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 Береги нос в большой мороз.  
 Зима — не лето, в шубу одета.  
 Зима лето строит.  
 Зима даст ума.  
 Зима лодыря морозит.  
 Зимой волка бойся, а летом мухи.  
 Лето для души, зима для здоровья.  
  Деревья в инее — небо будет синее.  

 День Соборности Украины - 
праздник народного единства, отмечае-
мый в память о событии, которое объ-
единило украинцев восточной и запад-
ной части страны в далеком 1919 году. 
День Соборности, как никогда, актуа-
лен и в наши дни.   
 

История Дня Соборности  
 Объединение Украинской Народной Рес-
публики и Западно-Украинской Народной Респуб-
лики было провозглашено 22 января 1919 года и 
скреплено "Актом Злуки". Этому событию пред-
шествовали переговоры представителей республик 
и заключение предварительного договора о наме-
рениях к объединению.  В ноябре 1918 года деле-
гация из ЗУНР прибыла в Киев к гетману Скоро-
падскому в надежде получить помощь в борьбе с 
поляками. Однако к тому времени город был уже 
окружен войсками Директории УНР, поэтому 
представители Западно-Украинской Народной 
Республики направились в Фастов на встречу с 
членами Директории. 1 декабря 1918 года  Л. Це-
гельский и Д. Левицкий (от ЗУНР) и  В. Винни-
ченко, С. Петлюра, А. Андриевским, Ф. Швец и А. 
Макаренко (от УНР) на железнодорожной станции 

Фастова подписали предварительный договор о 
намерении объединения двух государств.    
 А 22 янврая 1919 года на Софийской пло-
щади Киева состоялось торжественное вече, на 
котором был провозглашен "Акт злуки" УНР и 
ЗУНР.  Представитель ЗУНР Лонгин Цегельский 
передал грамоту Национальной рады ЗУНР "Об 
объединении Западно-Украинской Народной Рес-
публики с Большой Восточной Украиной" главе 
Директории УНР Владимиру Винниченко. В соот-
ветсвии с данным документом ЗУНР получила 
право полной автономии и название Западной об-
ласти Украинской Народной Республики. Произо-
шло объединение военных сил двух государств, 
граждане которых получили гарантии демократи-
ческих прав и свобод. Однако, после прихода к 
власти большевиков руководители ЗУНР и УНР 
продолжали отстаивать в первую очередь свои ре-
гиональные интересы. Как результат, в апреле 1920 
года главой Директории УНР Симоном Петлюрой 
был подписан "Варшавский договор", по которо-
му ряд западных территорий Украины отошли к 
Польше.  Несмотря на это, "Акт злуки" стал сим-
волом народного единства, проявлением воли к 
этническому и территориальному объединению, 
шагом, который повлиял на дальнейшие нацио-
нально-политические процессы в Украине.  
 Статус государственного празника в незави-
симой Украине День Соборности получил в 1999 
году после подписания соответсвующего указа 
п р е з и д е н т о м  Л е о н и д о м  К у ч м о й .  
 Ежегодно 22 января по всей территории 
Украины проходят различные акции и торжества, 
посвященные Дню Соборности. Самой массовой 
стала акция 1990 года, когда была организована 
первая "Живая цепь Соборности", объединившая 
жителей Украины. Взявшись за руки, люди созда-
ли беспрерывную цепь от Львова до Киева. По 
подсчетам, в стремлении к возрождению независи-
мой Украины в акции приняло участие от 1 млн. 
д о  3  м л н .  ч е л о в е к . 
 
https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/den-sobornosti-
ukrainy-2017-istoriya-prazdnika-1484813105.html  

22 января—День Соборности Украины 
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 Бой за железнодорожную стан-
цию Круты, который произошел 29 
января 1918 года во время войны 
Украинской Народной Республики и 
Советской России, считается одним 
из основополагающих событий в но-
вой истории Украины. В этот день 
молодые ребята — около 400 студен-
тов и гимназистов Украинской 
Народной Республики — пытались 
остановить пятитысячную Крас-
ную армию Муравьева, которая шла 
брать Киев. Исход сражения, кото-
рое длилось около шести часов, был 
трагическим. Гимназисты погибли, 
а 9 февраля войска Муравьева захва-
тили Киев.  

 Общее руководство войсками, сосредото-
ченными на станции, 29 января 1918 года осу-
ществлял начальник 1-й военной школы сотник 
Ф. Тимченко, а за несколько сотен метров перед 
станцией заняли позиции украинские подразде-
ления. Слева от железнодорожной насыпи рас-
положились студенческая сотня и воины куреня 
Смерти, справа — юноши военной школы. Про-
тив них советское командование сосредоточило 
значительные силы: полтавскую колонну 1-й ар-
мии П. Егорова, которая насчитывала 1300 шты-
ков, 2-ю армию Р. Берзина — более 3500 штыков 
и подразделения с 3-й армии Кудинского — по-
чти 800 штыков. Непосредственно во время боя 
на помощь этим войскам прибыл из Алексан-
дровска 1-й Петроградский сводный отряд.  
 Отступая с поля боя, юноши 1-й Украин-
ской военной школы спасли не только оружие, 
но и вынесли всех раненых и тела убитых това-
рищей. Их начали преследовать красногвардей-
цы и бронепоезд, который, опередив красно-
гвардейцев, ворвался на станцию Круты. Из ва-
гонов бронированного поезда на платформу вы-

скочили матросы и сразу бросились на чету из 
состава Студенческой сотни, моментально 
разоружив ее. Также матросам удалось захватить 
нескольких раненых со Студенческой сотни и ее 
командира — сотника Омельченко. Остальные 
из Студенческой сотни, а также вольные казаки 
и воины куреня Смерти обошли ст. Круты, и, 
пользуясь сумерками, вскоре присоединились к 
эшелону, где их уже ждали юноши 1-й Украин-
ской военной школы. 
Всего в плен попало 36 офицеров, студентов и 
гимназистов. Судьба их была такой: 6 раненых 
из числа воинов Студенческой сотни и 1 гимна-
зист были отправлены на лечение в Харьков (все 
они выжили); 27 пленных студентов и гимнази-
стов, включая сотника Омельченко, были немно-
гим позже расстреляны на станции; 2 офицера 
(один из них — прапорщик Павел Кольченко, 
другой, возможно, прапорщик Константин Вели-
горский) были замучены красногвардейцами и 
матросами, а их изувеченные тела выброшены 
на железнодорожном перегоне в районе Нежи-
на. Таким образом, фактические потери украин-
ских войск под Крутами были такими: Студенче-
ская сотня потеряла убитыми в бою 10-12 бой-
цов, расстрелянных и замученных — 29, раненых 
— 30-35, пленных — 7 — итого 76-83 убитых и 
раненых студентов и гимназистов. 1-я украин-
ская военная школа потеряла убитыми 8-10 че-
ловек, раненых бойцов было 25-30 — итого 33-
40 убитых и раненых юношей. Потери куреня 
Смерти и вольных казаков неизвестны. 
 Потери большевистских войск под Крута-
ми были значительными, но точная цифра неиз-
вестна. О том, что сделали матросы с юными за-
щитниками Киева, говорит архивный документ: 
“19 марта 1918 года на потрепанный киевский 
вокзал прибыл вагон с 27 гробами. В них нахо-
дились тела студентов, которые за полтора меся-
ца до этого расстреляли красногвардейцы пол-
ковника Михаила Муравьева на железнодорож-
ной станции Круты, между Нежином и Бахма-
чем на Черниговщине. У ребят были разбиты 
черепа, выколоты глаза, выбиты зубы. Некото-
рых родственники узнали только по одежде”. 
 Похоронили юных героев Крут их на Ас-
кольдовой могиле. На церемонию прощания 
пришел весь Киев. Последние из участников это-
го легендарного боя умерли не так давно — в 70-
80 годах прошлого века. Их могилы разбросаны 
от Киева до Нью-Йорка. 
 
 http://calendarik.com/event/v-1918-godu-pod-
krutami-sostoyalsya-boi-bolshevikov-s-kievskimi-
studentami 

В 1918  году под Кру тами сос тоялся бой  
большевиков с  киевскими студентами  
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Киевская новогодняя сказка  

 В декабре,  пере самым Новым годом 
группа ребят нашего филиала побывала 
в настоящей сказке! Дело в том,  что мы 
ездили на экскурсию на и побывали на 
фабрике ёлочных игрушек  
«Клавдиево ».  Во время экскурсии мы 

узнали о том,  
какие 
существуют 
этапы 
изготовления 
елочных 
игрушек.  
Сначала—
стеклодувный 
цех.  Там 
работают все 
женщины и  
только один 
мужчина.  
Потом—цех,  
где  

«серебрят» елочные шары. Дальше —
игрушки разрисовывают.  Это —тайна, 
поэтому фотографировать там нам не 
разрешили.  Жаль… Зато мы смогли 
сами побыть художниками! Во время 
мастер-класса мы разрисовывали 
елочный шар,  на  котором,  конечно же,  
был Петух,  символ 2017 года.  Свои 
работы мы забрали с  собой.  На фабрике 
есть большой магазин игрушек,  где 
было купить подарки друзьям и 
близким.  Что мы и сделали. Очень 
увлекательно  было побывать в Музее 
ёлочных игрушек,  а  также посидеть на 
«волшебных » пенёчках и загадать 
желания.  

 Побывать в Киеве и не  увидеть 
самую главную ёлку Ураины? Мы 
смогли побывать и там! А ещё : Майдан,  
Аллея Небесной Сотни,  Киево -
Печерская Лавра… Это была 
увлекательная экскурсия!   
PS .  Снова хотим в Киев…  

Катя Уткина  
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День школы 
 В этом учебном году День школы на филиале  
прошел с опозданием. Всему виной—карантин. Но 

этот праздник, как всегда, ждали с нетерпением.  
Ведь именно в этот день награждают победителей 
разных видов конкурсов и соревнований, самый луч-
ший класс по учебе, дисциплине. Это важно для всех 
детей и учителей! Для нашего класса этот день был 
особенным. Мы получили кубок за 1 место в фут-
больном турнире! Этот кубок переходящий, и мы 
хотим, чтоб и к концу года он остался у нас! Ура!                        
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Виктория Лубченко: 
Особенный подарок к Новому году 

 Наша Вика уже несколько лет занима-
ется танцами в ансамбле «Жемчужина» в 
Шевченковском ЦДЮТ Запорожья. Она всегда 
выступает на школьных праздниках. А в 
этом году свой особенный подарок она полу-
чила в г.Львове, где проходил всеукраинский 
фестиваль для детей и молодежи  Рожде-
ственские “Звёздные мосты”. Оттуда Вика 
привезла 1 премию за своё соло! Молодец! Мы 
желаем тебе, Вика, ещё больших успехов! 

Мои достижения за 
прошлый год 

 
 В прошлом году я 

научился нормально катать-

ся на роликах, и считаю это 

большим достижением для 

этого вида спорта. Мне 

очень нравится кататься на 

роликах, на них я получаю 

большую дозу позитива и ад-

реналина. Я иногда посещаю 

Роллер-Сити со своими дру-

зьями. Мы очень весело про-

водим время, катаемся на 

перегонки, кто быстрее. Без 

падений, конечно же, не обо-

шлось, но в этом нет ничего 

страшного. По моему мне-

нию, это очень полезные вид 

спорта. 

Дима Хомич 

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

