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Всіх нас єднає рідна мова, 

 Всіх, хто живе у цім краю. 

 Вона прекрасна, світанкова, 

 Я в ній свою наснагу п’ю! 

9 листопада в Україні відзначають День 

української мови та писемності . Це одне з 

наймолодших державних свят. Його за-

проваджено 1997 року за ініціативою Все-

українського товариства “Просвіта” імені 

Тараса Шевченка.У День української пи-

семності та мови за традицією покладають 

квіти до пам'ятника Несторові-літописцю, 

відзначають найкращих популяризаторів 

українського слова, заохочують видавниц-

тва, які випускають літературу українсь-

кою мовою. 

Земля українська стародавня, така ж давня 

і наша мова. Учені довели, що вік нашої 

мови — 7 тисяч років. З покоління в поко-

ління, в часи розквіту та падіння передава-

ли нам предки цей скарб. Народ плекав 

рідну мову у піснях, легендах, переказах і 

передавав від роду до роду, щоб не заги-

нула. 

Ми знайшли дуже цікаві факти про рідну 

мову та хочемо поділитися ними з вами.   

-- Сучасна українська мова має близько 

256 тисяч слів. 

-- За лексичним запасом найбільш бли-

зькою до української мови є білоруська 

– 84% спільної лексики, далі йдуть 

польська і сербська (70% і 68% відпові-

дно) і потім – російська (62%). До речі, 

якщо порівнювати фонетику й грамати-

ку, то українська має від 22 до 29 спіль-

них рис з білоруською, чеською, слова-

цькою й польською мовами, з російсь-

кою - 11. 

-- В українській мові, на відміну від ре-

шти східнослов’янських мов, іменник 

має 7 відмінків, один з яких – кличний. 

-- 448 р. візантійський історик Пріск 

Панійський, перебуваючи в таборі гун-

ського володаря Аттіли на території 

сучасної України, записав слова «мед» і 

«страва». Це була перша згадка україн-

ських слів. 

-- Українську мову в різні історичні пе-

ріоди називали по-різному: проста, ру-

ська, русинська, козацька тощо. Істори-

чно найуживанішою назвою українсь-

кої мови до середини XIX ст. була на-

зва «руська мова». 

-- В українській мові найбільша кіль-

кість слів починається на літеру «П». 

-- Найменш уживаною літерою україн-

ського алфавіту є літера «Ф». 

-- В українській мові безліч синонімів. 

Наприклад, слово «горизонт» має 12 

синонімів: обрій, небозвід, небосхил, 

крайнебо, круговид, кругозір, кругог-

ляд, виднокруг, видноколо, виднокрай, 

небокрай, овид. 

-- Назви всіх дитинчат тварин є іменни-

ками середнього роду: теля, котеня, жа-

беня. 

-- Українська мова багата на зменшува-

льні форми. Зменшувальну форму має 

навіть слово «вороги» – «вороженьки».  

Яна Ілова, Вероніка Баля 

Джерело:http://erudyt.net/vixovni-zaxodi/den-ukrajinskoji-

pysemnosti-ta-movy/9-lystopada-den-ukrajinskoji-pysemnosti-ta-

movy.html; http://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=885073.0  

Велична, щедра і прекрасна мова 

  Нет вредным 

привычкам! 

  Ученическое са-

моуправление 

http://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=885073.0


День української мови в нашій школі 
В нашій школі ми теж відзначали День української мови та 

писемності. У нас проходило дуже багато заходів, але про 

все по порядку. 

VI Міжнародний мовно-літературний конкурс імені Та-

раса Шевченка (І шкільний етап) проходив на початку 

листопада. У цьому конкурсі брали участь 5-9 класи. З на-

шого класу ми взяли участь - Вероніка Баля та Яна Ілова. У 

кожного класу була своя тема твору. Нашим завданням було 

написати про «Барви українського слова», тобто у формі 

роздуму довести, чим забезпечується милозвучність нашої 

мови. Дуже багато дітей, які брали участь у цьому конкурсі, 

зайняли призові місця. Ось і у нас були хороші результати: 

2 місце (Яна Ілова) і 3 місце (Вероніка Баля). Ми дуже раді! 

Вероніка Баля, Яна Ілова 

А ось в самий День української писемності та мови стартував конкурс знавців української мови імені Петра 

Яцика. Цей конкурс також міжнародний. В цьому році  він проводився за підтримки Міністерства освіти та нау-

ки України та Ліги українських меценатів. В ньому прийняли  участь школярі із 20 країн світу. Ми з Денисом  

брали участь вперше. В основному там були питання з української мови. Ми дуже старалися. У підсумку в шко-

лі - Денис Мозолевський отримав перше місце, а я зайняла друге місце! 

                                                                                                                                                                         Яна Ілова 
9 листопада проводився конкурс читців віршів українських поетів серед 

5-9 класів. З нашого класу я брала участь і Яна Ілова. У мене був вірш 

«Рідна мова», а у Яни - «Моя мова». И хоча нам дали 5 днів на те, щоб 

вивчити їх, але було  помітно, що всі конкурсанти трохи хвилювалися, 

оскільки іноді   підглядали в листочки. Якщо чесно, то я теж дуже сильно 

хвилювалася, але все обійшлося. Після 6-А ми виступали з Яною. Ми під-

бадьорювали один одного, а наші однокласники голосно аплодували нам 

після виступу. І коли вже підводили підсумки, ми думали що займемо 

десь 3 місце, але вийшло, що я зайняла - 1, Яна – 2. Нам дуже сподобалося 

брати участь у конкурсі читців!  

Анна Мірошниченко 

10 листопада для учнів 5-7 класів пройшло свято «Мова моя калинова».  

Весь світ віддає шану великим володарям українського слова — Т. Шев-

ченкові та Франкові, Ле-сі Українці та Коцюбинському, Нечуєві-

Левицькому та Сковороді, Котляревському та багатьом іншим майстрам, 

що довели милозвучність та багат-ство української мови, котру треба 

примножувати та оберігати. І на нашому святі звучали вірші, гуморески 

пісні відомих українських письменників. Що і говорити сила слова без-

межна. Особливо, коли воно живе, іскристе, емоційно виважене.  

                                           Юліанна Темченко 

 

 

11 листопада ми запросили глядачів 2-6 класів на театральні постановки  

українською мовою. Учні 5 класу підготували «Казку про українську 

мову», а ми  - українську народну казку «Пан Коцький». 

Ця казка про старого кота, якого вигнали з дому, та про хитру лисичку, 

яка змогла всіх звірів в лісі обдурити. А саме – всі стали боятися того 

Пана Коцького. 

У неї прийняли участь: Михайло Бехтер, Вероника Баля , Анна Мирош-

ниченко, Євгеній Калушко, Яна Илова, Давид Барінов, Александр Мато-

хнюк. Наші однокласники постаралися на славу!  Веселі та дотепні пер-

сонажі казки подарували гарний настрій глядачам. Сподіваюся молодші 

школярі  із задоволенням прочитають «Пана Коцького» і  відкриють для 

себе добрий, повний загадок і чудес світ української народної казки. 

                                                                                                                                                               Христина Гагаріна                                                                          



Экскурсия в библиотеку 
11 ноября был очень насыщенным днём. Сначала 

мы для младших школьников показывали сказку, а 

после выступления нам предстояла экскурсия в 

библиотеку. Есть в нашем городе библиотека, 

названная в честь русского поэта Н. А. Некрасова. 

Она находится в подвальном помещении пятиэта-

жного дома на улице Полякова. Вот после шестого 

урока мы и отправились туда.  

Для нас работники библиотеки подготовили меро-

приятие, посвящённое Дню украинского языка.   

Сама библиотека оказалась небольшой, но уют-

ной.  

Трудно представить, но там хранится 40 000 книг. 

Внутри всё так красиво и  аккуратно и разложено по 

полочкам. В этой библиотеке есть читальный зал и або-

нементный отдел, где можно взять книги домой, а  че-

рез определённое время вернуть.  

Сначала нам показали картотеку, затем читальный зал с 

множеством стеллажей с журналами и книгами. Оказы-

вается, что каждая книга в библиотеке имеет свой но-

мер. После экскурсии по библиотеке  для нас провели 

викторину на тему «Українська мова». Нам задавали 

вопросы, показывали мультик «Котигорошко», а потом 

мы  разгадывали кроссворд. Мы знали ответы почти на 

все вопросы! Нас даже похвалили за то, что мы оказа-

лись такими знатоками украинского языка и литерату-

ры.  

После посещения  библиотеки, мы поняли, что книги 

имеют большое значение в жизни человека. Без них 

были бы невозможны ни образование, ни культура 

нашего общества. Именно книги хранят в себе всё то, 

что накопило человечество за все века своего суще-

ствования. 

Нам в библиотеке очень понравилось!  Думаем, что мы 

побываем там  еще не раз! 

Кристина Гагарина, Денис Мозолевский 



Нет вредным привычкам! 
Декада по «Основам здоровья» совпала с месячником 

безопасности жизнедеятельности.  

Мы приняли участие в конкурсе плакатов. Наш пла-

кат «При пожаре выход один - позвонить  101» со-

держал в себе 5 рисунков – сюжетов, которые предо-

стерегали, что может произойти, если неправильно 

обращаться со спичками, с костром, с включённым 

утюгом, с петардами и с газовой плитой. Под каждым 

рисунком была надпись.  Всем ребятам понравился 

наш плакат! 

А ещё Белла Самвеловна, наш учитель по ОБЖ, орга-

низовала среди  6 классов конкурс на лучший рису-

нок для стоматологического отделения  медицин-

ского центра  «Гамма». «Гамма» предоставляет ме-

дицинскую помощь маленьким пациентам по многим 

направлениям медицины. Теперь наши рисунки  нахо-

дятся в «Гамме», пропагандируя правильный уход за 

зубами!  

А вот на  классном часе мы говорили о вредных и 

полезных привычках. Что такое привычка? Привыч-

ка – это привычное нам действие. Каждый человек 

совершает обычные действия, доведённые до автома-

тизма, даже не задумываясь. Ну, например, чистит 

зубы каждый день, делает зарядку, убирает за собой 

вещи, моет руки перед едой. Всё это и есть полезные 

привычки. Но привычки бывают и вредные. И самые 

опасные из них -  это злоупотребление алкоголем, 

наркотиками и курением.  

Если у человека нет силы воли, то вредные привычки 

в конечном итоге обязательно подчиняют себе все 

остальные действия человека, постепенно разрушая 

его жизнь. Мы посмотрели видеофильм «Вредные 

привычки» и обсудили его. А затем каждый из нас 

составил свои ТОП-5 правил здорового образа жизни! 

Все были едины - вредные привычки это самое насто-

ящее зло. 

А спорт  - хорошая  альтернатива вредным привыч-

кам! Ребята, занимайтесь спортом и ведите здоровый 

образ жизни! 

Для наших подшефных мы подготовили сказку о 

Силе воли и вредных привычках. Главной героиней 

была хорошая девочка Маша. Но вот  однажды к ней 

пришла Лень со своими друзьями – грязнульками и 

лентяйчиками. Они предлагали Маше прогулять шко-

лу,  угощали её конфетой «Антисила-антиволя», что-

бы она стала такой же, как и они. Но Маша отказа-

лась, а помогла ей в этом Сила воли!  

Наши второклассники были в восторге от сказки, и 

мы надеемся, что они поняли, как важно воспитывать 

в себе силу воли!                                

            Страничку подготовили Юлианна Темченко,               

                       Кристина Гагарина,  Евгений Калушко 
                                                                    



 Ученическое самоуправление 

День Дублёра! Последняя неделя ноября – это 

неделя ученического самоуправления! Нам 

предстояло хорошо подготовиться ко Дню дуб-

лёра и Дню школы. День дублёра – очень ответ-

ственный день! 

Мы заранее определились, кто и в каких клас-

сах будет проводить уроки, обсудили с учите-

лями конспекты. В этом году мы вели уроки в 3

-6 классах в нашем филиале. Конечно, работа 

учителя не из лёгких и к тому же очень ответ-

ственная. Но так здорово, когда ребята тебя 

внимательно слушают, а в конце урока ты ста-

вишь им положительные оценки!   

Михаил Бехтер, Кирилл Васильев—учителя ли-

тературы во 2 –А классе. 

Анна Мирошниченко—учитель рисования в 6-А. 

Женя Калушко- учитель информатики в 3-А. 

День школы! Ко Дню школы у каждого класса было зада-

ние -   нарисовать герб класса и газету «Один день из жизни 

класса». Поскольку наш класс представляет «Комету», то 

недолго думая, мы изобразили красно-оранжевую комету с 

голубой курсивной буквой «К» в центре на синем фоне с 

белой каймой. А в  нижней части герба, вдоль по кайме мы 

написали  наш девиз. Сам герб имеет пятиугольную форму 

щита! Инициаторами и создателями классного герба были 

Владислав Сирик и я, Слава Войцеховский. 
А вот с газетой оказалось сложнее. И всё же мы пришли к 

единому мнению и решили назвать её «Школьные зарисов-

ки». Фотографии поместили туда, сделанные не за один 

день. Ведь столько всего интересного проходит в классе и 

школе! Очень хотелось поделиться своими впечатлениями 

не за 1 день! Вот что у нас вышло!!! 

Итак, 26 ноября в нашем филиале прошел  День школы. Он 

завершает неделю ученического самоуправления. И хотя 

впереди ещё целый месяц учёбы и нас ждут семестровые 

контрольные,  всё-таки именно на Дне школы подводятся 

первые итоги семестра. И это уже традиция нашего филиа-

ла! На этом празднике  выступал и наш Давид. Он исполнил 

новую композицию на аккордеоне. Преодолев волнение, 

Давид замечательно сыграл для всех присутствующих в за-

ле. Нам очень 

приятно, что вто-

рой год подряд 

наш  класс многие 

учителя считают 

лучшим по пове-

дению и в учёбе! 

На этом праздни-

ке всегда вручает-

ся  огромное ко-

личество грамот 

самым активным 

и имеющим хоро-

шие результаты ребятам, принимавшим участие в различ-

ных конкурсах. Этот праздник всегда заряжает позитивом, 

ведь едва ли найдётся ученик, который покидает зал без гра-

моты!  
                                                                  Вячеслав Войцеховский 



Увлекательный «Дом» 
23 ноября мы посмотрели 3-D мультфильм  «Дом» в 

школе. Это очень позитивный мультфильм, полный 

приключений, которые происходят с главными геро-

ями. Нашу планету захватили Бувы - инопланетяне. 

Но они вынуждены были это сделать, так как сами 

скрывались от врагов. Всех людей Бувы собирали на 

отдельной территории, но от пришельцев удаётся 

убежать маленькой девочке по имени Дар. Скрыва-

ясь от них, она случайно знакомится с забавным 

Бувом. Его зовут О, он очень добрый. Они решают 

освободить людей и подружить их с Бувами. И вот 

здесь начинается самое интересное!  

Сюжет мультфильма быстро захватывает, и ты сопе-

реживаешь главным героям. И хотя нам показали 

сокращённый вариант, всё равно мультфильм очень 

понравился.                                                          Вячеслав Войцеховский 

Наша Вероника прошла во II тур! 
Наша Вероника стала участницей Запорожского телевизионного шоу - проекта 

«Школа, мы ищем таланты!» II сезон. 

 Организаторами этого  проекта являются «Всеукраинская молодёжная ассоциа-

ция талантов», Департамент образования и науки, молодёжи и спорта городско-

го совета. Главным призом в номинациях «Танцор года», «Вокалист года», 

«Талант года» будет съёмка клипа от Respect STUDIO и трансляция на телекана-

ле МТМ в течение месяца.  

29 ноября, в Академическом лицее проходил I тур конкурса культуры и искус-

ства "Школа, мы ищем таланты!" Принять участие в нем мог любой желающий в 

возрасте от 6 до 18 лет. Главное - наличие таланта и огромное желание побе-

дить!  Вероника выступала в номинации «Вокалист года». И очень успешно! 

Она, получив от судей звезду, прошла в следующий тур, который состоится в 

марте. Мы желаем Веронике победы и держим за неё кулачки!!!  

P.S. Трансляция этого шоу-проекта проходит на канале МТМ. 

Анна Мирошниченко 

Подготовили к зиме розы 
Ранней осенью, когда было ещё тепло, мы 

во внутреннем дворе школы на централь-

ной клумбе мини-экополиса высадили три 

кустика роз. А с наступлением холодов мы 

решили розочки подготовить к зиме. 

Для меня это дело привычное, я стараюсь 

маме всегда помогать по хозяйству – мы 

живём в частном доме. Итак, мы оборвали 

листья у роз, чтобы они не смогли стать 

причиной загнивания куста. Чем меньше на 

кусте листочков, тем больше шансов, что 

растение не замерзнет. Затем мы обкопали 

кустики, развели удобрение в воде и поли-

ли их. А потом мы набросали на кусты за-

ранее вскопанную землю так, чтобы  полу-

чилась небольшая горка. Вот так мы утеп-

лили розочки! Кстати, зимой  кустики мож-

но засыпать снегом. Такая снежная шуба 

позволит им удачно перезимовать и они 

порадуют нас на следующий год!  
Михаил Бехтер 


