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НЕБЕСНАЯ СОТНЯ

Небесная сотня - это люди,
которые ценой своей жизни защищали
нас зимой 2014 года. Эти люди
останутся навсегда в наших сердцах.
Благодаря им и воинам АТО мы живем
под мирным небом. Благодаря им мы
спокойно спим и просыпаемся. И это
должен ценить каждый человек. Ведь
многие не понимают, что самое
страшное - это война. Многие люди
покидают свою родину, города и села,
чтобы остаться живыми. В нашей
жизни будет еще много неудач,
поражений, смеха и радости. Но мы
должны ценить то, что у нас есть.
Дарина Ланкина
Много людей погибло на майдане.
Когда нам рассказывали про небесную
сотню, слёзы наворачивались на глаза.
Это было так больно, когда люди

стараются для своей страны и из-за
этого погибают.
Вика Прудченко
Зло всегда будет побежденным.
Зло никогда не выиграет, зло слабее
добра. И даже люди, которые сейчас
воюют за нас, украинцев, знают, что
Украина независима ни от кого, она
самая лучшая, и мы болеем за нашу
Украину. Мы всегда будем знать, что
кто - то воевал за нас.
Максим Борисенко
На майдане стояли люди из
разных городов или стран. Например,
там были львовские студенты, были
люди из Белоруссии. Была одна девушка,
доктор. Она очень многим помогла
выжить, но ей в шею попал снайпер, и
девушка потеряла много крови. Теперь
всех, кто погиб 20 февраля 2014 года на
майдане, называют небесной сотней.
Валера Калитвенцев
Я уважаю их родителей, которые
вырастили этих детей, погибших ради
нас!
Даша Алехина
Небесная Сотня – небесные
ангелы теперь. Люди, которые боролись
за нашу жизнь. Почему ангелы? Только
самых мирных, достойных людей
Господь забирает на небеса ангелами.
Они отдали свои жизни за мир и теперь
эти добрые ангелы оберегают нас. Мир
жесток. Люди на майдане - это отвага,
мужество, честность и добро. За мир,
за чистое небо над головой нужно

бороться.
Если
народ
Украины
страдает, то и стране хорошо не будет.
Небесная Сотня боролась… Спасибо,
что у нас есть такие АнгелыХранители.

Яна Божкова
Нужно
быть
честными,
справедливыми,
спокойными,
неагрессивными и добрыми. И если бы
все люди были такими, то на майдане не
было бы ни одной смерти.
Дима Луц
В нашей любимой стране Украине
идёт война, и мне бы хотелось, чтобы
она как можно быстрей закончилась.
Чтобы все сыновья вернулись домой к
маме и папе.
Софья Кудревич
Они были героями и погибли.
Многие отстаивали свою точку зрения,
что бы другим людям легче жилось. Они
хотели улучшить нашу страну и
отношение к ней.
Саша Нестерова

ДЕТСКИЙ ДОМ
Есть дети, которые считают, что
родители плохо их обеспечивают. Не
покупают лишние сладости, не хотят
покупать новые телефоны и планшеты.
Так вот... Есть дети, у которых нет
родителей и им не у кого просить
конфеты и игрушки…
Мы предлагаем сделать их жизнь
чуть счастливее! Давайте соберем свою
старую одежду, старые игрушки и книги
и отправим их в детский дом. Для нас это

мелочи, а для них это вера и надежда в
человеческую доброту.

Дом
ребенка
"Солнышко"
Адрес: г. Запорожье, ул. Олимпийская, д.6а
Тел.: (0612) 95-50-19, 96-06-12, 95-22-61
Запорожский областной приют для детей
Адрес: г. Запорожье, ул. Узбекистанская, д.13
Тел.: (061) 223-63-32, 223-66-93, (0612) 59-7066

Прочитайте...
Многие из нас любят читать, а кто не
любит тому, наверное, попадались не
интересные книги. Эта подборка интересных
книг, разных жанров, рекомендуемых к
прочтению. Надеюсь, что каждый из вас
найдет для себя что-нибудь интересное.

Александр Беляев "Голова профессора
Доуэля".
Мне
безумно
нравится
автор
Александр Беляев, я
очень часто читаю его
произведения. На этот
раз
мне
повезло
прочитать книгу «Голова профессора
Доуэля».
Это
захватывающая
книга,
невероятно впечатляющая и интересная.
Вначале идет рассказ о профессоре Керне,
который оживил голову своего коллеги
Доуэля. Но это еще не конец. В его
эксперименте участвовало еще 2 людей.
Мужчине и женщине становится очень
скучно, хоть им и предоставляются

различные развлечения, например, общение с
сиделкой.
Профессор
опять
экспериментирует, и пришивает мужчине
женскую
голову.
В принципе, мне все это показалось немного
мистическим, хоть и интересным. Книга мне
понравилась, я лишний раз убедилась в
таланте и профессионализме автора. Я хочу
порекомендовать к прочтению не только эту,
но и другие книги этого автора.
Джек Лондон. "Белый клык".

Я читала «Белый клык",
"Зов предков» и другие
книги этого автора на
одном дыхании, мне
было очень интересно узнать, чем все
закончится. Я безумно люблю животных, и
именно поэтому книга "Белый клык" меня и
привлекла. Когда я начала читать, то сразу
сложилось впечатление, что я и есть Белый
клык, на долю которого выпало немало бед.
Белого клыка берут с собой в опасное
путешествие в заснеженную пустыню, где он
должен помочь людям добыть как можно
больше золота. Только об этом бедном
животном никто не заботится, постоянно его
бьют за малые оплошности. Белый клык не
хочет делать того, что ее заставляют делать.
Он - свободолюбивое животное, ведь его
отец был волком, а мать, Кичи, —
наполовину волчица, наполовину собака.
Именно поэтому людишки избивают его
безжалостно до полусмерти, и ломают в нем
что-то. И уже после всего этого Белому
Клыку все равно, что с ним будет дальше, он
смиряется со своей судьбой. Преодолевая все
трудности, он становится сильнее и уже
готов ко всем опасностям. И вот наступает
момент, когда он должна выбрать. Будет ли
он жить с хозяином или пойдет на зов
природы. На протяжении всей книги я просто
заливалась слезами, потому что не могу
смотреть, как издеваются над животными.
На уроке Русской литературы, мы читали
произведение О,Генри "Последний Лист"

и потом написали свои впечатления об
этом рассказе.
Каждый день она считала опавшие
листья, и лишь один только листочек дал ей
надежду жить дальше. А еще в этом
рассказе был очень печальный момент, когда
умер старик Берман. Ведь именно благодаря
ему Джонси осталась жить. Именно его
шедевр, на котором был нарисован
последний лист, дал последний шанс Джонси.
Поэтому мне понравился этот рассказ.
Даша Новакова

Я поняла, что если в жизни все так
плохо, не обязательно убиваться из за этого.
Нужно верить в себя, никогда не сдаваться
и идти вперед.
Яна Божкова

Старик Берман заботился о них как
о родных девочках! А Сью - очень хорошая
подруга, она так сильно переживала за
Джонси. Я очень расстроилась, когда умер
старик Берман!
Даша Алехина

Этот рассказ учит слабых людей не
сдаваться. И еще если есть мечта и есть
все ресурсы для ее воплощения, то не надо
сидеть сложа руки, надо действовать.
Лена Терещенко

В этом рассказе меня зацепил финал.
Есть люди, которые готовы отдать свою
жизнь за чью- то.
Соня Кудревич

У каждого человека должна быть
своя поддержка. Меня очень удивил конец,
ведь не каждый человек сможет поступить,
как старик Берман. Хоть он был маленьким
и ворчливым стариком, но он спас жизнь
молодой девушки. Ценой своей жизни! Еще
мне понравилось то, что Сью, хоть и была
расстроена, но не показывала этого подруге,
и всегда ее подбадривала.
Дарина Ланкина

День Святого Валентина!
14
февраля
прошёл
День
Влюблённых. И мы с девочками решили
помочь нашему подшефному классу в
создании открыток. Ведь подарки своими
руками гораздо приятнее получать чем,
купленные в магазине. Мы очень рады,
что провели хоть и немного времени с
нашими второклассникам, мы получили
массу хорошего настроения. У каждого
получились разные красивые открытки.
Нам
было
приятно,
что
детям
понравилось. В конце урока дети
поблагодарили нас!

Вот такая забавная и интересная
история у дня объятий. Надеюсь, что в
этот праздник каждый обнял дорогого
или близкого человека

День объятий
Во всем мире 21 января принято
обнимать друг друга и дарить тем самым
радость всем окружающим. Именно так
просто празднуется День объятий во
многих странах. Такой необычный
праздник помогает забыть о печали. Мы
делаем «обнимашки» с родными и
близкими, когда прощаемся или вновь
встречаемся, когда скучаем. И мне стало
интересно, как же появился этот
праздник? Я покопалась в интернете, и
вот что узнала.
Как появился на свет этот
праздник – точно не известно. Есть
мнение, что когда-то, в далекие 70-е,
один мужчина по имени Хуан приехал в
Сидней. Он переживал непростой
период в жизни и очень загрустил,
когда по прибытию его никто не
встретил.
Чтобы
как-то
себя
развеселить и прогнать тоску, Хуан
написал на листке бумаги «Объятия
бесплатно» и с ним ходил по
аэровокзалу. Это вызвало улыбку и
недоумение у людей, но кроме него в
этом здании была еще одна такая
женщина,
которая
нуждалась
в
поддержке. Она подошла к Хуану и
попросила
обнять.
После
такого
нелепого случая традиция отмечать День
объятий разлетелась по всей Австралии, а
затем и Европе.

Карантин? Тогда сходим на
выставку кукол!
У нас в школе из-за гриппа с 22
января был карантин. Целых две недели!
Я была этому очень рада)))!!!! Но сидеть
дома одной было не очень весело(((.
Мама предложила съездить на каток, но
бабушка была против. Она переживала,
чтобы
я
не
заболела гриппом.
Мы подумали и
решили посетить
выставку
авторской куклы
«Параллели»
в
«Арт-галерее».
Свои авторские куклы представила
запорожанка Ольга Гречуха. Созданием
кукол она занимается 6 лет, и за это
время ее работы стали победителями
многих всеукраинских выставок.

На выставке мы
увидели очень
много кукол.
Каждая из них
была по-своему
красива. Лица
кукол были
сделаны из
фарфора или
глины. Мне очень
понравилась
кукла «Золушка».
У нее было очень
милое фарфоровое личико и нежное розовое
платье.
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Наши весёлые перемены

УЧЕБА В 6Аклассе

Звонок с урока.... Сначала все
сидят тихо . Но, когда прошла одна
секунда, все встают и учебники мигом
летят в портфель. а из того же портфеля
выпадает новый учебник. И весь 6-а
дружно выбегает из дверей класса, как
будто табун, которому не хватает места.
Мгновенно вся толпа превращается в
кучки по 4-5 человек. Все разговаривают
о чём- то своём. Я не могу не рассказать о
том, что иногда нам некуда вырабатывать
свою энергию и все дружно играют в
подвижные игры. Время пролетает очень
быстро, будто мы недавно вышли из
класса. И тут снова звенит звонок на
урок. Все обратно бегут в класс на свои

Как весело и хорошо учиться в 6-а
классе! Но учеба в 6-а классе это не так
то просто. Кто-то усердно трудится, а
кто-то бездельничает. Кто-то приходит в
школу самым первым, а кто-то чемпион
по опозданиям. Кто-то любит учиться, а
кто-то учебу даже на дух не переносит. В
нашем
классе
постоянно случаются
какие-то
истории.
Например, один раз
наши
мальчики
решили побегать по
классу, и, конечно,
ничего хорошего из
этого не вышло. Один мой одноклассник
(обойдёмся без фамилии) бежал и не
видел ничего. Наш "Флеш" пробежал так
быстро, что от парты отвалился кусочек.
Таких историй в нашем классе и не
сосчитать.
Какие-то
заканчиваются
грустно, а какие-то весело.
В следующем номере:
Роксолана 2016
Шевченковские дни
Знай и люби родной край

