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 20 лютого – День Героїв Небесної Сотні. 

В цьому році ми відзначали другу річни-

цю перемоги Революції гідності. Вперше в 

історії незалежної України стільком бага-

тьом українцям довелося віддати своє 

життя, спочатку вийшовши на мирний 

протест проти свавілля влади. 20 лютого 

2014 року став одним з найтрагічніших 

днів в історії України. Масові вбивства 

українців, які розпочалися 18 лютого, пе-

реросли в розстріли беззбройних людей. А 

вони просто хотіли гарного майбутнього 

для  країни. Тоді загинуло більше сотні 

людей.  Уперше Небесною сотнею полег-

лих назвала поетеса Тетяна Домашенко у 

вірші «Небесна сотня воїнів Майдану». 

З молитвою за волю на устах 

У вічність із Майдану відлетіла, 

Небесна Сотня воїнів святих 

І душу, й тіло склали за Свободу, 

За розбрат нації взяли на себе гріх, 

Освячені любов'ю до народу. 

22 лютого на класній годині  ми згадували 

героїв Небесної сотні, тих, хто повстав 

проти насильства, хто віддав найдорожче 

– своє життя заради нової України. Олена 

Вікторівна розповіла нам про людей, які 

народилися в Запоріжжі та Запорізькій 

області. Вони теж боролися на Майдані. 

І загинули… Першим загиблим став 

Синенко Сергій Петрович, активіст Ав-

томайдану Запоріжжя. Батько чотирьох 

дітей. Він був щирим патріотом рідного 

міста і країни, мріяв жити вільно у єди-

ної, сильної, економічно незалежній 

європейській країні. Його життєвим 

кредо було - "Якщо не я, то хто?» 

Інший запорожець, загиблий в ті дні,  

був Кіщук Володимир Юрійович. У ми-

рному житті Володимир Кіщук був ус-

пішним підприємцем. До свого 59-річчя 

Герой Небесної Сотні не дожив чотири 

дні. Вже потім рідні дізнаються, що їх 

Герой був одним з перших трьох загиб-

лих протестувальників. 

Ще одним уродженцем нашого краю, 

загиблим у ті дні став Максим Макси-

мович Горошишин. 

Максим Горошишин став активним 

учасником січневих подій 2014 р. на 

вулиці Грушевського. Під час протисто-

янь з силовиками отруївся шкідливими 

газами. У селі Грушківки ім'ям Макси-

ма Горошишина названа одна з вулиць. 

За громадянську мужність, патріотизм, 

героїчний відстоювання конституцій-

них принципів демократії, прав і свобод 

людини, самовіддане служіння Україн-

ському народові їм присвоєно звання 

Герой України з врученням ордена 

«Золота Зірка». Посмертно. ВІЧНА ПА-

М'ЯТЬ ГЕРОЯМ.  

Герої не вмирають 

Юліанна  Темченко 

   Чтение—вот лучшее 

учение! 

· Любите друг друга, 

цените  

И радость друг другу 

дарите! 



Наш класс всегда  с большим нетерпением ждет урока внеклассного чтения. На 

этих уроках мы знакомимся с новыми произведениями изучаемого автора. 12 

февраля мы провели необычный урок внеклассного чтения. По просьбе Беллы 

Самвеловны, учительницы русского языка и литературы, мои одноклассники 

принесли книги, которые читают дома.  Каждый из ребят представлял свою лю-

бимую. Мы рассматривали их и делились сюжетом произведений. 

Так Юлианна рассказала об  интересном детективе «Ненси Дру» (автор К. Ким). 

Она  очень увлечённо читает эту  книгу и с нетерпением ждет счастливого  кон-

ца. Вероника и Кристина читают приключенческие рассказы с захватывающим  

сюжетом. Аня и Яна увлеклись творчеством Н.В. Гоголя и решили не останавли-

ваться на прочитанной повести  «Ночь перед рождеством». Девочки посоветова-

ли нам обязательно прочитать другие рассказы и повести Гоголя. 

Но самым увлекательным стал рассказ Миши о его любимой книге «Эрагон» Кристофера Паолини. Миша чита-

ет уже вторую  часть этого произведения и с нетерпением ждет продолжения истории. Он рассказал нам, что 

книга захватывает с самых первых страниц. Он  весь находился в напряжении, читая первую часть «Эрагона». А 

сейчас увлёкшись второй,  только может  догадываться, что же ждет впереди. Эти книги Миша заказывает в 

книжном клубе и мечтает собрать коллекцию произведений любимого автора. 

А в  конце урока мы обменялись книгами и договорились провести еще один такой урок в конце учебного года. 

              Чтение — вот лучшее учение!  
                                                                                 А.С. Пушкин 
 

Любите друг друга, цените 

И радость друг другу дарите! 
 Только ленивый не знает, что это за день  - 14 фев-

раля!? Это День святого Валентина или День всех 

влюбленных. Считается, что он существует уже 

более 16 веков. У праздника есть и конкретный 

«виновник» —  священник Валентин, который, не 

страшась императорского гнева, стал тайно венчать 

солдат с их возлюбленными. Он был настоящим 

романтиком, он любил мирить поссорившиеся па-

ры и даже помогал писать любовные письма! 

 Для нас это был прекрасный повод устроить чае-

питие и немного поиграть. В течение дня мы обме-

нивались валентинками, поздравляя друг друга. Не 

забыли и про учителей. А улыбка в ответ - что мо-

жет быть лучше?  

После уроков мы пили  чай с печенюшками-

сердечками. Большое спасибо нашим родителям, 

которые нас поздравили, подарив много сладостей! 

А Елена Викторовна приготовила для нас смешной 

конкурс. Нам нужно было показать, как целуются в 

разных странах мира. А именно: в Китае касаются 

щеками, эскимосы Аляски трутся носами, в эквато-

риальной Африке мужчины трижды пожимают 

большой палец руки у женщины, а в Гамбии при-

жимают женскую ладонь к своему носу. Хорошее 

настроение нам было обеспечено!  

 Потом мы играли в «Загадай желание». Чтобы по-

лучить валентинку, мы придумывали для этого че-

ловека задание, не зная, кто он. А уж тот, кому 

предназначалась открытка, выполнял наше пожела-

ние. Закончили мы свои посиделки «Крокодилом». 

Всё-таки как классно, когда мы собираемся вместе, 

не ругаемся, не спорим, а просто дарим друг другу 

хорошее настроение!  

 

Страничку подготовил Вячеслав Войцеховский 

Мы— «эскимосы»!                           Играем в «Крокодила» 



Мастер-класс по квиллингу 8 марта - день особен-

ный. В этот день всегда хочется хорошо поздравить 

свою мамочку, крепко обняв, и подарить что-то сде-

ланное своїми руками. Вот в четверг 25 февраля мы 

пошли в нас подшефный 2-А с мастер-классом по 

квиллингу. Нас было четверо:  Юлианна Темченко, 

Настя Грицык, Даша Олениченко и я, Яна Илова. Ко-

гда мы с девочками пришли к ним в  класс, Наталья 

Михайловна,  их классный руководитель,  поздравила 

заранее девочек с 8 марта. И подарком был набор по 

квиллингу. Конечно, она знала, что мы придём к ребя-

там в гости с мастер-классом. А родители приобрели 

для девочек как раз такие наборы. Юлианна заранее 

подготовила образец открытки, которая должна была 

получиться у детей - на ней был цветочек .  

Открытка была несложная, но без сноровки закручива-

ния цветных бумажных полосок было сначала тугова-

то. А потом всё пошло своим чередом. 

В основном, второклассники почти всё делали сами. 

Мы им совсем чуть-чуть помогали, подсказывали как 

правильно  делать  форму лепестков и листиков. Лепе-

сточки все делали кругленькие, а вот листочки делали 

формой сердечка или капельки. 

У всех  хорошо получалось и они были очень послуш-

ными учениками на уроке. Каждый старался сделать 

для мамы самую-самую красивую открытку. Нам с 

девочками  понравился этот урок. А мамы я надеюсь, 

будут  довольны, получив в подарок такие открытки! 

В гости к подшефным 
Конкурс чтецов В предверии праздника 8 Марта 

не забыли мы и о своїх подшефных.24 февраля  мы 

отправились во  2 –А класс, чтобы провести  конкурс 

чтецов «Моя мама – лучшая». Накануне Наталья Ми-

хайловна предупредила своих ребят об этом, попро-

сила их повторить стихи о маме, которые они учили. 

Дети очень старались, хотя и волновались немного. 

Честно признаться, мы тоже переживали. Нам было 

трудно определить победителя. Наши подшефные 

очень хорошо подготовились к конкурсу. В их ис-

полнении звучали стихи Елены Благининой, Сергея 

Есенина, а также украинские юморески. И все они 

посвящались маме. Что и говорить, наши подшеф-

ные—настоящие артисты! Мы  попытались выбрать 

самых талантливых детей. Итак после недолгого со-

вещания мы с Давидом решили, что 1 место занял 

Андрей Лях. Он рассказывал юмореску и несколько 

стихов. Очень эмоционально у  него это получалось, 

ну, совсем как у опытного декламатора. На 2 месте 

оказалась Мила Синякова (она читала  стих 

«Огонек»).  

А ещё ребята всем классом исполнили несколько 

песен о маме. У них получалось нежно и красиво. 

Так что к поздравлению своих мам наши подшефные 

готовы! 

Вероника Баля, Давид Баринов 

Наши участники конкурса чтецов с жюри. 

Яна Илова 



А это - наша  Юлианна: «Два года назад в летнем 

школьном лагере я узнала об удивительном древнем 

виде  рукоделия - ниткография. Мои первые работы 

так меня вдохновили, что я стала заниматься этим ви-

дом рукоделия в ЦДЮТ Шевченковского района. Наш 

руководитель Елена Владимировна - очень интерес-

ный человек. Кроме ниткографии она учит нас китай-

скому искусству «квиллинг» и «шарик темари». Искус-

ство «темари» – это вышивание ярких узоров на шари-

ках. Сами узоры могут быть простыми или абстракт-

ными. Это очень увлекательное и расслабляющее ру-

коделие, а изделия получаются очень красивыми и 

оригинальными. В декабре я побывала на мастер-

классе в город-

ском Дворце 

творчества. На 

одной из стен 

внутри здания 

висело панно, 

выполненное в 

технике неткано-

го гобелена. Еле-

на Владимировна 

рассказала нам об 

этом виде руко-

делия. И вот - 

мои первые рабо-

ты «Коты» в этой 

технике. Первый 

котик потягива-

ется после сна, а второй играется  с клубками, а третий 

будет играться с мышкой. Третьего котика я сейчас 

доделываю. Сначала свою работу я представлю на вы-

ставке в нашем ЦДЮТ. А если всё пройдёт хорошо, 

тогда «Коты» поедут  в Киев на выставку». Вот такая 

рукодельница 

наша Юлианна! 

А ещё она  зани-

мается эстрадно

-спортивными 

танцами и часто 

выступает на 

школьных меро-

приятиях. Гово-

рят, увлечение 

может стать де-

лом всей жиз-

ни . А вдруг с 

нами учится будущий авиаконструктор и дизайнер!                                            

В нашем классе много талантливых детей. Не найдёте 

ни одного, у которого не было бы своего увлечения 

или хобби. Занимаясь любимым делом, мы готовы 

посвящать ему всё своё свободное время. Иногда, к 

сожалению, забывая об уроках. Но  увлечения помо-

гают развивать кругозор и даже иногда  самореализо-

ваться. И сегодня  вы узнаете о двух моих однокласс-

никах, Жене Калушко и Юлианне Темченко. У них, 

действительно, очень умелые ручки!  

Итак, знакомьтесь - Женя Калушко.  

Вот, что он рассказал о своём увлечении: «Я хожу на  

авиамоделирование в ЦДЮТ около месяца. За это 

время я успел сделать 3 модели: первую модель, вер-

толет и регент. То что вы видите на фото (верхнее) - 

это регент, каркас или фюзеляж, он сделан из тонкого 

пенопласта, а также стабилизатор, крылья и шасси. 

Лобовое стекло сделано из бутылки из-под  пива,  

стойка шасси сделана из проволоки и металлической 

пластинки. Сами крылья держатся на рейке, а винт 

прокручивает венгерская резинка. Самолёты можно 

делать из подручных средств, главное, было бы жела-

ние.  

Если вы, ребята, любите мастерить что-то своими  

руками, то авиамоделирование - это кружок для вас!» 

Очень умелые ручки 

Любимый вертолёт Жени Кристина Гагарина 


