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         День героев Небесной сотни

20.02 в Украине День героев Небесной сотни. 
Тысячи раненых и около 100 человек были 
убиты снайперами и бойцами спецподраз-

Среди них -  ученые, преподаватели, 
студенты, учителя, художники, архитекторы,
театральные режиссеры, общественные 

Бессмертные души убитых ушли в небеса, но 
они вечно будут жить в народной памяти, 
п о т о м у  ч т о  « Ге р о и  н е  у м и р а ю т » .

Мамо, не плач. Я повернусь весною.
У шибку пташинкою вдарюсь твою.
Прийду на світанні в садок із росою,
А, може, дощем на поріг упаду.

Голубко, не плач.
Так судилося, ненько,
Вже слово, матусю, не буде моїм.
Прийду і попрошуся в сон твій тихенько

Розкажу, як мається в домі новім.
Мені колискову ангел співає
I рана смертельна уже не болить.
Ти знаєш, матусю, й тут сумно буває

Душа за тобою, рідненька, щемить.
Мамочко, вибач за чорну хустину
За те, що віднині будеш сама.
Тебе я люблю. I люблю Україну
Вона, як і ти, була в мене одна.
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Дети должны пользоваться 

безопасным Интернетом!

В феврале европейская общественность отмечает
День безопасного Интернета, введенный в 2004
году организацией Insafe (Европейская сеть без- 
опасного Интернета).
Основным заданием Дня безопасного Интернета 
является установление диалога между пользо-
вателями интернет-услуг, государственными 
структурами, общественными организациями и 
представителями бизнес-структур, которые ока-
зывают эти услуги и создают новейшие техноло-
гии, с целью повышения информированности 
относительно безопасного и ответственного поль-
зования Интернетом .
Филиал 19 школы так же уделил внимание проб-
леме опасности в Интернете среди детей.
В течение первой недели февраля учителя прово-
дили классные часы на тему безопасного Интер-
нета, конкурсы, тренинги.
Не остались безразличными и ученики 5-А класса. 
Дети решили поделиться своими знаниями со 
своими подшефными: учениками 1-го класса. 
Активисты нашего  класса подготовили устный
журнал и интересную презентацию на тему безо-
пасного Интернета.
Ученики 1-го класса оказались очень умными! 
Они активно отвечали на вопросы, рассказывали
случаи из своей жизни, когда попадали в ловуш-
ки мошенников. Они рассказывали, что с помощью
Интернета можно посмотреть мультики,погово-
рить с родственниками по скайпу, написать пись-
мо и даже сделать покупки!  
А ученики 5-го класса рассказали малышам о 7
правилах в Интернете, пользуясь которыми 
всемирная сеть будет безопасна.
Смышленые первоклассники долго не хотели отпус-
кать нас, дополняя свои рассказы, а 5 класс пообе-
щал вернуться с новой интересной информацией!

Автор Папенко Демьян

              День святого Валентина

День святого Валентина не является исконно христи-
анским праздником. Однако в последнее время его 
популярность не уступает праздникам, ставшим для
украинцев традиционными. Особенно сильный отклик 
праздник нашел в школьной и студенческой среде. 
Нельзя говорить, что Валентинов день является осо-
бенным днем исключительно для влюбленных. День
святого в нашей  школе празднуется на регулярной 
основе уже не первый год, поэтому в его проведении 
наметились некоторые традиции, появились постоян-
ные атрибуты, мероприятия, которые дети всех возрас-
тов ждут с нетерпением.
Интересно провести Валентинов день в среднем звене
школы нам помогли наши педагоги. К этому празднику
мы начали готовиться заранее. Нельзя было сидеть 
сложа руки, ведь объявлены многочисленные интерес-
ные конкурсы: конкурс самой большой валентинки, 
конкурс романтического столика. Но это не все: депу-
таты школьного парламента сделали огромную газету,
где все желающие могли поздравить друг друга с 
праздником.  А как же без маленьких валентинок? 
Мы писали анонимные валентинки друг другу, учите-
лям, они писали нам, а почтальоны на переменах пере-
давали валентинки адресатам.  
Наверное, членам парламента довольно сложно было
выбирать лучшую валентинку и самый романтический
столик, потому что постарались все на славу. Наша
валентинка была самой большой: открытка в форме 
сердца, в которую учителя перед уроком записывали 
свои пожелания, признания и поздравления. 
В  нашей маленькой школе царила атмосфера добра и
любви. И не случайно, что никто из нас не чувствовал
конкуренции, никто не думал о победе или поражении 
в конкурсе.

Автор: Халилова Амина

Любов – це прекрасне, святе почуття
Хоча ми ще маленькі, в нас живе велика любов.

Любов до батьківщини ''України – неньки'', 
до її солов'їної мови. Любов до нашої школи, вчителів, друзів.

 Любов до рідних батьків, братів та сестер. До рідного дому.
Ми любимо сонце, море, зорі, тепле літо та сніжні зими! 

Любимо свята та веселощі. Любов, дуже могутня.
 Вона здатна розтоплювати книгу ненависті, гніву та образ,

 і змінити цей світ. Для неї нема відстаней та перешкод. 
Ми маємо велике, Любляче серце і хочемо 

поділитися ним з вами. 
Любіть та будьте коханими!
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Масленица – один из самых веселых и долго-
жданных праздников в году, празднование кото-
рого длиться семь дней. В это время люди весе-
лятся, ходят в гости, устраивают гуляния и кушают
блины. Масленица в 2017 году начнется 20 фев-
раля, а датой её окончания станет 27 февраля .
Для празднования Масленицы мы выбрали четверг 
(«Великий разгул»). На классном часе мы друг другу
рассказали о традициях этого праздника, о ее 
истории. Ну и как же без блинов и теплого чая! 
После веселых песен, конкурсов и просмотра
смешного мультика про Масленицу, мы сели за 
дружный стол, угощали друг друга блинами с  
вареньем, медом, сгущенным молоком.
Теперь мы все знаем о этом празднике и можем
поделиться нашими знаниями!
Блинная неделя – народное торжество, посвящен-
ное встрече весны. Прежде чем войти в Великий
пост, народ прощается с зимой, радуются теплым
весенним денькам, и, конечно же, занимается
выпеканием вкусных блинов. 
Существует несколько названий этого праздника:
·мясопустой масленицу называют из-за того, что 
происходит воздержание от мяса;
·сырной – потому что на этой недели едят много сыра;
·масленицей – в связи с тем, что в этот период упот-
ребляют большое количество масла.
Многие люди с трепетом ожидают наступления 
Масленицы, традиции празднования которой 
уходят корнями вглубь нашей истории. Так же, как
и в былые времена, этот праздник встречают с 
размахом, с песнопениями, танцами и конкурсами.
Самыми популярными забавами, которые раньше 
устраивали в селах, были:

Главным угощением как раньше, так и сейчас явля-
ются блины, которые могут иметь различную начин-
ку. Их пекут каждый день в больших количествах.
Наши предки считали, что тот, кто не веселятся на 
Масленицу, проживет наступивший год бедно и 
безрадостно.

Масляна неделя

В город к нам прилетела

В школу родную нашу зашла,

Радость всем нам принесла.

Ох, Масленица хороша!

От неё поёт душа!

МАСЛЕНИЦА Особенности обряда сжигания 
чучела зимы на Масленицу

Как много лет назад, так и сегодня кульминацией
Масленицы считается сжигание чучела. Это действие
символизирует наступления весны и ухода зимы. 
Предваряют сожжение игры, хороводы, песни и пляски,
сопровождающиеся угощением.
В качестве чучела, которое приносится в жертву, изго-
тавливали большую смешную и в то же время страш-
ную куклу, олицетворяющую собой Масленицу. Делали 
куклу из тряпок и соломы. После чего её наряжали в
женскую одежду и оставляли на главной улице деревни
на время Масленичной недели. А в воскресенье тор-
жественно несли за пределы селения. Там чучело 
сжигали, топили в проруби или же разрывали на части, 
а солому, оставшуюся от него, разбрасывали по полю.
Ритуальное сжигание куклы имело глубокий смысл:
уничтожить символ зимы необходимо для воскрешения
его силы весной.

Масленица: значение каждого дня

Отмечают праздник с понедельника по воскресенье. 
На Масленой неделе каждый день принято прово-
дить по-своему, соблюдая традиции наших предков.

1. Понедельник называют «Встреча Масленицы».
В этот день начинают печь блины. Первый блин приня-
то отдавать бедным и нуждающимся людям. В поне-
дельник наши предки готовили чучело, одевали его в 
лохмотья и выставляли его на главной улице деревни. 
Оно стояло на всеобщем обозрении до воскресения.
2. Вторник прозвали «Заигрыш». Его посвящали моло-
дежи. В этот день устраивали народные гуляния: ката-
лись на санях, ледяных горках, каруселях.
3. Среда – «Лакомка». В этот день звали в дом гостей
(друзей, родных, соседей). Их угощали блинами, медо-
выми пряниками и пирогами. Также в среду было при-
нято потчевать блинами своих зятьев, отсюда пошло 
выражение «Пришел зять, где сметаны взять?». Также
в этот день проводились конные бега и кулачные бои.
4. Четверг в народе прозвали «Разгуляй». С этого дня 
начинается Широкая Масленица, которая сопровожда-
ется играми в снежки, катанием на санках, веселыми 
хороводами и песнопениями.
5. Пятницу прозвали «Тещины вечерки», потому что
в этот день зятья приглашали тещу в свой дом и уго-
щали вкусными блинами.
6. Суббота – «Золовкины посиделки». Невестки приг-
лашали в свой дом сестер мужа, беседовали с ними, 
угощали блинами и дарили подарки.
7. Воскресенье – апофеоз Масленицы. Этот день по-
лучил название «Прощеное воскресенье». В воскре-
сенье прощались с зимой, провожали Масленицу и 
символично сжигали её чучело. В этот день принято
просить у знакомых и родных прощения за те, обиды, 
накопившиеся за весь год.

·кулачные бои;           ·поедание на время блинов;
·катания на санях;     ·лазанье на столб за призом;
·игры с медведем;     ·сжигание чучела;
·купание в прорубях.
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Без блинов - не Масленица.
Без блина не масляна.

Блин не клин - брюха не расколет.
Блин не сноп - на вилы не наколешь.

Блинцы, блинчики, блины, как колеса у весны.
Блины и поцелуй счета не любят.

Блины - солнцу родственники.
В Прощенный день - как на Пасху все целуются!

Где блины - тут и мы!
И самый хладнокровный человек любит горячие блины.

Как на масленной неделе в потолок блины летели.
Масленица без блинов, как именины без пирогов.

Это Масленица идет, блины да мед несет.  

Пословицы и поговорки на Масленицу

Автор: Лазарева Милана
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