
 Светить всегда, светить везде, до дней 

последних донца, светить —и никаких 

гвоздей! Вот лозунг наш  - и солнца 

В этом выпуске: 
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Ні, я жива, я буду 

вічно жити... 
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Киты в опасности 3 

Незаживающие 
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Луч солнца 

Периодическое издание 9-А класса. № 6 2016г.  

 День рідної мови 

 21 лютого — свято унікальне. 

Винятковість його в тому, що воно є і 

спільним, і водночас вузько родинним 

для людей, яких об'єднала спільна 

історична доля в єдиний моноліт— на-

род. Це свято — День рідної мови. 

 У Святому Письмі сказано: 

«Спочатку було Слово». Для кожної 

людини воно завжди спочатку. Немає 

народу, байдужого до рідної мови, до 

своєї землі, тієї, на якій він народився 

й живе. Немає в жодній мові й 

нерідних слів. Батьківська хата, мате-

ринська мова, рідна земля — словоспо-

лучення, що несуть у собі величезний 

почуттєвий заряд. І нехай кожна доба, 

кожний народ наділяє образ своєї 

Вітчизни індивідуальними ознаками-

атрибутами, мотив рідного слова в то-

му магнітному полі присутній 

постійно. 

 «Оті слова — одвічне царство 

мови, Що вижила й узориться тепер. 

Вона звучить магічно, як Бетховен, В 

устах братів по крові і сестер. У ній 

усе: діброви й верболози, Дніпра і Вор-

скли витканий атлас, Козацька доб-

лесть і кріпацькі сльози, Ще й дума та, 

що вистраждав Тарас. І ти — моя сно-

движницькая слава, мечі і струни, 

правда і терни від київського князя 

Ярослава до нашої стрімкої бистрини». 

   (Д. Луценко)  

 

 Людина має завжди пам'ятати, 

звідки вона родом, де її коріння, зна-

ти історію свого народу, його мову. 

Знання мови народу, серед якого ти 

живеш,—  ознака культурної , 

освіченої людини, знання рідної мо-

ви — священний обов'язок кожного.  

 

Ми є нащадки гнівного Тараса,  

Його терни торкнулись наших тіл.  

Народ возвести в націю — не в расу  

Огненним словом Велетень хотів... 

Встеляймо кручу пам'яті щоденно  

О с в я ч е н и м и  в і т а м и  в е р б и : 

Держава наша буде суверенна,  

Коли з колін піднімуться раби… 

 

Як нема без зірок небозводу, 

Як блакиті без неба нема, 

Так і мови нема без народу, 

і народу без мови нема. 

Для народу свойого велика 

Кожна з мов, як творіння вінець, 

Люд без мови — то глина безлика, 

Без'язика отара овець. 

         (В. Забаштанський) 

  

 Мова — це показник культури 

людини.  

               Катя Мазуренко 
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Ні, я жива, я буду 

вічно жити, я в 

серці маю те, що не 

вмирає...  
25 лютого 145 років тому 

народилася культова українська 

письменниця, перекладач і 

культурна діячка Лариса Косач, 

відома як Леся Українка. Багато 

її творів визнані шедеврами 

світової літератури, а в 

українську вони принесли нові 

мотиви і мандрівні сюжети з 

інших культурЛеся Українка 

(1871 – 1913) – найславніша 

українська поетеса, 

послідовний та енергійний бо-

рець за утворення українського 

народу, за його консолідацію в 

політичну націю. Вся 

сукупність її творів – це образ 

ідеальної землі, земного раю, 

що зветься «Україною». 

З’явився цей образ – і цілі маси 

людей збагнули, що вони не 

просто обивателі, а українці, 

що це звання їх зобов’язує, що 

їм є за що боротись і віддавати 

життя. 

Як кожен ідеал, цей образ не 

може бути повністю втіленим у 

земному житті, але він і 

сьогодні зобов’язує нас випро-

статись і вірно служити тій 

високій ідеї, що зветься 

«Україною».. 

Творчість кожного митця 

невіддільна від часу, на який 

вона припадає. У ній так чи 

інакше залишить свій відбиток 

історія, суспільні, політичні чи 

громадські чинники, ну і 

звісно, особисті переживання. 

Кохання, щастя, любов чи біль, 

смуток, обов»язково залишить-

ся у творчості людини.  

Перечитуючи вірші видатної 

української поетеси Лесі 

Українки, невільно починаєш 

вникати у чарівний світ 

творчості, відчуваючи всі пережи-

вання і кожен дотик кохання чи 

розчарування у житті цієї,на ви-

гляд слабкої, але в душі безмежно 

сильної жінки. 

Хвороба, яка застала письмен-

ницю у ранні роки, залишила 

значний відбиток у житті і 

творчості письменниці. Доля роз-

порядилась так, що наділила Лесю 

дивовижними здібностями, та в 

той же час змусила щоденно, ве-

ликими муками боротись за своє 

життя. Під час свята Водохреща, 

дівчинка загралась, і не помітила, 

як промочила ноги. Саме це і ста-

ло початком жахливої хвороби – 

туберкульоз кісток, а потім легень 

і нирок.  

 Проживши всього сорок 

два роки, поетеса залишила 

незабутній скарб,  гордість 

українського народу – свої вірші. 

Не тільки українці, а й весь світ 

вічно будуть пам`ятати цю сильну 

духом жінку.  

Так! Я буду крізь сльози смія-

т и с ь ,   

Серед лиха співати пісні. 

Без надії таки сподіватись. 

Буду жити — геть думи сумні!  

     Гарвона Данило 

начали праздновать День свято-

го Валентина в 30-е годы, и до 

сих пор шоколад остается са-

мым распространенным подар-

ком. Кстати, там День святого 

Валентина слегка напоминает 

«8 Марта для мужчин», так как 

японские мужчины получают, 

пожалуй, даже больше подар-

ков, чем женщины: мужские 

аксессуары типа бритвы, лосьо-

на, бумажника и так далее. У 

страстных французов же в День 

святого Валентина принято да-

рить драгоценности, а в роман-

  В Западной Европе День 

святого Валентина стал широко 

отмечаться с 13 века, в США — 

с 1777 года. Традиция дарить в 

этот день подарки крепла с ка-

ждым годом и для некоторых 

стала достаточно успешным 

бизнесом. Например, в начале 

прошлого века у американцев 

было принято посылать своим 

невестам марципаны, которые 

были довольно дороги. В Япо-

нии традиция дарить в этот 

день сладкое появилась с пода-

чи одной крупной фирмы по 

производству шоколада. Там 

тичной Дании люди посылают 

друг другу засушенные белые 

цветы. В Британии незамужние 

девушки 14 февраля встают до 

восхода солнца, становятся возле 

окна и смотрят на проходящих 

мужчин. Согласно поверью, пер-

вый мужчина, которого они уви-

дят, и есть суженый. У нас этот 

праздник появился совсем недав-

но, но уже стал любимым, потому 

что кто же не любит получать по-

дарки! А то, как праздновать, ка-

ждый может решать по-своему. 

  Сычев Павел 

 

 

Праздник влюбленных и не только... 
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 Во всем мире 19 февраля отме-

чается Всемирный день защиты 

морских млекопитающих или 

День китов. Причем эта эколо-

гическая дата считается днем 

защиты не только китов, но и 

всех морских млекопитающих и 

разных других живых существ, 

обитающих в морях и океанах 

нашей планеты. Этот День был 

учрежден в 1986 году, когда 

вступил в силу мораторий на 

китовый промысел, введенный 

Международной китовой комис-

сией. Этот мораторий действует 

и поныне и означает, что во 

всем мире охота на китов, а так-

же торговля китовым мясом за-

прещены. В настоящее время 

промысел китов разрешен иск-

лючительно для удовлетворения 

потребностей коренного населе-

ния (так называемый, абориген-

ный) и изъятие китов в научных 

целях по специальным разреше-

ниям правительств-членов МКК. 

Прежде всего, День китов – это 

привлечение внимания общест-

венности, представителей влас-

ти и всего человечества к вопро-

сам защиты этого уникального 

вида животных и вообще всех 

морских млекопитающих, кото-

рых к настоящему времени на 

нашей планете сохранилось все-

го 119 видов. Интенсивное и бе-

спощадное истребление морс-

ких млекопитающих и, в частно-

сти, китов, продолжающееся 

уже более 200 лет, пагубным 

образом сказывается на их чис-

ленности – многие представите-

ли этого отряда оказались на 

грани исчезновения.  

  А ведь они – самые чуткие 

индикаторы состояния морских 

систем планеты и важное звено 

в цепях питания Мирового океа-

на, они создают стабильность 

биологического круговорота ве-

ществ в экологической системе. 

Поэтому сокращение числен-

ности китов и других морс-

ких животных ведет к нару-

шению биологического рав-

новесия в морских экосисте-

мах. Ведь каждый исчезнув-

ший вид – это невосполнимая 

потеря – все, что исчезает в 

животном мире, – исчезает 

навсегда. Несмотря на то, что 

мораторий на китовый про-

мысел действует и поныне и 

добыча китов запрещена за-

конами большинства стран, 

уничтожение этих животных 

не прекращается. К тому же 

человек своей деятельностью, 

к сожалению, не всегда разу-

мной, уже давно негативно 

влияет на природу, изменяя 

ее. Например, большие поте-

ри морским млекопитающим 

наносят рыболовные снасти, 

а также загрязнение океанов 

нефтепродуктами из-за рас-

ширения географии нефтедо-

бычи на морском шельфе. 

Эта экологическая дата счи-

тается днем защиты не только 

китов, но и всех морских мле-

копитающих и разных других 

живых существ, обитающих в 

морях и океанах нашей пла-

неты. Такое положение дел 

не устраивает защитников 

морских млекопитающих и 

всех неравнодушных людей к 

будущему нашей планеты. 

Для сохранения морских оби-

тателей к данной проблеме 

привлекается внимание обще-

ственности. Во многих стра-

нах существуют клубы и обще-

ства любителей этих живот-

ных, создаются морские запо-

ведники, где их жизни  ничего 

не угрожает. А непосредствен-

но в этот день ежегодно разли-

чные природоохранные груп-

пы, экологические организа-

ции и общественность прово-

дят всевозможные акции в за-

щиту китов и других морских 

млекопитающих и различные 

информационные мероприятия  

вида, которому грозит смерте-

льная опасность. 

   Для информации. Моря и 

океаны Земли были освоены 

морскими млекопитающими 

задолго до появления людей. 

Находки палеонтологов под-

тверждают существование ки-

тов и тюленей 26 млн. лет на-

зад. Китообразные – отряд вод-

ных млекопитающих, к кото-

рому относятся киты, дельфи-

ны и морские свиньи. Киты 

дышат воздухом при помощи 

легких, являются теплокров-

ными, кормят детенышей мо-

локом. Синий кит – самое 

большое существо на Земле, 

его вес иногда достигает 200 

тонн. Киты многое дали лю-

дям: китовый ус и спермацет, 

китовый жир и костную муку. 

А в последнее время изучени-

ем китов серьезно заинтересо-

вались медики. Кит – это пре-

красный символ жизни в море, 

большой и мощный, но в то же 

время весьма беззащитный. И 

об этом важно помнить…  

 

        Источник: 
     http://www.calend.ru/holidays/0/0/3054/ 

 

Киты в опасности! 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3054/


          Незаживающие раны 

 В соответствии с Указом Президента 

Украины от 11 февраля 2004 года, 15 февраля 

на Украине отмечается День чествования уча-

стников боевых действий на территории дру-

гих государств. Этот день приурочен к годов-

щине вывода советских войск из Афганистана. 

С 1979 до 

1989 го- да 

около 

ста пя-

тидесяти 

тысяч 

украин-

цев про-

шли че-

рез гор-

нило «афганской войны». 3360 украинцев не 

вернулись из Афганистана, 72 человека счита-

ются пропавшими без вести или попавшими в 

плен. Получили ранения более 8 тысяч украин-

цев, 4687 из них вернулись в родительские до-

ма инвалидами. Чествуют на Украине и всех 

тех, кто принимал участие в других войнах - 

военнослужащих, выполнявших интернацио-

нальный долг в Чили, Испании, Египте, Вьет-

наме, Эфиопии, на острове Куба и во многих 

других «горячих точках» мира.  

   17 февраля мы посвятили классный час этой 

теме, ведь память  - только  она соединяет жи-

вых и мертвых, творит историю, делает нас 

сильнее. На этом уроке мы говорили не только 

о смелости, отваге молодых парней, но и о тех, 

кто остался там, в Афганистане, после войны. 

В памяти осталась история украинца, который 

во время войны попал в плен. По окончании ее 

остался там. Сейчас у него семья, он принял 

ислам. Но счастлив ли он? Съемочная группа 

помогла ему впервые за 30 лет приехать на Ро-

дину. Конечно, родные приняли его тепло, а 

вот бывшие «афганцы» руки не подали.  Ему 

очень хотелось бы остаться в Украине, но сей-

час он тут чужой, как чужой и в той стране—

Афганистане. Эта история еще раз подтвер-

ждение тому, что война—это всегда сломан-

   ные судьбы. И мы всегда должны помнить это и 

стараться изо всех сил сохранять мир, ведь плохой 

мир лучше любой войны.  

    Шебеко Ангелина 

Сколько крушится душ 

Над былым полем брани –  

Над хребтом Гиндукуш, 

Над чужими горами… 

Начинали служить, 

Веря в Родину свято, -  

Им бы жить бы да жить… 

Эх, ребята, ребята!.. 

Представляли в те дни 

Мы их миссию смутно… 

Погибали они   

В том краю неуютном. 

По команде стальной  

Уходя из Союза, 

Возвращались до-

мой 

Невскрываемым 

грузом. 

Всех потерь  

Нам не счесть, 

Не понять ту ко-

манду… 

«Груз»встречали 

тот здесь 

Вроде как контра-

банду… 

… Нескрываемый груз 

Был упорно скрываем 

Но был домом Союз, 

Хоть и не был он раем. 

А теперь, а теперь 

И Союза не стало, 

Но не меньше потерь 

И хорошего мало. 

Но уходит беда, -  

Вновь—кровавые грозы… 

И теперь, как тогда - 

Лишь вопросы... 

Среди звезд и крестов 

Безответное виснет: 

Кто ответит - за что 

Отдавали мы жизни? 

Выполняя приказ, 

Шли в афганские дали. 

Написали про нас –  

«Интердолг» выполняли. 

Но какой вэтом толк? 

Что нашли мы в Афгане? 

Кто же выполнит долг 

Перед павшими нами?.. 

 
  Ю. Миронов. 


