
 День Святого Валентина– 

праздник, который 14 февра-

ля отмечают многие люди по 

всему ми ру. Отмечающие 

этот праздник дарят любимым 

людям, конфеты, игрушки и 

особые открытки со стихами и 

пожеланиями в любви. Позд-

нем средневековье во Фран-

ции и Англии житие Свято Ва-

лентина постепенно начало 

обрастать легендами, связанными 

с тёмные времена властный и же-

стокий римский император Клав-

дий пришёл к мысли, что одинокий 

мужчина, не обременённый женой 

и семьёй, лучше будет сражаться 

на поле битвы во славу кесаря , и 

запретил мужчинам жениться, а 

женщинам и девушкам– выходить 

замуж за любимых мужчин. А Свя-

той Валентин был обычным поле-

вым врачом и священником, кото-

рый сочувствовал несчастным 

влюблённым и тайком 

от всех, под покровом 

ночи освящал брак 

любящих мужчин и 

женщин. Вскоре дея-

тельность Святого Ва-

лентина стала извест-

на властям, и его поса-

дили в темницу, приго-

ворив к смертной каз-

ни. В заключении Свя-

той Валентин познако-

День Святого Валентина 

Оля Саловарова 

 

С Днём Святого Валенти-

на! 

Жизнь пускай будет мали-

ной, 

Чтоб в совете и любви  

Проходили ваши дни. 

 

Выпуск № 23   7-а (ф) класс 

Февраль 2016 г. 

Главный редак-

тор –

 Малышенко 

Светлана 

Анатольевна 

Зам. главного 

редактора – 

Саловарова Оль-

га 

Модератор- Ар-

хипова Катя 

Фотографы – 

Василенко Ната-

ша 

Видео -

Барыльник Али-

на 

Оператор – Вин-

ник Макс 

Корректор – 

Малышенко С.А 

Дизайнеры –

Саловарова Оля 

 

Наши контакты:  г. 

Запорожье,  

Микояна, 6а  

тел. 67 -04-15 

malishen-
ko.svetlana@mail.r

u 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
https://e.mail.ru/messages/inbox/
https://e.mail.ru/messages/inbox/


20 февраля 2014 год. 

Этот день помнят все украинцы. Небесная 

Сотня-это более 100 человек, погибших во 

время противостояния на Майдане от рук 

снайперов, засевших на крышах , стреляв-

ших в безоружных людей. в этот день погибло  

более сорока человек.  В Небесной Сотне 

оказались студенты люди более старшего по-

коления, самому младшему было 17 лет, а 

дома остались родные и близкие. 

23 февраля на классном часе мы услышали о 

тех, кто погиб за независимость Украины, 

свободу слова. Их смерть не была напрас-

ной! Вечная память! 

Я вижу силуэты друзей на фоне сте-

ны огня, 

У них красивые позы, прямые и 

гордые спины. 

Огненный танец свободы тянет в 

себя меня, 

Манит стать частью страшной теле-

визионной картины. 

Я чувствую жар от экрана, я слышу 

биенье сердец, 

Я слышу крики свободы, и крики 

страданья, 

Мне стыдно, что я - не с вами, а в 

тёплом, уютном "здесь" 

Сердце моё сейчас - в общем кост-

ре на Майдане! 

С Т Р.  2 

Слава Небесной Сотне! 

  

 

 

Андрей Орлов написал стихотворение, посвященное подвигу Небесной сотни 

 Ровно 2 года назад, 20 февраля 2014 года, рос-

сийский поэт Андрей Орлов, больше известный 

как Орлуша, глядя на пылающий Майдан, напи-

сал стихотворение о страшном "огненном танце 

свободы", к которому он хотел бы присоединиться 



Т ОМ  1,  ВЫП УС К  1  

    

миниатюрная. Но не только меня могут осилить 

мальчики. 

Кор: Бывали ли поддержки не очень удачные? 

К:Это мягко сказано. Я падала с  поддержек, 

очень много раз. Иногда падла на голову или на 

руки, и был такой случай, что я поломала ногу! 

Но потом у меня всё получалось, и я танцевала 

дальше. 

Кор: Невероятно! А теперь расскажи о свих до-

стижениях. 

К: Мы часто выезжаем в разные города. Два 

раза ездили на автобусе в Болгарию. Кстати,  

этом году тоже собираемся. Гран При брали 

около 6 раз. И брали также 3-е места, как гово-

рится, на ошибках учатся. 

Кор: Молодцы! Очень за вас рада! По твоему 

мнению, какими качествами должен обладать 

человек, чтобы заниматься танцами? 

К:Собранность и ,конечно же, любовь к танцам. 

И ещё я думаю, любовь и уважение к нашему 

преподавателю. 

Кор: Расскажи о неё. Какой человек, хороший 

ли специалист? 

С Т Р.  3 

 

                 Искры”Искорки” 
 У нас оказывается в классе есть много талантов. Это маленькая, хрупка девочка, а сколь-

ко уже обилась в жизни! Мы хотим, вас познакомить с помощью интервью. 

К:Аксентьева Татьяна Александровна. Спе-

циалист высшего уровня. Тоже окончила 

школу «Жемчужина».Очень любит деток  за-

нятия танцами. Танцы для неё как воздух, а 

без него не возможно жить. 

Кор: Кем бы ты хотела стать будущем? Свя-

зана ли эта профессия с танцами? 

К:В будущем я бы хотела стать писательни-

цей, совмещая профессию с танцами, ко-

нечно же. 

Кор: А мечта у тебя есть? Хотелось бы тебе 

открыть такой же клуб как «Жемчужина» и 

обучать таких же талантливых детей? 

К:Да,хотелось бы, но для этого нужны сред-

ства. Поэтому нужно в начале подумать, где 

их можно заработать, а потом уже делать, то 

что приносит удовольствие… 

Кор: Очень бы хотелось, что все твои завет-

ные желания поскорее сбылись. Удачи! 

Корреспондент: В каком возрасте ты 

начала заниматься танцами? 

Катя: Как пошла в 1 класс, в 7лет. 

Кор: Кто подтолкнул тебя? Или это бы-

ла твоя мечта с самого детства? 

К:Бабушка всегда хотела, чтобы я за-

нималась танцами. Я тоже была не 

против. 

Кор: Где ты танцуешь? 

К: В «Жемчужине».Она делится на груп-

пы. 

Кор: Сколько  человек в твоей группе? 

К: У нас не очень большое количество 

людей в группе. Около 20-ти человек. 

Кор: Всё-так, у кого лучше получается 

танцевать: у девушек или у парней? 



 Дорогая,Сабина!Поздравляем тебя с 

днём рождения! 

Будь самой веселой и самой счастли-

вой! 

Пусть беды уходят с дороги в бес-

сильи. 

Пусть сбудется все, что ты хочешь са-

ма. 

Любви тебе, веры, надежды, добра!  

 Нашему хорошему и милому однокласснику 

уже исполнилось 13 лет! Данил,  от всей души 

мы тебя поздравляем С Днём Рождения )Будь, 

здоровым, сильным, а самое главное счастли-

вым!   

 С днем рождения поздравляем 

И от всей души желаем: 

Счастья — море через край, 

Любви — ладони подставляй, 

Здоровья — чтоб на всё хватило, 

Чтоб жизненная была сила! 

Всех исполнения желаний 

И радостных всегда гуляний, 

Подарков самых разных, 

Друзей верных, прекрасных! 
©http://pozdravok.ru/pozdravleniya/den-rozhdeniya/3.htm 

ПОЗДРАВЛЯЛКИ:)  

Поздравляю с днем рождения. 

Пусть сбываются мечты, 

Пусть вчера, сегодня, завтра 

Улыбаться будешь ты! 
 


