рив  море улыбок и радости. Так держать! 

 

 

 

 

 

 

                                                        Паша  Сычев 



 

  

 

 

   

  Почему бы не использовать 

искусственные ѐлки или елки, 

созданные своими руками из 

подручного материала? 

   Друзья! Будем же великоду-

шны к ѐлкам! Перестанем их 

рубить к Новому году! Они 

укра-

шают 

приро-

ду, соз-

дают 

для нас 

уют, 

очища-

ют воз-

дух, 

сохра-

няют 

многих 

животных… Природа за это 

нас возблагодарит! Подарим 

ѐлочкам по 100 лет жизни! 

Они это заслуживают! 

 

 

http://www.baby-egoza.ru/ 

 

Но, вдруг, в утренний лес пожа-

ловал Мужичок с топором и 

добрыми намерениями – приве-

зти детишкам из леса подарок 

от Деда Мороза. Мужичок в 

качестве подарка выбрал нашу 

красавицу и … срубил еѐ под 

самый корешок. 

 

     Теперь вместо ѐлочки там 

торчит пенѐк, и бедному Зайчи-

ку придется искать другую ѐло-

чку…  

Но, когда праздники закончат-

ся, наряды с ѐлочек снимут – 

хвоя осыплется, в комнате от 

них мусор. И валяются на по-

мойках, под заборами, тысячи 

неприкаянных ―лысых‖ ѐлок, с 

остатками забытой празднич-

ной мишуры. 

       Чувствую возмущение от-

дельных читателей: «Как же в 

Новый Год дети без хоровода 

вокруг ѐлки? Это народная тра-

диция и не нам ее отменять!» 

 Я обеими руками голосую за 

нарядные новогодние ЁЛКИ! 

Но я … против их уничтоже-

ния! 

С новым годом вас, 

С новым счастьем! 

Мы желаем вам много всего: 

Чтоб ни тучки в судьбе, ни не-

настье 

Не смогли вам испортить его. 

Желаем новогодних вам чудес  

И чтобы все, как в сказке по-

лучилось,  

Чтоб только «с» и никогда 

чтоб «без» 

И в Новый год приятное слу-

чилось, 

Желаем вам добра и света,  

 Желаем  лета, вечно  лета,  

И даже в зиму все равно  

Не оставляло б вас оно. 

 

Сохраним  

жизнь елкам! 
 Близится праздник – Но-

вый год! Ну и как в такой празд-

ник без елки!  

  Ёлочка в убранстве, кра-

сивая… Хочется думать, что ей 

тоже нравится такая опека о ней, 

такая красота!! 

 Но кроме красоты, в лесу 

у неѐ есть и другие достоинства 

– шишки, которые с большой 

охотой поедают белки и некото-

рые птицы. Не случайно у нас 

появилась чудная песенка про 

«Ёлочку», в которой показано 

доброе отношение к ней власти-

телей природы: Дед Мороз сне-

жком укутывал, Метель ей пела 

песенку, а Зайчишка, согреваясь 

от холода, скакал возле неѐ, и от 

сердитого Волка прятался под 

густую ее крону… Как видно, за 

доброту в лесу ее любили, о ней 


