
 В феврале солнце к лету — а зима 
на мороз.  

 В феврале бросай сани — бери воз.  
 В феврале зима впервые с весной 

встречается. 
 Февраль медведю в берлоге бок  
   пригревает. 
 Февраль воду отпускает, а март — 

подбирает. 
 Февраль к весне желает, но сапоги 

менять не спеши.  
 Февраль зиму выдувает, а март — 

поломает. 
 Февральский снег весной пахнет. 
 
 
Источник: http://domikru.net/fevral-narodnye-primety-o-pogode-o-
prirode-na-urozhaj.html  

Газета 6-А(ф). Выпуск №6(7). Февраль 2017 
http://do-school19.ucoz.ua/index/skrepka/0-45  

http://lib.pedpresa.ua/11319-zbirka-virshiv-pro-nebesnu-
sotnyu.html 

 Вони відстоювали найдорожче: гідність, 

волю, життя… Герої Небесної Сотні. Серед них 

були звичайні люди, у яких залишилися рідні. 

Діти—без батька, матері—без сина, жінки—без 

чоловіка. А скільки друзів! Бо мати такого друга 

нихто більше не зможе… Їх нема… Багато горя, 

багато сліз… Але пам’ять про них вічна. Тому 

що ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ! 
 До Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні у 

нашому класі ми дивилися відео, згадували імена 

цих людей. Але водночас ми пишалися ними. 

Вони кохали Україну, вони були дуже сміливи-

ми! Пам’ять про них—хвилина мовчання… Всі 

ми задумалися… Це була дуже важка хвилина. 

Нібито з кімнати кудись поділося повітря… 
 Я вважаю, що кожен українець повинен 

пам’ятати ті дні лютого 2014-го. 
Анастасія Моцак 

 

Герої не вмирають! 

http://do-school19.ucoz.ua/index/skrepka/0-45
http://lib.pedpresa.ua/11319-zbirka-virshiv-pro-nebesnu-sotnyu.html
http://lib.pedpresa.ua/11319-zbirka-virshiv-pro-nebesnu-sotnyu.html
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 Мастер-класс для подшефных из 2-А 

Наш конкурсный столик 

Валентинка—для Анны Александровны 

Вкусные «сердечные» пряники от нашей  
именинницы) С Днём рождения, Полинка! 

 День Святого Валентина прошел прекрас-

но! В это день можно было положить в специ-

альную коробку свою валентинку.Это—

коробка для почты. Коробка находилась в учи-

тельской. После шестого урока ребята-
почтальоны разносили валентинки адресатам. 

Интересно было считать, кому сколько доста-

лось. В коридоре возле кухни висела большая 

газета с сердечками-пожеланиями. Все, кто хо-

тел, могли написать там свои «валентиновы» 

послания. В классе тоже все готовились к это-

му празднику. Катя с девочками сделала сер-

дечко для украшения входной двери, многие 

вырезали валентинки из цветной бумаги и да-

рили их друзьям. 
 Важным событием стал конкурс украше-

ния праздничного стола и поздравительной га-

зеты. Газету, очень необыкновенную, готовили 

наши девочки. Главная идея—Насти Моцак! 

Газета с крыльями!  

 Поэтому самым главным украшением 

нашего стола были пряничные валентинки от 

нашей Полинки. Мы поздравляли её, а она уго-

стила нас вкусными сладкими сердечками. 

Сходили в гости и к Анне Александровне и по-

здравили её. Своё необычное сердечко-
пирожное Данил Самойличенко подарил одной 

девочке… Спасибо всем, кто принёс вкусные 

сердечки и свои валентинки! По результатам 

конкурса у нас 2 место! 
Виктория Гороховская 

 
 «Мы с Николеттой и с Катей показывали 

мастер класс во 2 классе. Дети были довольны. 

Они делали открытки. Ребята сказали огромное 

спасибо за мастер класс».           Карина Коваль 

Шлю те бе я  валентинку растопить на  сердце льдинку. . .  

У нашей Полины 14-февраля— 
День рождения! Поздравляем!  
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Масленица В  Галушковке!  И  Петриковка!  

 26 февраля мы ездили 

на хутор Галушковка, за 

Днепром. Зачем? Провожать 

зиму! Отмечать последний 

день Масленицы! На хуторе 

нас встречали хлебом-солью. 

Нам рассказывали о тради-

циях казаков, их оружии. 

Потом нас угощали блинами 

с травяным чаем. После ма-

ленького перекуса мы отпра-

вились приобретать сувени-

ры. Кто-то приобрел подкову 

на счастье, кто-то магнит. 

Можно было попробовать и 

вкусности: колбасу, сало и 

дывни. Потом мы пошли на 

поляну, где было много раз-

влечений: стрельба из лука, 

чеканка монеты, катание на 

лошадях. Мы танцевали, а 

приз за лучший танец – 

стрельба из лука. Потом мы 

гладили лошадей, а кто по-

смелее – даже покатались 

верхом. Выстрел из настоя-

щей пушки «сообщил» о 

том, что зима заканчивается! 

Очень увлекательным было 

представление, где мальчики

-подростки показывали раз-

ные трюки на лошадях. А 

после этого – выступление с 

казацким оружием. Больше 

всех мы восхищались ма-

леньким мальчиком Яросла-

вом (ему 6-7 лет). Он упраж-

нения с оружием показывал 

даже лучше, чем взрослые.  

 Нам рассказывали о 

традициях Масленицы, мы 

водили большие дружные 

хороводы. Людей было мно-

го, и у всех – хорошее 

настроение. И, конечно же, 

самое главное – сжигание 

чучела Зимы. Зиму прогна-

ли! Весна пришла! 

 Потом мы посетили 

Петриковку, а точнее – му-

зей Петриковской росписи. В 

выставочном зале нам расска-

зали о художниках, о прави-

лах росписи орнаментов. Мы 

узнали, что в росписях каж-

дый элемент (цветы, листья, 

птицы и др) не должны накла-

дываться друг на друга. На 

втором этаже нам посчастли-

вилось пообщаться с мастера-

ми-художниками, приобрести 

их работы. А некоторые даже 

сами создали свои маленькие 

«петриковские шедевры» на 

мастер-классах. 

 Поездка нам очень за-

помнилась. Особенно, когда 

наш автобус немножко)) по-

ломался, и с возвращением 

домой пришлось задержать-

ся)) Но это было весело!     

Виктория Лубченко 

 

Блинный пир 

 С 20 по 26 февраля 

длилась Масленица. Бли-

ны были очень вкусные! В 

пятницу мы в классе 

устроили большой блин-

ный пир! К нам приходили 

учителя! Мы пели караоке 

и отвечали на вопросы 

викторины от Бэллы Сам-

веловны. Блины на столе 

были разных видов. Кто-
то принес без ничего, кто-
то с джемом, кто-то даже 

шоколадные! Но, по-
моему, самые вкусные 

блины были у моего одно-

классника Вани Гурков-

ского. Его блины были с 

творогом, изюмом и клуб-

ничным джемом! Но ведь, 

как известно, на вкус и 

цвет товарищей нет. Всё  

было вкусно и весело!                              

Максим Чувашов 
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Нарисуй и подари хорошее настроение)) 
В нашем классе появилась доска 

хорошего настроения. Каждый 

может создать чуточку радо-

сти, улыбок, веселых эмоций сво-

ими руками. Просто нарисуй и 

порикрепи на доску! А потом—

улыбнись!  ))))) 

      Улыбка от Насти Моцак                                                                        Улыбка от Миши Иващенко 

Блины в Галушковке (на фото сверху) 
 

Казак-аниматор)) (на фото снизу) 

Казак  без коня—не казак! (на фото сверху) 
 

Поэт Виктор Юхименко с юморесками 

mailto:ermolinaelena@email.ua
http://mbox2.i.ua/compose/1892228320/?cto=o7W8zJRhmZ27noSmrVZWgMjAiqChyFmArl%2B6tJs%3D

