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Ц і н у є м о !   

Н а с л і д у є м о !  
Т.Г. Шевченко—один з найзнаних  

українців в світі.  У багатьох краї-

нах йому встановлені пам'ятни-

ки, його твори перекладені май-

же на всі мови світу, його ім'ям 

в Україні названі навчальні за-

клади, театри, площі, вулиці, 

міста: Національна опера Украї-

ни, Київський національний уні-

верситет, центральний бульвар 

міста Києва. Навіть, назва нашо-

го мікрорайону-

Шевченківський, також похо-

дить він його прізвища. 

Він був людиною універсальних 

обдарувань та інтересів, але уся 

його діяльність присвячена 

українському народові. Народи-

вся в простій селянській родині, 

на Черкащині, рано осиротів. 

Читати і писати навчався у дяка . 

З малечку Т.Г. Шевченко мав 

хист до малювання, а талант по-

ета проявився пізніше. Але в іс-

торію він увійшов як поет.  Він 

працював у галузях станкового 

живопису, графіки, монумента-

льно-декоративного розпису та 

скульптури, досконало володів 

технікою акварелі, олії, офорту, 

малюнка олівцем і пером.  

Він є автором понад тисячі мис-

тецьких творів (втрачено 

бiльше160-ти), отримав звання 

академіка гравірування. Т.Г. 

Шевченко  закінчив художню 

Академію мистецтв, а в 26 років 

видав першу збірку віршів 

"Кобзар" .  У цю збірку увійшли 

вірші про долю нашого народу, 

в яких гостро виступив проти 

соціально-національного гноб-

лення українського народу.  

Ми знайомилися з творчістю і 

біографією великого Кобзаря не 

тільки на уро-

ках, а й готую-

чись до змаган-

ня квесту до дня 

Т.Г. Шевченка. 

Крім загальновідомої інформації 

з біографії, ми дізналися  кілька 

невідомих фактів: 

1. Тарас Шевченко одягався ду-

же модно, непогано заробляючи 

на написанні  портретів; 

2. Він писав безграмотно, з по-

милками у листах до родичів; 

3. Щоб викупити Т. Шевченка з 

рабства К. Брюллов написав пор-

трет Жуковського і продав його 

за 2500 рублів; 

4. На честь Шевченко назван 

кратер на планеті Меркурий; 

5. Тарас Григорович ніколи не був 

одруженим; 

6. Помер  в Петербурзі, але за 

його останньою волею, він хотів 

бути похованим в м. Канів, це 

відбулося тільки через два роки. 

На квест-гру кожен клас предста-

вив команду. Від нашого классу 

брали участь: Пономаренко 

Олександра, Жулид Павло, Тка-

ченко Руслан, Айдарова Ка-

роліна, Тертишна Анна, 

Кромченко Віола. 

Організатором цієї гри стала вчи-

телька української мови та літе-

ратури—Ігнатова Надія Сергіїв-

на. 

Ми отримали маршрутний 

лист, де були вказані станції . 

Найголовними на станціях, 

були найкращі учні 9 классу: 

Винник Макс, Айдарова Ка-

роліна, Саловарова Ольга, 

Шаповал Данило. 

На станціях  ми відповідали 

на  питання з творчрсті та 

біографії Шевченка,  прикра-

шали портрет, збирали  вірш  

за  уривками, інсцинізували їх.   

Найбільше мені сподобались 

станції «Бібліографічна», ми 

дали 8  правильних відповідей 

з десяти, а також “Мистецька” 

- потрібно було прикрасити 

портрет  Т.Г. Шевченко. Най-

комеднішим було третє за-

вдання — показати вірш жес-

тами, проявити свій акторсь-

кий талант. На кожній станції 

ми отримували бали, які під-

сумовувалися  в кінці гри. 

Ми вклалися у час, встигли на 

перерві занести підсумкову 

відомість з балами. 

Переможцями виявилися вось-

миклассники, на другому 

місці—7 клас. Ми посіли 3 

місце у рейтингу, трохи засму-

тилися, бо не отримали голов-

ного приза—торта, але все бу-

ло справедливо. 

 Крім покращення своїх знань, 

ми винесли гарний урок— 

навчилися працювати в ко-

манді, не сперечатися, 

розподіляти доручення, а та-

кож переконалися, що треба 

більше читати українського 

класика, додатково вивчати 

творчість великого Кобзаря, 

бо такі генії 

народжують-

ся один раз 

на тисячо-

ліття. 

Анна Тертишна 



 

П о с е щ е н и е  п л а н е т а р и я  

ЭКСКУРСИИ  

чем, чтобы добраться до метал-

ла.  Все неприятели, пытающи-

еся завладеть им, шли по тру-

пам местных жителей, сея хаос 

и разруху на своём пути. Одна-

ко их попытки каждый раз 

останавливал загадочный не-

кто, известный аборигенам под 

именем Чёрная Пантера. Через 

годы после последней попытки 

украсть металл предпринимает-

ся ещё одна, и на этот раз не-

приятель использует всю мощь 

современных технологий.   

И только после того, как 

наследный принц объединяет 

все племена во круг идеи спасе-

ния Ваканды, им удается спа-

сти свои земли. 

 

Карантин по погоде —это не 

повод сидеть дома и киснуть. 

Так мы подумали и решили, 

что мы заскучали без общения 

с одноклассниками.  

Долго решали в группе, куда 

пойти. Анализировали цены в 

кинотеатрах г.Запорожья, спо-

рили о фильмах. 

Наконец, пришли к единому 

мнению— фантастический 

фильм «Черная пантера» в ки-

нотеатре им. Довженко. 

Конечно, погода внесла коррек-

тивы в наши планы, - с утра 

шел дождь, поэтому в кино по-

ехали не все, а только самые 

стойкие! 

Утренние сеансы не столь по-

пулярны среди запорожцев, 

ведь всем хочется поспать как 

можно дольше в выходной день. 

В зале  мы были практически 

одни, поэтому выбрали себе 

наилучшие места для просмот-

ра. 

Мы погрузились в просмотр 

фантастического фильма. Кто-

то может подумать, что Ваканда 

— обычная страна, которых не-

сколько десятков по всей Афри-

ке. Однако её земли хранят в 

себе залежи очень редкого—

вибраниума, , который способен 

поглощать вибрацию. Даже са-

мое ничтожное количество это-

го материала может обогатить 

своего владельца, поэтому люди 

не останавливаются ни перед 

ся с новой стороны, где сбыва-

ются мечты и каждый может 

хоть на некоторое время оку-

нуться в атмосферу звезд и 

невесомости.  

Я не ожидал, что так будет 

круто! Современная музыка, 

плюс динамические кадры—

—сочетание классное!30 ми-

нут мы смотрели заворажива-

ющее шоу о планетах Солнеч-

ной системы, астероидах, не 

проронив ни слова. (Да-да, 

учителя б не поверили!) 

Оказывается, в г.Запорожье 

есть свой планетарий! 

Мы решили посетить его с 

экскурсией всем классом. В 

пятницу, после окончания 

сложной учебной недели, мы 

отправились в планетарий. 

Своими впечатлениями поде-

люсь и с читателями.  

В городском Центре детского 

и юношеского творче-

ства находится место, где 

можно почувствовать  себя 

астронавтом, побывать на раз-

ных планетах. 

Фильмы показывают благода-

ря сферическому зеркалу, оно 

искажает изображение и про-

ецирует его на сферический 

купол.  

Как рассказал нам руководи-

тель астрономического кружка, 

Евгений Петриченко, сфериче-

ские фильмы мало кто произво-

дит и они довольно дорогие, 

поэтому планетарий закупил 

фильмы у Чилийской обсерва-

тории. 

Мы расположились на удобных 

пуфах и погрузились в чудо.  

Для каждого из нас Планетарий 

– это место, где мир открывает-

Как жаль, что фильм так быстро 

закончился! Наши молитвы были 

услышаны—нам включили еще 

путешествие по Космосу. Это 

зрелище еще круче! Виртуальное 

путешествие доступно каждому 

благодаря новым компьютерным 

технологиям, а не только милли-

ардерам! 

Кроме этого, мы ознакомились с 

выставкой фотографий космоса, 

сделанными детьми—

участниками кружка астрономии.  

Мне очень понравилась экскур-

сия, я надеюсь, что мы посетим 

планетарий еще раз и посмотрим 

новые фильмы о морях и океанах. 

Иван Деркач 

В любом фантастическом филь-

ме можно провести параллель с 

современностью. Как показыва-

ет история, многие страны заво-

евывались из-за своих природ-

ных богатств или удобного рас-

положения. 

Мне понравился и сюжет карти-

ны, и спецэффекты, которые 

усиливали 3D-очки. И, конечно, 

встреча и общение с однокласс-

никами. Длительный карантин 

показал, что  мы привыкли друг 

к другу, обрели новых друзей за 

этот год. 

Мы здорово провели время, про-

гулялись, зарядились позитивом 

на всю неделю.  

Илья Адамов 

М ы  л ю б и м  к и н о  



Наш  

любимый класс 

 

В е с е н н и й  к о н к у р с  « М а в к а »  

НАШ ДОСУГ 

Т е н н и с н ы й  т у р н и р  

Творческий конкурс тоже отличался: Пономаренко 

Александра демонстрировала свои работы—

вышивки из бисера, а Айдарова Каролина—

декламировала отрывок из пьесы. 

Декор кулинарных столиков понравился всем, а 

особенно нашим мальчишкам, ведь после объявле-

ния результатов девочки отнесли вкусности в класс,  

и  мы дружно ели бутерброды с салом, картофель,  

блины, т.е блюда украинской кухни. 

Когда объявило жюри результаты, мы поразились: 

два первых места у наших девчонок!  

Это заслуженная победа, поздравляем Каролину и 

Сашу!                                             Михаил Задауров 

 

 К весеннему празднику 8 марта в школе 

провели конкурс для девочек 5-6 клас-

сов. 

Участницы долго готовились: необходи-

мо было подготовить и костюмы, и пре-

зентацию о себе, и показать свои кули-

нарные способности. 

Оценивало конкурс демократическое 

жюри: учитель музыки—Раиса Дмитри-

евна, а помощницами были творческие 9

-классницы—Айдарова Карина, Архи-

пова Екатерина и вице-президент 

Р.Мечта—Ланкина Дарина из 8-а (ф) 

класса. 

Интеллектуальный конкурс по произве-

дению Л.Украинки «Лісова пісня» был 

не из легких, ведь в 5 классе оно не изу-

чается, но наши девчонки—Саша Поно-

маренко и Каролина Айдарова, ответили 

на все вопросы. Презентовали себя де-

вочки по-разному: Саша читала о себе 

стих, а Каролина —дефилировала в об-

разе Мавки. 

Теннисный турнир впервые прошел на нашем 

филиале. Благодаря усилиям директора, был  

закуплен современный инвентарь для настоль-

ного тенниса. 

Стоит отметить, что немногие ребята умели иг-

рать в настольный теннис, но теперь ситуация 

измениться в лучшую сторону, потому что на 

уроке физкультуры учитель—Почерняев Денис 

Владимирович, обучает этому. 

Настольный теннис—это олимпийский вид 

спорта, им занимаются на всей планете. Пре-

имущество этой игры в том, что могут играть 

двое или четверо игроков одновременно за од-

ним столом. 

Каждый класс выбирал кандидатов, кто буде 

представлять их на турнире: одну девочку и од-

ного мальчика. 

Наш класс представляли: Василько Игорь и 

Гретченко Вероника. Мы были самыми млад-

шими  и неопытными участниками, поэтому не 

заняли ни одного из призовых мест. 

Победителями турнира стали девятиклассники: 

Битюков Дмитрий и Архипова Екатерина; на 

втором месте  - Калушко Евгений—8 - а (ф) 

класс и Уткина Екатерина—7-а (ф) класс; на 

третьем—Гребешков Назар—6-а (ф) класс и 

Темченко Юлиана—8-а(ф) класс. 

Игорь Васильков 



На протя-

жении 

истории 

человече-

ства люди 

боролись 

за воду .  Глобальной проблемой на сего-

дняшний день стала чистая вода. Поэтому, 

празднуя Всемирный день водных ресур-

сов, который приходится на 22 марта, необ-

ходимо помнить о необходимости бережного 

отношения к ним.  

Решение об утверждении  этого праздника 

было принято на конференции ООН, прохо-

дившей в 1992 году в городе Рио-де-

Жанейро.  

Вода — «краеугольный камень» жизни. Она 

необходима, чтобы утолить жажду, помочь в 

сохранении здоровья.  

День воды является прекрасной возможно-

стью напомнить людям о важности водных 

ресурсов.  На сегодняшний день более 663 

миллионов человек не имеют источников пи-

тьевой воды вблизи мест проживания.  

Учёные находятся в настоящей тре-

воге, поскольку их прогнозы сводят-

ся к тому, что к 2025 г около 3 млрд 

человек будут ощущать нехватку 

воды, ведь водные ресурсы небез-

граничны, и вода постепенно пре-

вращается в дефицитный ресурс. 

 Каковы же пути решения проблемы?  

Создание и модернизация систем сбора, 

переработки и очистки воды создает огром-

ные возможности для общества. Необходи-

мо развивать «зеленую» инфраструктуру . 

 Посадка новых лесов, повторное подклю-

чение рек к поймам и восстановление вод-

но-болотных угодий помогут привести к 

балансу водный цикл, улучшить здоровье 

людей и предоставить им средства к суще-

ствованию. Без воды не будет жизни. Об 

этом необходимо помнить всем и каждому. 

Бережное отношение к природным ресур-

сам позволит продлить жизнь на нашей чу-

десной планете. Пора человечеству заду-

маться о том, что мы оставим в наследство 

нашим внукам и правнукам.  

Павел Жулид 

 

 

День воды 

В результате деградации почв и растений, 

рек и озер, все чаще происходят наводне-

ния, наблюдается засуха, загрязняются во-

доемы.  

Когда мы пренебрегаем нашими экосисте-

мами, нам становится все труднее обеспе-

чивать себя водой, необходимой для жизни 

и процветания. 

Согласно данным ООН: 

 Более 80 процентов объема сточных 

вод не перерабатывается; 

 В мире около 1,8 миллиарда человек 

вынуждены использовать воду, загряз-

ненную фекалиями, что создает риск 

заражения холерой, дизентерией, тифом 

и полиомиелитом.  

  

Поздравляем с Днем рождения! 

Сегодня день рожденья твой! 

Тебя мы поздравляем 

И только лучшего всего 

Сегодня пожелаем: 

 

Умей дружить, умей прощать, 

Всегда стремись к успеху, 

Пусть дни заполнятся добром, 

Весельем, счастьем, смехом. 

 

Учись отлично, успевай 

Всегда по всем предметам. 

Пусть будет рядом волшебство, 

Жизнь озаряет светом. 
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