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 Великий Кобзар 

 Щороку на початку березня ми 

згадуємо Тараса Шевченка. У кожного 

народу є свої святині, геніальні особис-

тості. У нас це Тарас Шевченко – поет, 

художник, 

мислитель, 

пророк. 

Поетична 

спадщина 

Тараса 

Григорови-

ча Шевчен-

ка, вже да-

вно подо-

лавши на-

ціональні межі, увійшла до скарбниці 

світової літератури. Мудрий Олесь Гон-

чар писав, що правда «Кобзаря», як 

правда Святого письма, для людства 

ніколи не постаріє, не згасне. Шевченко 

відкрив світові Україну, розкрив її ду-

шу, героїчні і трагічні сторінки її 

історії, провістив неминучу свободу і 

«добру славу, Славу України» в істо-

ричній перспективі. 

     Палке слово Шевченка, пройняте 

беззавітною любов’ю до свого народу, і 

нині залишається життєдайним джере-

лом, потужним стимулом національно-

го і духовного відродження незалежної 

 України. Слушно кажуть, що Шевченко 

– це код нації, а в його Слові – невпоко-

реному, живому й невмирущому – зако-

довані генетичні основи української ду-

ховності. 

       П. Мовчан писав: «Доти, доки буде 

хоч один скривджений у світі, поезія 

Шевченка не втратить своєї значимості, 

своєї ваги і своєї актуальності. А оскіль-

ки скривджені будуть завжди, то і його 

слово всечасне». 

 Зоре моя вечірняя, 

Зійди над горою, 

Поговорим тихесенько 

В неволі з тобою. 

Розкажи, як за горою 

Сонечко сідає, 

Як у Дніпра веселочка 

Воду позичає. 

Як широка сокорина 

Віти розпустила… 

А над самою водою 

Верба похилилась; 

Аж по воді розіслала 

Зеленії віти, 

А на вітах гойдаються 

Нехрещені діти. 

Як у полі на могилі 

Вовкулак ночує, 

А сич в лісі та на стрісі 

Недолю віщує. 
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Необычный классный 

час 
 6 марта  у нас был нео-

бычный классный час, ведь это 

было накануне Международно-

го женского дня,   это и  послу-

жило  темой занятия. Участво-

вали все девочки, которые, вы-

тянув определенный номерок (а 

их было по два каждого), рас 

пределились по парам. Таким 

образом, каждая знала с кем 

будет соревноваться. Конкурсы 

были различные: и на смекалку, 

и на быстроту, и на проверку  

знаний по кулинарии и тп.  

 Например, Виталина и 

Лиза должны были  опреде-

лить, сколько предметов нахо-

дится на стуле под покривалом, 

не заглядывая и не дотрагива-

ясь руками. Обе девочки ошиб-

лись в определении количества 

предметов, зато посмеялись 

вволю.  

Камилла и Света упражнялись 

в перерисовывании предло-

женного предмета (это был ле-

бедь). Сложность заключалась 

в том, что срисовывать лебедя 

нужно было левой рукой (обе 

девочки правши). С этим зада-

нием обе справились на отлич-

но. 

  Классный час прошел 

весело и интересно. 

 

Наводим порядок 
24 марта  мы вышли на уборку 

пришкольных участков. Все 

принесли из дому веники, сов-

ки, мешки.  Но оказалось, что 

для работы нам нужны еще и 

другие орудия труда, так как 

нам поручили прочистить 

между кустами. Хорошо, что  

нашлись и грабли, и сапки, так что 

работать было чем. Не сразу у нас 

все получалось слаженно, но, после 

распределения  участков  и обязан-

ностей каждого, все работали, не 

покладая рук.  

Лодырей и увиливающих  от рабо-

ты среди нас не было, так что мы 

быстро справились с поставленной 

перед нами задачей.  

 После уборки было приятно 

смотреть на убранные участки. 

  Даша Литовченко 



 

Из «жизни»  

интересных вещей  

История «рождения» 

Барби 
 Все девочки любят играть в 

куклы, и наверное каждая мечтала 

о Барби. А знаете ли вы историю 

возникновения этой игрушки? 

 Оказывается,  что в марте, а имен-

но 9 марта 1959 г., 58 лет назад,   

поступили в продажу первые кук-

лы Барби.  Кукла Барби - самая по-

пулярная в мире игрушка. Каждую 

неделю в мире продается около 

миллиона кукол, каждую секунду - 

две куклы. У американской девоч-

ки в возрасте от 3 до 10 лет в сред-

нем бывает восемь кукол Барби, у 

итальянки – семь, у француженки, 

немки и англичанки - по пять.  Все-

го компания Mattel за полвека про-

дала более миллиарда Барби. В 

2009 году  эта кукла  отметила свой 

полувековой юбилей. 

«Родственные» корни Барби идут 

из Германии. Там в начале 1950-х 

годов по мотивам популярного ко-

микса для взрослых была создана 

маленькая кукла Лили. С большой 

грудью, длинными ногами Лили не 

предназначалась для детей и не 

продавалась в игрушечных магази-

нах. Рут Хандлер увидела куклу в 

табачной лавке в Швейцарии. Иг-

рушка произвела на нее большое 

впечатление. Рут купила сразу трех 

кукол. Приехав домой в США, 

Хандлер поручила дизайнеру Дже-

ку Райану немного изменить куклу 

и сделать ее более приемлемой для 

детей. Куклу создательница иг-

рушки назвала Барби в честь своей 

дочери. Игрушка была запатенто-

вана в 1958 году и предназнача-

лась для девочек 3 — 12 лет. 9 

марта 1959 года кукла Барби впер-

вые появилась на Нью-Йоркской 

ярмарке игрушек в черно-белом 

полосатом купальнике, солнцеза-

щитных очках и туфлях на шпиль-

ке. Новинка была принята осто-

рожно, но грамотная рекламная 

кампания сделала свое дело: пар-

тия из 3 тысяч кукол разошлась 

очень быстро. А уже через пять 

лет после появления в продаже 

Барби ее продавали миллионами 

штук. Куклы жили своей жизнью, 

обрастали нарядами, друзьями, 

учились и работали, покорив не 

одно поколение детей в 150 стра-

нах мира. Первая кукла была про-

дана всего за три доллара, но уже в 

2004 году блондинка 1959 года 

рождения была продана на аукци-

оне eBay за 3 тысячи 552 доллара, 

а спустя два года на аукционе 

Christie’s в Лондоне ее цена вырос-

ла до 17 тысяч долларов. Непло-

хой заработок для дамы пенсион-

ного возраста!  

 

Источник: http://www.calend.ru/

event/4679/ 

 

  

Поздравля-

ем именин-

ников марта 

Софияна 

Ярослава 

 

и 

Матюх Ва-

лерию! 

 
 

Ми за мир! 
Ще нещодавно ми й поду-

мати не могли, що будемо гово-

рити про війну як явище, що сто-

сується нашої країни. Але, на 

жаль,   це лихо добралося й до 

нас.  Ми, діти, дуже хочемо, 

щоб ця біда зникла якнайшвид-

ше. І коли в школі проводилась 

виставка малюнків на тему «Хай 

буде мир в Україні!», учні нашо-

го класу теж взяли в ній участь. 

Серед 120 робіт, представлених 

на виставці, гідно виглядали ро-

боти Бедіки К., Чувалюк В.. Хру-

піна М., і Юнацького Д.   

Молодці! 

          Ліза Олійник  



Когда я сажусь за стол, чтобы делать уроки, он 

ложится прямо на книжки. Но этим он мне не ме-

шает, потому что очень скоро засыпает. 

 

 

 Мой котик своенравный, делает то, что 

ему хочется. Вот и водичку пьет из чашки, а не со 

своей миски, и нам никак не удается отучить его 

от этой привычки. 

 Умка –очень красивый кот, бело-серый, с 

длинным пушистым хвостом, одна проблема – 

его шерсть разносится по всему дому, потому что 

линяет. Но даже этот недостаток не уменьшает 

нашей любви к коту. Его обожают не только чле-

ны моей семьи, но и друзья, которые наведыва-

ются к нам. Умка любит играться ниточками и, 

несмотря на кажущуюся неповоротливость, он 

быстро бегает за ними, правда недолго. Потом 

опять ложится и спит, смешно высунув язычок.  

Правда мой кот красавчик? Ну как не любить та-

кую прелесть!   

 

  Вероника Чувалюк 

 

Умка 
 Мы продолжаем рубрику «Братья наши 

меньшие» и сегодня познакомим вас с  Умкой. 

 Умка - это вислоухий  британец.    Ему 

очень подходит это имя,  потому что он белый и 

пушистый, как медвежонок Умка с мультфильма. 

А еще у него голубые глаза. Поселился он у нас 

довольно давно, его отдала нам мамина подруга. 

Когда его только принесли, он спрятался за стул и 

не вылезал  долго, наверное, переживал из-за сво-

его переселения. Конечно, он был маленьким и 

всего боялся. 

Однажды  он 

так  спрятался, 

что мы  испу-

гались,  что 

сбежал. 

 Сейчас 

Умка довольно 

большой и 

толстенький, 

так как он 

очень  любит  

покушать. Зато 

гулять он не 

любит, с боль-

шим удоволь-

ствием сидит 

дома и много 

спит. Однажды 

я попробовала его выгулять, так он вырвался и 

побежал обратно домой. Вот такой у меня домо-

сед. 

 Мы с Умкой – друзья. Спать он любит со 

мной. И днем, когда я в школе, скучает по мне, 

поэтому очень радуется моему возвращению и 

старается быть рядом со мной.    


