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Давайте познакомимся!
Здравствуйте,
дорогие
читатели!
Начиная
с
января, наша газета будет
выходить ежемесячно. В
этом деле мы – новички.
Это наш первый выпуск. И
для начала мне хотелось бы
немного рассказать о нас.
Во втором классе мы стали
гражданами
«Республики
Мечта». Наш город тогда
назывался «Улыбка». В этом году мы перешли в 5
класс и решили изменить своё название. Такое
бывает, ведь города разрастаются, становятся
больше. Вот и мы повзрослели, перешли из
начальной школы в среднее звено. Теперь мы –

Состав класса остался
почти тот же, лишь
некоторые
ребята
перешли
в
другие
школы. У нас появилась
новенькая девочка –
Даша Олениченко. Она
очень
добрая
и
отзывчивая.
И самое главное – у нас
очень хороший классный
руководитель - Елена Викторовна. Она не только
наш классный руководитель, но и учитель
английского языка. Все свои знания она пытается
передать нам. Нашему классу очень повезло! Мы
всегда дружны и веселы.

«Комета»! Скажу честно, название выбирали
долго, было много вариантов. А потом Слава
Войцеховский предложил это, а ещё и девиз
добавил. И мы все его поддержали.
Итак, в нашем коллективе 18 ребят: 7 девочек и 11
мальчиков. Сейчас мы учимся в третьем филиале.

У нас в классе много творческих личностей. В
первом семестре наш класс был самым лучшим,
получив много грамот и заняв первые места. Мы
очень рады этому результату, собираемся на
достигнутом не останавливаться и как «комета»
быстро двигаться к цели. Надеемся, наша газета
вам понравится!
Вероника Баля

Важливі дати січня
День Соборності — свято України, яке відзначають
щороку 22 січня. Це день проголошення Акту
возз'єднання Української
Народної
Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки,
що відбулося в 1919 році. Офіційно в Україні День
Соборності відзначають з 1999 року.
Ідея соборності бере свій початок від об'єднання
давньоруських земель навколо князівського престолу в
Києві, а її філософське коріння сягає часів Візантії.
Протягом віків її практичним втіленням займались
українські
гетьмани Богдан
Хмельницький, Іван
Мазепа, Петро Дорошенко, Пилип Орлик. У XVIII —
початку ХХ ст., коли українські землі були поділені
між
сусідніми
державами: Польщею, Московією, Румунією, АвстроУгорщиною, ця ідея знайшла своє відображення у
працях найкращих вітчизняних мислителів, оскільки
для боротьби за свої національні інтереси Україні була
вкрай
важливою
територіальна
єдність
(http://uk.wikipedia.org/wiki)
Це державне свято, що символізує єдність українських
земель. З 2012 року День Соборності України і День
Свободи об'єднані в єдине свято.
У світлі останніх подій у нашій країні значення Дня
Соборності не втратилося, а, навпаки, зросла.
Сьогодні для українця соборництво є самозрозумілою і
невід’ємною частиною патріотизму.

Учні 5-9 класу нашої філії взяли активну участь в
урочистому заході, присвяченому Дню Соборності. Ми
підготували вірші, виконували танці. Лунали гарні

пісні.
Семикласники підготували сценку-притчу.
Кажуть, що, коли Бог роздавав таланти, Україні
дісталися мелодійність і музикальність. Українська
мова дуже красива і мелодійна, а музичність - основна
риса українського народу. Ми – дуже сильна нація. Я
вірю – у нас все буде добре!
29 січня – День пам’ті героїв Крут
І пам'яті свічка горить не згаса
І 300 сердець - наша гордість, краса.
Під Крутами квіти, "Реквієм" спів...
Пам’ятай, Україно, патріотів синів!
Що це за місце таке-Крути? Що там сталося 97 років
тому? Про це на класній годині нам розповіла Олена
Вікторівна.
Крути - це невеликий населений пункт на Чернігівщині
між Бахмачем і Ніжином. Саме там 29 січня 1918 р.
відбувся історичний бій між нечисленним загоном
молодих
українських
патріотів
та
військом
більшовиків. Ми подивилися відеофільм «До дня
пам’яті героїв Крут». Важко уявити, що в цьому бою

брали участь навіть підлітки 14-16 років. Бій тривав
цілий день в снігу за 20-градусного морозу. Завданням
українців було протриматися день, а вже увечері було
вирішено відступити з бою на станцію. Все це
відбувалося вже в темряві. Після бою виявилося, що
близько 30 осіб відступаючи, очевидно для скорочення
дороги, пішли на світло станції Крути і натрапили на
більшовиків. Спочатку над ними знущалися, а потім
розстріляли.
В пам'ять про подвиг юних
патріотів у 2006 році був
створений
меморіальний
комплекс біля села Пам'ятне
Чернігівської області.
І хоча цей бій не врятував
тоді Київ від більшовиків,
але він став символом
нескореного духу українців.
Матеріал підготувала Юліанна Темченко

Каникулы, каникулы…
В этом номере мы поделимся своими впечатлениями о наших зимних каникулах. Слишком много у нас было
эмоций. Конечно, больше всего мы любим летние каникулы, однако зимние мы ждём каждый раз с нетерпением.
Во-первых, это празднование Нового года и Рождества. А это всегда много подарков, ёлка, фейерверки. Вовторых, не надо учить уроки и можно подольше поспать. Для моих одноклассников зимние каникулы это счастье
для ребёнка, радость, веселье, отдых, развлечения, встречи с друзьями, прогулки, игры, Новый год и Рождество,
самые лучшие дни! Вот такие у нас ассоциации с этими словами.
Мне
на
этих
так и притягивает к себе своей загадочностью и
каникулах
стариной. А ещё во Львове самый лучший шоколад и
посчастливилось
кофе, и поэтому я купила их. Мы были в кофейной
побывать
во
шахте, мне было очень интересно узнать, как
Львове. Я ездила
добывают кофе.
туда
со
своим
Мы фотографировались с папой возле разных
папой. Все знают,
памятников. И хотя эта поездка длилась всего два
что Львов - очень
дня, мне она очень понравилась. Я её всегда буду
старинный город. Там очень много памятников
помнить.
известным людям, разных церквей и соборов. Город
Яна Илова
*******************************************************************
Зимние каникулы я
мог стать любой желающий. Мы тоже решили
провёл в Крыму. Я
принять участие в них. И нам повезло – мы выиграли.
ездил в гости к
Было очень приятно.
Через день должен был
бабушке и дедушке.
наступить Новый год. Я занимался украшением дома
Мне было там очень
и наряжал ёлку в нашем доме. А когда уже наступил
хорошо и спокойно.
Новый год, мне бабушка с дедушкой подарили iPad!
На следующий день
Я был счастлив, что мне сделали такой подарок!
мы
с
друзьями
Когда часы пробили двенадцать, мы пошли запускать
отправились в торговосалюты. Через некоторое время я должен был
развлекательный
возвращаться в Запорожье. И здесь меня тоже ждали
центр. Мы хотели
подарки! Вот такими были мои каникулы!
покататься на коньках.
Давид Баринов
А там как раз проходили соревнования. Участником
*******************************************************************
Зимние каникулы начались
«МОРОЗКО». А еще за
за несколько дней до
время зимних каникул
Нового
года,
и
мне
я посетила концертный
казалось, что они будут
зал
им.
Глинки,
идти очень долго. Перед
смотрела
очень
самым
Новым
годом
красивое
новогоднее
выпало много снега, что
представление
придавало зиме сказочный
«Рiздвяна нiч», ходила
вид.
Новый
год
мы
в
кинотеатр
им.
встречали дома. Первые
Довженко на фильм
январские дни оказались
«Три Богатыря. Ход
солнечными и очень морозными. Было очень здорово
конем».
В
ДК
«Днепроспецсталь»
смотрела
гулять на улице, кататься с горки на санках. А вечером
рождественское представление, которое оказалось
я читала книги, играла со своей подругой. В один из
очень интересным и поучительным. Вот так я провела
дней зимних каникул мы с мамой побывали в цирке.
зимние каникулы. Они были очень насыщенными и
Мне очень понравилось. В другой день мы ходили в
интересными. Так что теперь остается набраться
музыкально-драматический театр им. Г.Магара на
терпения и ждать весны и лета.
главную новогоднюю елку г. Запорожья. Главным
Дарья Олениченко
подарком Деда Мороза была музыкальная сказка

Наступил мой год!
2015 год – год козы. Именно в
этот год я родилась. На зимних
каникулах я никуда не ездила и
встречала Новый год дома. Перед
Новым годом я наряжала ёлку и
украшала квартиру. С мамой
готовила
разные
вкусности.
Особенно мне понравился салат
под названием «овечка». Еще я
подготовила
для
родителей
интересные конкурсы и подарки,
так что мы не скучали. Мы хорошо провели время:
шутили, смеялись и даже танцевали. А потом мы
запускали салюты. Мне очень понравился этот Новый
год!
Вероника Баля
***
Я очень люблю отмечать Новый год в домашнем кругу.
Мы все вместе наряжаем ёлку и готовим праздничный
ужин. Встречаем Новый год, дарим подарки, а потом
гуляем все вместе на улице. В этом году нам повезло, на
Новый год выпало много снега. А это значит, что мы
вволю могли наиграться в снежки, покататься на санках
и лепить снеговиков. Иногда не хватало времени ни на
телевизор, ни на компьютер. На каникулах я всегда езжу
к бабушке в село. Там я ей помогаю по хозяйству,
работаю вместе с ней. А перед школой еду домой. Две
недели пролетают быстро, и наступает время готовиться
к новому учебному семестру. Я очень люблю зимние
каникулы и зимние праздники.
Михаил Бехтер

количество людей – любителей покататься на лыжах и
не только.
На вершинах гор были видны сверкающие на солнце
белоснежные шапки. Какая же красотища была кругом!
Фуникулеры развозили туристов вверх и вниз, но были
смельчаки, которые спускались своим ходом. Я катался
на средней горке. Эмоции меня переполняли!
А однажды мне посчастливилось стать участником
лыжных соревнований. В них принимали участие
мальчики из разных стран! Всего участников было 6.
В трудной борьбе за первое место я всё-таки
умудрился обогнать мальчика из Швеции и до
финиша дошёл первым. Я выиграл очень вкусные
конфеты. Жаль, что это была не медаль, но я не
расстроился, ведь победа всё равно была моей.
Новый год мы встретили весело. Все люди в 12 часов
ночи вышли на улицу посмотреть на салют. Такое
ощущение было, что все друг друга знают! А потом
мы отправились в свой домик. Вот так я провёл
зимние каникулы!
Вячеслав Войцеховский
********************************************

НАШИ ИМЕНИННИКИ

Сказочные Карпаты
Свои зимние каникулы я провёл в Карпатах. Мы с
родителями отдыхали в Буковеле. Это очень большой
туристический комплекс, который находится недалеко
от села Поляница.

В первую пятницу после каникул мы поздравили наших
именинников: Владика Сирик и Дениса Мозолевского!!!

Дорогие мальчики!
Пусть все, что вы хотите– удается,
В окошко всегда мило светит солнце,
Пусть верными ваши будут друзья,
Поддержкой и опорою - семья!
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Рядом находятся две высокие горы со смешными
названиями Синяк и Хомяк, привлекающие большое

Денис Мозолевский.
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