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Пролунало в країні мовчання. 

Навіть вітер затих на хвилину: 

Відбувалось останнє прощання, 

Зі словами ” Герої не гинуть”. 

 

Засвітили свічки в кожнім домі, 

І дивилися тихо на небо- 

Так летіли у даль невідому 

Всі герої, що вмерли за тебе. 

 

Я почула, як плаче держава, 

Що синів її в землю ховають. 

Ви не вмерли! В Вас вічність і 

слава, 

Бо Герої, як Ви, не вмирають! 

  Фінальним і найбільш драматичним ета-

пом Революції Гідності стали події у Києві 

18-20 лютого, в ході яких загинуло більше 

сотні кращих синів і дочок. Розгони Євро-

майдану відзначилися брутальним побит-

тям сотень людей, десятків журналістів. 

Поступово ці «штурми та розгони» пере-

 

мався в Україні як «боротьба не на 

життя, а на смерть».  

  22 січня на вулиці Грушевського пер-

ші загиблі. Із вогнепальної зброї вбито 

Сергія Нігояна та Михайло Жизневсь-

кого, білоруса з Київщини. За тиждень 

від ран у лікарнях помирають Роман 

Сеник зі Львівщини та родом з Волині 

Олександр Бадера.  Вони стали перши-

ми в ряд Небесної сотні. 

  Їх назвали Небесною сотнею – украї-

нців, які загинули у Києві на Майдані, 

вулицях Грушевського та Інститутсь-

кій. Гинули за честь, за волю, за право 

бути народом – джерелом і мірилом 

влади у власній державі, за країну, в 

якій не страшно жити. 

 Загиблі хлопці віддали свої  життя за 

всіх нас. Це має пам’ятати кожен! Сьо-

годні, завтра, завжди! Без цього ми не 

зможемо відбудувати свою країну! 

  Дякуємо Героям  Небесної сотні! За 

https://erudyt.net/vixovni-

zaxodi/materialy-pamyati-

herojiv-nebesnoji- Редколегія 

 

* Выбор профессии—

это серьёзно! 

* Вот и Масленица!  

Плачь, Зима, Весна 

 *Одесса! Таки да! 
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*Одесса! Таки да! (фото) 



    В нашей школе всегда проходят мероприятия по 

профориентации. Так в феврале в нашем классе Елена 

Викторовна и Татьяна Михайловна (школьный психо-

лог) провели классный час «Выбор профессии – это 

серьезно!»  

  Выбор профессии имеет очень важное значение в 

жизни любого человека. А что же такое профессия?  

Профессия- вид трудовой деятельности, который тре-

бует определенной подготовки и при этом является 

обычно источником существования. Часто возникают 

проблемы при выборе профессии. Конечно, оконча-

тельное решение каждый человек принимает самосто-

ятельно, но очень часто мы следуем чужим советам, 

то есть как бы делаем выбор за компанию. Или оста-

навливаем свой выбор на внешне привлекательной и 

престижной профессии, которая совсем нам и не под-

ходит в силу наших личных особенностей характера. 

А ведь основными факторами или условиями выбора 

профессии как раз и являются состояние здоровья, 

способности выбирающего профессию и потребности 

Выбор профессии—это серьёзно! 
«Как хорошо, когда у человека есть возможность выбрать себе 
профессию не по необходимости, а сообразуясь с душевными 

склонностями»                                                              Али Апшерони 
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сионального образования мы хотим выбрать. Его деле-

ние очень напоминает школьное: начальное професси-

ональное. образование (лицеи, училища), среднее про-

фессиональное образование и высшее профессиональ-

ное образование (государственные и негосударствен-

ные ВУЗы). 

  Обо всем этом мы беседовали с Татьяной Михайлов-

ной, а затем она провела анкету «Палитра интересов», 

помогая определиться с нашими желаниями и их 

направленностью, и немного поиграла с нами. 

  При выборе профессии важно также знать будет ли 

она востребована в будущем. Елена Викторовна подго-

товила интересный материал о профессиях будущего: 

что будет в 2025 году и  позже. А это как                              

раз то время, когда мы закончим ВУЗЫ! По мнению 

специалистов, в число которых вошли ведущие уче-

ные, аналитики и технологи, одними из самых попу-

лярных среди выпускников будущего сфер станут кос-

мос и виртуальная реальность. И исследователи увере-

ны, что вопреки распространенному мнению роботы 

не заменят людей, а, наоборот, в эру цифровых техно-

логий появится больше возможностей для карьерного 

и личностного роста. Сейчас эти профессии кажутся 

чем-то из области фантастики, но о них все чаще мож-

но найти информацию в интернете. Вот несколько про-

фессий будущего: дизайнер виртуальной среды обита-

ния, адвокат по робоэтике, биохакер на фрилансе, кос-

мический гид, разработчик средств постоянного пита-

ния, дизайнер человеческого тела. А посмотрев видео, 

мы поняли, что некоторые из этих профессий начина-

ют свое развитие уже сейчас. 

  Это было очень увлекательно и важно для нас. Уже 

совсем скоро и перед нами будет стоять вопрос о выбо-

Дарина Ланкина , Яна Илова  
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Вот и Масленица! Плачь, Зима, Весна идёт! 

  Масленица в этом году была ранней, началась 12 фев-

раля. Вообще вся масленичная неделя делится на два 

периода: Узкая Масленица – понедельник, вторник и 

среда и Широкая Масленица – четверг, пятница, суб-

бота и воскресенье. По традиции в первые три дня 

можно заниматься хозяйственными работами, а вот с 

четверга все работы прекращаются. При этом каждый 

  

Вот уж месяц март проходит, 

 А зима всё не уходит. 

 И сказать теплу: «Привет!» 

 У неё желанья нет. 

 

 Ветра в гости приглашает 

 Да с морозом всё играет. 

 И, представьте, целый день 

 Сыпать снегом ей не лень. 

 

 Даже солнце к нам в окошко 

 Запускает лишь немножко. 

 Только точно знаю я - 

 Победит весна моя! 
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Анна Мирошничен-

  Люди верили, если "не потешишь на Широкую Мас-

леницу – значит, жить в горькой беде", поэтому наши 

предки строго соблюдали все традиции и никогда не 

забывали о главных символах: блинах и чучеле. Счи-

талось, что вместе с румяными, горячими блинами, 

похожими на солнце, человеку передаются энергия и 

могущество светила. А в ритуальное сжигание чучела 

вкладывался глубокий смысл: уничтожение символа 

зимы нужно для воскрешения его силы весной в зла-

ках. 

   К сожалению, из-за карантина мы не проводили 

Масленицу в классе, но знаем точно, что каждый из 

нас отметил этот праздник дома   в окружении семьи. 

В тепле и уюте. На столе были блины, а все комнаты 

наполнял их приятный запах. 

   В моей семье есть традиция - мы посещаем различ-

ные мероприятия в нашем городе, связанные с Масле-

ницей. Там обычно проходят конкурсы, в которых мы 

активно участвуем, слушаем концерты, принимаем 

участие во всевозможных лотереях. А под конец про-

Вероника Баля 

  Весна- одно из самых чудесных времён года. Имен-

но весной всё оживает, словно просыпается от долго-

го зимнего сна. Тает снег. На деревьях появляются 

почки.Чувствуется солнечное тепло. Птицы начина-

ют цвиринькать. И с каждым днем все громче. Вес-

ной всегда хорошее настроение. Многие чувствуют 

влюбленность в эту чудную пору года.  
  Но в этом году как никогда зима до последнего не 

хотела сдавать свои права. Мы даже не рады были 

снегу. Когда такое было!? Так хотелось уже весенне-

го тепла. Тем более приближалось 8 марта. 

  8-ое марта-дата, которую знает каждый из нас. И 

каждый думает, что же стоит подарить своей маме, 

бабушке, сестрёнке. В этот день всех женщин благо-

дарят за их заботу и любовь. В школе мы поздравили 

женщин-учителей, а наши мальчики приготовили для 

нас небольшой сюрприз. Это было очень трогательно 

и приятно. Они устроили чаепитие, подарив нам 

тюльпаны, и показали видеоролик о нас. Уверена, в 

этот день все женщины 
Анна Мирошниченко 
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 Прошел турнир по настольному теннису 

 

      Интеллектуальные конкурсы 

Квест «Шляхами Тараса» 

   6 марта у нас на филиале прошел турнир по настольно-

му теннису. В нем принимали участие юноши и девушки 

5-9 классов. Каждая пара играла по одному раунду. Сна-

чала соревновались 5 и 6 классы, затем – 7, 8, 9 и 6 клас-

сы. Партия длилась до 11 очков. Из нашего класса в тур-

нире участвовали Юлианна Темченко и Евгений Калуш-

ко. Наши ребята выступили очень хорошо. Женя занял 2 

место среди юношей, а Юлианна – 3 место среди деву-

шек.  

  Кстати, настольный теннис только на первый взгляд ка-

жется такой простой и легкой игрой. Этот олимпийский 

вид спорта требует хорошего внимания и реакции. Жела-

ем всем участникам турнира спортив-

  14-го марта в нашей школе проходил квест, посвященный твор-

честву Тараса Григовьевича Шевченко. В этот раз в нем прини-

мали участие 5-8 классы. Нашу команду представляли: Евгений 

Калушко , Анна Мирошниченко Вероника Баля, Яна Илова  и 

Дарина Ланкина. Все 5 станций мы должны  были пройти за 4 

перемены и при этом, конечно же, выполнить задания. 

  Задача на первой станции заключалась в том, что нужно было 

по фотографии определить название стихотворения. И нам это 

удалось. Далее мы составляли стихотворение из строчек. На 3-й 

станции мы отвечали на вопросы, о творчестве Шевченко, кото-

рые оказались довольно-таки трудными. 4-я станция – творче-

ская. На листе формата А3, в центре которого находился портрет 

Тараса Шевченко, нужно было изобразить всё, что связано с 

творчеством украинского поэта. 5-я станция – импровизацион-

ная. Там мы должны были декламировать стихотворение, но с 

помощью мимики и телодвижений. Это выглядело забавно! За 

выполненное задание на станциях каждая команда  получала 

определённое количество баллов. И в итоге мы заняли 1-е ме-

сто!!!  Все команды-участницы полу-

 

 

Редколлегия 

   «Соняшник» - всеукраинский конкурс по украинскому 

языку и литературе. Он проводится ежегодно в начале мар-

те и проходит в один тур непосредственно в школах, где 

учатся сами участники. Задания делятся на три уровня 

сложности. Победители определяются на основе суммы 

набранных баллов. Они получают призы, а все участники—

дипломы и сертификаты. В этом году в этом конкурсе при-

няло участие очень много наших одноклассников. Теперь 

ждём результаты!  

  Международный математический конкурс «Кенгуру», в 

котором мы приняли участие, прошёл 15 марта. Это был 

второй этап этого конкурса, целью которого является углуб-

ление знаний и умений учащихся 2-11 классов, привлечение 

учеников в интересный и познавательный мир математики. 

Участником этого конкурса может быть каждый ученик, 

независимо от того призер он олимпиад или только начина-

ет осваивать азы этой науки. На школьной итоговой линей- Анна Мирошниченко, Вероника Баля 

 

Анна Мирошниченко 
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 Одесса! Таки да! 

 

   На весенних каникулах мы отправились в небольшое 

путешествие в столицу юмора и просто город неверо-

ятной красоты - Одессу. Мы – это небольшая группа 

учеников 6 и 8 классов, 19 человек, и два учителя, 

Светлана Сергеевна Походеева и Елена Викторовна 

Гриценко. Наша поездка началась с посадки в автобус 

до Днепра.  Из Днепра до Одессы мы уже ехали поез-

дом. И вот, в 19:38 мы отправились в самую незабывае-

мую поездку! Конечно, в поезде нам скучать не прихо-

дилось, и мы развлекали себя как могли. Почти всю 

дорогу мы пели, танцевали, играли в разные игры   и 

просто думали о предстоящем дне в Одессе. И, обрати-

те внимание, ни единой жалобы в наш адрес не было 

сделано со стороны пассажиров!  

  В Одессу мы приехали рано утром. Первое впечатле-

ние- красивый вокзал и какая-то другая атмосфера, не 

как у нас. Мы сразу начали фотографироваться на фоне 

поездов и одесского вокзала. Здесь, на вокзале, нас 

встретила экскурсовод Светлана, и спустя несколько 

минут мы отправились на автобус, который должен 

был отвезти нас в Музей партизанской славы в одес-

ских катакомбах. По пути в поселок Нерубайское нам 

рассказывали про Одессу, а мы рассматривали краси-

вые здания и улицы города.   

  Приехав в катакомбы, экскурсовод повела нас в под-

земелье, так как этот музей является одним из немно-

гих в Украине подземных музеев. Его создали в 1969 

году. Катакомбы здесь находятся на глубине 12-14 мет-

ров под землей, а во время Великой Отечественной 

войны они были местом расположения одного из са-

мых крупных партизанских отрядов. В течение полуго-

да отряд Владимира Молодцова-Бадаева вел активную 

разведывательную работу. Мы видели предметы быта 

партизан, образцы оружия, архивные документы, фото-

графии, их личные вещи. 

В наше время музей является местом встречи ветера-

нов Великой Отечественной войны.  

   Дальше по плану у нас была пешеходная обзорная 

экскурсия по городу. Это почти невозможно передать 

словами. Эти парки, здания, мосты, памятники - просто 

что-то невероятное. Безумно красивые пейзажи Одессы 

просто покорили нас. Мы рассматривали все до мело-

чей. Мы побывали в Городском саду, прошлись по Де-

рибасовской, прогулялись по Приморскому бульвару, 

дошли до Потёмкинской лестницы, увидели знамени-

тый памятник Дюку де Ришелье. Почти везде мы не 

выпускали камеру из рук, потому что все было очень 

красиво. А какой Оперный театр в Одессе! Ах, Одесса! 

  После экскурсии по свежему воздуху нас ждал обед в 

кафе «Чернослив». Поев и немного отдохнув, мы от-

правились в Музей Интересной науки.  Сначала мы 

думали, что нас ожидает что-то скучное, но музей сде-

лан будто для маленьких детей. Все можно потрогать, 

попробовать, поэкспериментировать. Здесь более 120 

экспонатов, которые наглядно демонстрируют дей-

ствие различных законов и явлений из области химии, 

физики, биологии, астрономии и географии. Это до-

вольно-таки увлекательно. Это просто праздник, а не 

музей. Мы и не заметили, как пролетело время. В об-

щем - Музей Интересной науки нам очень понравился! 

Мы сами того не ожидали. 

  Ну, и после музея мы поехали, наверное, к самой 

огромной достопримечательности Одессы-морю. Под-

ходя к морю, стало так атмосферно. Небольшой шторм 

с волнами, прохладный ветер и опустевший пляж. На 

это можно было смотреть вечно! Не зря говорят: 

«Одесса-жемчужина у моря». После фотосессии на бе-

регу Черного моря мы направились в огромный ТЦ за 

сувенирами. 

   Потом мы забежали на перекус в Макдональдс и от-

правились на вокзал. Уже начался дождь и мысли о 

том, что мы уже покидали этот прекрасный город не 

давали нам покоя.  Но все-таки дома нас ждали родные 

улицы и места. Одесса запомнит-
Дарина Ланкина 
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 Одесса! Таки да! (фото) 

 

  В предвкушении впечатлений (по дороге в Одессу) 

Музей партизанской славы в Одесских катакомбах 

Обзорная пешеходная экскурсия по городу 

Музей Интересной науки 


