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  Дружба - самое необходимое для жизни, так как 

никто не пожелает себе жизни без друзей, даже ес-

ли б имел все остальные блага. 
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  22 января уже традиционно Украина 

празднует День Соборности Украины 

– воссоединение ЗУНР и УНР, которое 

состоялось 99 лет назад. 

  Возвращаясь к истории, вспомним, 

что 22 января 1919 года в Киеве на 

Софийской площади был провозгла-

шен Акт Воссоединения Украинской 

Народной Республики и Западно-

Украинской Народной Республики в 

единую Украину. 

«.. Отныне во едино сливаются веками 

оторванные одна от другой части еди-

ной Украины – Западно-Украинская 

Народная Республика/ Галичина, Бу-

ковина и Венгерская Украина/ и 

Надднепрянская Большая Украины. 

Осуществились вековечные мечты, 

которыми жили и за которые умирали 

лучшие сыны Украины. Отныне есть 

единая независимая Украинская 

Народная Республика».– отрывок из 

Акта. 

  Кстати, интересный факт, что годом 

ранее, в 1918-м, в тот самый день был 

принят IV Универсал Украинской 

Центральной Рады, который провоз-

глашал независимость УНР. То есть 

сегодня прошло ровно 100 лет со дня 

принятия того судьбоносного доку-

  29 января в 1918 году на железнодорож-

ной станции Круты в Черниговской обла-

сти 300 киевских студентов, защищая под-

ступы к Киеву, вступили в неравный бой с 

шеститысячной армией большевиков под 

командованием Михаила Муравьева, кото-

рая в числе других вела наступление на 

Украинскую Народную Республику. 

  Точное количество погибших студентов 

официально нигде не зафиксировано. По 

показаниям участников событий, были 

убиты более 250 человек с украинской сто-

роны. Известны имена только 27 студен-

тов, которых взяли в плен и расстреляли. 

Их тела позже были торжественно переза-

хоронены на Аскольдовой могиле в Киеве. 

  В 2006 году на станции Круты откры-

ли Мемориал памяти героев Крут (с. Па-

мятное Борзнянского р-на). Его главным 

элементом является 10-метровая красная 

колонна - копия колонн фасада Красного 

корпуса Киевского национального универ-

ситета им.Т.Шевченко, откуда было боль-

шинство увековеченных студентов-героев. 

Рядом с памятником воссоздана железно-

дорожная станция с паровозом и вагонами, 

в которых открыта экспозиция, посвящен-

ная борьбе за независимость Украины в 

1917-1919 годах. 

 

Анна Мирошниченко 

 
 



 

 

  Самое холодное время года – Зима, с ее метелями 

и сильными морозами. Но зима одна из самых весе-

лых и праздничных времен года. Ведь люди встре-

чают долгожданный Новый год, Рождество, Старый 

Новый год. А для того чтобы сильные метели и мо-

розы не застали нас врасплох,  мы подготовили не-

сколько примет: 

1) Закат желтый, золотой или розовый – погода бу-

дет хорошая. 

2) Облака редкие - будет ясно и холодно. 

3) Если осенью снега нанесет рано, то и весна будет 

ранняя. 

4) Мыши пищат - на похолодание. 

5) Если кот спит на полу - к теплу. 

Январь— «студень»  

 Школьная жизнь 
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Щедрый вечер … добрым людям на здоровье 

    Вечер накануне старого 

Нового года называется 

«щедрым». Ребята ходят по 

домам и поздравляют всех 

с наступающим праздни-

ком и поют щедровки. А 

вот утром вас разбудят по-

севальщики и, обсыпав 

пшеницей, пожелают, что-

бы у вас был успешный 

год!  

  Вот мы и отправились с 

Викой Прудченко к нашим 

подшефным, чтобы немно-

го с ними поиграть, напом-

нив о существовании тако-

го праздника, а заодно и 

послушать щедровки, кото-

рые знали наши третье-

классники. Дети выходили 

к доске, рассказывая стихо-

творения. Затем началась 

самая интересная часть—

игры. Первая игра называ-

лась «Сними иголочки с 

ёлочки» . Водящему за-

крывали глаза шарфом, а 

на других детей цепляли 

прищепки—иголочки. И 

за определённое время все 

«иголочки» должны были 

быть сняты. Эта игра 

очень всем понравилась. 

Затем мы поиграли в 

«Крокодила». Дети угады-

вали, кого или что пока-

зывает выбранный уче-

ник,. Все темы были свя-

занны с зимой: снежинка, 

снеговик, Дед Мороз., 

Снегурочка. А  в конце 

нашей встречи мы реши-

ли порадовать детей пред-

сказаниями на Новый год. 

Сколько же было счастья 

 

  Зима—прекрасное время года! Благодаря ей у нас есть возможность покататься на санках, поиграть в снежки и 

больше побыть с любимыми людьми рядом. 
Юлианна Темченко 

Анна Мирошниченко 

 

 



Школьная жизнь 

«Рождественская звезда» 

Квест ко Дню  Соборности 
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16 января для всех желающих продемонстрировать свои 

таланты в музыкальном зале прошел конкурс 

«Рождественская звезда». Участие принимали ученики 1-

9 классов. В роли зрителей были 2 и 3 класс, а наши учи-

теля по музыке оценивали выступающих. Конкурсная 

программа состояла из нескольких номинаций: «вокал», 

«хореография», «декламация» и «игра на музыкальных 

инструментах».  

Все артисты подарили зрителям только положительные 

эмоции, справившись со своим волнением. 

Из нашего класса в конкурсной программе приняли уча-

стие  я, Анна Мирошниченко, и Виктория Прудченко. В 

этом году я решила испытать себя в новом амплуа, прочи-

тав стихотворение «Зима». К сожалению мое выступле-

ние судьи никак не оценили, зато Вика заняла 3 призовое 

место, испол-

   

Анна Мирошничен-

Анна Мирошниченко 

  В честь дня Соборности 

в нашей школе прошел 

квест среди учеников 5- 9 

классов. Подготовила его 

завуч нашей школы Ста-

рова Ирина Викторовна. 

Каждый класс представ-

ляла команда из пяти че-

ловек. Из нашего класса 

участвовали Яна Илова, 

Толик Степанов, Миша 

Бехтер, Вероника Баля и 

я. Все станции, по кото-

рым проходила каждая 

команда были связаны с 

историей. На первой - мы 

расставляли праздники по 

датам, на второй - отвеча-

ли на вопросы об Укра-

ине и подписывали обла-

сти на карте, на третьей - 

рисовали рисунок-

поздравление с Днём Со-

борности, на четвертой – 

отгадывали 7 чудес Укра-

ины. По окончании квеста 

все участники собирались 

в актовом зале на танце-

вальный флешмоб. Было 

очень интересно и весело.  

  Наш класс занял второе 

место, и хоть нам не хва-

тило всего лишь одного 

бала до победы, мы все 

равно очень рады что 

приняли участие в этом 

мероприятии. Именно это 

делает нашу школьную 

 30 января в нашей школе 

прошли соревнования по  

армрестлингу для 5-9 

классов, которые органи-

зовал Денис Владимиро-

вич Почерняев, наш учи-

тель физкультуры. От 

нашего класса участвова-

ли Дарина Ланкина, Настя 

Петрова, Дима Луц и Мак-

сим Борисенко. Соревно-

вались девочки с девочка-

ми, а мальчики с мальчи-

ками.  Было очень инте-

ресно за этим наблюдать, 

все участники держались 

до последнего. Борьба бы-

ла ожесточённой, зрители 

болели за своих фавори-

тов, а они в свою очередь 

старались изо всех сил не 

подвести свой класс.  

  1 и 2 место заняли наши 

мальчики—Максим Бори-

сенко и Дима Луц! Молод-

цы! Самой сильной девоч-

Дарина Ланкина 

Соревнования по армрестлингу 

Яна Илова 



 

Путешествуем 4 

 «Терниця» в Киеве 

 

Карпаты—уникальный край! 

 20 января 2018 года мы с коллекти-

вом «Терниця» отправились в Киев. 

Я ещё никогда там не была, поэтому 

с удовольствием согласилась. По-

ездка, к сожалению, длилась всего 2 

дня. В первый день мы должны бы-

ли выступать на всеукраинском фе-

стивале-конкурсе искусств, а на вто-

рой день нам предоставилась воз-

можность погулять по Киеву. Наш 

старший хор «Терниця» занял пер-

вое место! Каждого участника 

наградили дипломом и медалью. 

Это было очень приятно. На следу-

ющий день уже с новыми силами и 

отличным настроением мы отправи-

лись на экскурсию по столице. Киев 

удивлял своим большим количе-

ством красивых архитектурных зда-

ний. Конечно, одного дня мало, что-

бы увидеть все. Наша экскурсия 

пролетела незаметно и нам уже 

нужно было ехать в Музей популяр-

ной науки и техники 

«Экспериментаниум», где нам мож-

но было проводить разные экспери-

менты, расширяя свои знания по 

биологии, химии, физике, геогра-

фии. Здесь все можно трогать и ис-

пытывать на себе.  Здесь -очень ин-

тересно! После музея нам нужно 

было уезжать в родной город. Мне 

очень понравилась наша увлека-

  Этой зимой наша семья побывала в 

Карпатах. Я привезла из своего пу-

тешествия много новых впечатле-

ний.  

  Карпаты – это уникальный край! 

Его природа поражает: еловые, сос-

новые, буковые леса, заросли мож-

жевельника, густые травы на откры-

тых местах, прозрачные ручьи и 

родники, горные речушки, сбегаю-

щие по камням…  Впечатление 

незабываемое!  

  А с вершин гор открываются по-

трясающие пейзажи. Синие верши-

ны далеких гор на горизонте, серо-

зеленые лесистые склоны ближай-

ших гор со светло-серыми вкрапле-

ниями нагромождений из камней.  

Долины между горами с золотисто-

зеленой травой, а над всем этим - 

пронзительно голубое небо со сле-

пяще-белыми облаками. 

  Нам очень повезло с компанией – 

нас было немного, но все очень 

дружные. И хотя между участника-

ми группы была некоторая разница 

в возрасте, однако общению это не 

мешало. Активный отдых стер эту 

разницу.  

  Кроме всего прочего было много 

интересных неожиданностей и от-

крытий: партизанские убежища, 

пограничные столбы, развалины - 

всего не перечислить и не расска-

зать. 

  Да, туристический поход - это про-

сто романтика! Если ты, конечно, 

домосед, то сиди себе дома на ди-

ване и смотри свой телевизор. Но 

Вероника Баля 

Анастасия Петрова 


