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В этом выпуске:

Вклад Украины в победу во Второй мировой войне

Вторая мировая война—
кровавые шесть лет, в которые Украина выступила полем сражений с 1939 по 1944
годы и первой приняла удар
от немецко-фашистских захватчиков в июне 1941г.
Ни одна из стран Европы
не была так разрушена: более 700 городов и 28 тыс сел
были стерты с каты Украины, потеряно 80% промышленности.
Около 4 млн. людей, которые больше не вернулись
домой. А если учитывать количество погибших от голода, болезней, депортации,количество жертв возрастет
до 14 млн. Из каждого четвертого украинца, которого
призвали в армию в начале
войны, по окончанию войны
вернулись только 3%, но и
этим счастливцам не было
куда возвращаться.
Из 7 млн. украинцев, воевавших в рядах советской
армии, 2,5 млн. наградили
медалями и орденами.
Более 2 тыс. стали Героями Советского Союза. И даже первым, кто поднял флаг
над рейхстагом, был тоже
украинец из Сумщины Алексей Перест.
Такое количество жертв
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было из-за того, что к людям относились как неисчерпаемому ресурсу, практически не давали обмудирования и оружия. За ними
стоял карательный отряд,
который в случае паники
мог перестрелять своих же
солдат. В таких тяжелых и
нечеловеческих
условиях
доставалась победа нашим
предкам. Но главной победой во Второй Мировой
войне стало объединение
наших земель в границах
одного государства впервые
за много веков.
А скольких жертв и тягот
пришлось пережить нашим
прадедам и после войны:
депортация крымских татар,
ссылки в Сибирь, голод в
1946 –1947 гг, удивляешься
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стойкости и
терпению граждан УССР.
Они-герои не только войны, они—символ огромного
человеческого
мужества.
Мы должны помнить об
этом не только в канун памятных дат, а ежедневно.
Благодарить за то, что мы
живем!

Євген Хижняк

ПОМНИМ.....
18 мая 2016 года прошло 72 года с того ужасного дня, когда
началась депортация татар из
Крыма в Среднюю Азию.
К выселению подверглись старики, женщины и дети (ведь
мужчины были на фронтах),
которых обвинили в пособничестве немецким захватчикам.
Страшное обвинение, несправедливое! Как страшно было людям уезжать из родных мест
неизвестно куда, да и всё это
происходило глубокой ночью,
на сборы давалось 15 минут,
потом везли на станцию, грузи-

ли в телячьи вогоны, каждый по
40 человек. Три недели продолжался этот ужасный путь, гибли
семьями без воды и еды. Из 180
тысяч крымских татар более 80
тысяч умерли во время этого пути. Вдумайтесь в эти цифры,
примите сердцем всю боль этого
народа, все унижения, которые
выпали им.
Сегодня, спустя 72 года, Верховная Рада приняла постановление, признав депортацию крымских татар геноцидом. Спустя 72
года..... Неужели в наше время
может повториться трагедия этого народа???

Победа Джамалы на Евровидение 2016!
Украинская певица Джамала
своим проникновенным выступлением на "Евровидении
2016" покорила публику и жюри и получила безоговорочную
победу. Благодаря неповторимому исполнению песни
"1944", которая прозвучала на
татарском языке, миллионы
людей узнали о трагедии
крымско-татарского народа в
1944 году.
В финале "Евровидения"
встретились исполнители
из России, Мальты, Азербайджана, Армении, Австрии, Кипра, Чехии, Нидерландов, Хорватии, Венгрии, Латвии, Грузии, Болгарии, Австралии,
Украины, Сербии, Польши,
Израиля, Литвы, Бельгии,
Швеции, Великобритании,
Италии, Испании, Германии,
Франции.
Профессиональное жюри
8-А (ф) класс

и телезрители из каждой страны оценивали участников конкурса по отдельности, выставляя им от 1 до 8, а также 10
и 12 баллов.
Второе место завоевала Дэми
Им — австралийская певица и
автор песен, корейского происхождения, которая исполнила песню "Sound of Silence".
Российский певец Сергей Лазарев с песней "You are the only one" занял 3-е место.
Украинцы спорят, в каком городе пройдет Евровидение2017: Киев, Львов, Одесса?
В каком бы городе не проходил конкурс, победа Украины
безоговорочная. Благодаря
победе Джамалы, уже второй
раз мы будем принимать европейских гостей на таком престижном мероприятии.
Спасибо, Джамала, за победу!
Наталья Стратуца

Экскурсия в Полтаву
Всем известно, что путешествия
меняют человека, после поездки
он никогда не будет прежним. И
эту истину мы испытали на себе в
поездке в г. Полтаву. Как я долго
готовилась к ней! Что взять с собой, что надеть? Девчонки знают,
что даже в однодневную поездку
собирать надо целый чемодан!
И вот, 14 мая, рано утром, родители отдали из рук в руки нашим
учителям– Ирине Александровне
и Лилии Дмитриевне. Мы веселой
компанией расселись в комфортабельный автобус и начали свое
путешествие на Полтавщину.
Дорога нас ожидала длиннаяпочти 5 часов, но скучать мы и не
думали.
Удивительно, но получилось так,
что мы расселись в автобусе по
возрасту и по интересам.
Уже в дороге, мы восхищались
красотами набережной г.Днепра,
рассматривали огромные современные здания, и конечно же, на
себе ощутили прелести украинских дорог.
По приезду в Полтаву, группу
заселили в отель «Алмаз», где мы
провели ночь. Позже экскурсовод
рассказала, что это название гостиница, как и весь микрорайон,
носит из-за единственного на
Украине завода по производству
искусственных алмазов.
В субботу была очень насыщенная экскурсионная программа—
мы посетили музеи украинских
писателей В. Короленко, П. Кулиша, И. Котляревского.
Меня удивил роскошный старинный интерьер музеев, богатая
коллекция книг писателей. Как
отметил экскурсовод, эти писатели были весьма зажиточными
людьми своего времени и много
средств отдавали на благотворительность.

8-А (ф) класс

Мне очень понравилось в домемузее
И.
Котляревского—
родоначальника украинской литературы, который впервые написал
поэму на украинском языке №Энеида». Нам рассказали о системе
оценивания
в
17
веке:
«достаточно», “туп” и «очень туп».
И никто на учителя не обижался))))
Самым большим огорчением в субботний день стал внезапно начавГостиница «Алмаз»
шийся дождь. Ведь сколько фото
можно было сделать в Полтаве! Но
экскурсия продолжалась: не выходя
из транспорта, мы знакомились с
памятниками и знаменитыми зданиями, слушали невероятные истории из жизни гетмана И. Мазепы.
Я никогда не думала, что в Полтаве
так много высших учебных заведений! Оказалось, что только Харьков опережает ее по количеству
Мастер-класс по изготовлению
ВУЗов.
пиццы
Уставшие, но довольные, мы переоделись и спустились на ужин. И
тут нас ждал сюрприз: ужин мы
должны были приготовить самостоятельно!!! Вы бы видели лица
мальчишек! Нас переодели в поварские костюмы, дали фартуки и
начался процесс приготовления
пиццы. Начинку можно было выбрать любую по желанию: колбасу,
Триумфальная арка в честь
курицу, грибы, ананасы. Мои одноцаря Александра 1
классники—Женя Хижняк и Тимур
Корж не растерялись и добавили в
свою пиццу все! Моя же пицца была квадратной, поэтому я с легкостью отличила ее. Готовые пиццы
мы взяли с собой в номер и с наслаждением съели. Это был удачный
опыт самостоятельного приготовления ужина, от этого еда была в три
раза вкуснее. (продолжение на с.
4)
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Утром мы встали рано, ведь должны были успеть позавтракать,
прежде чем отправиться по туристическим маршрутам Полтавщины.

удержаться от покупок,
ведь друзья и родственники ждали подарков.

Мы побывали в музее Полтавской
битвы, где нам провели детальный
исторический обзор тех событий,
ознакомились с оружием, одеждой
18 века. И отправились в знаменитую Диканьку обедать.

Возвращаясь в Полтаву, мы смогли сфотографироваться в солнечный день возле всех
достопримечательностей. Уставшие, но очень довольные мы вернулись в Запорожье.

По дороге остановились храме, где
покоится прах семейства П. Кочубеев—помещика, на средства которых построено множество зданий.
В этот храм ходила молиться мать
Н.В. Гоголя за своего сына.

Большое спасибо Касторной
Ирине Александровне и Кожокар
Лилии Дмитриевне за организацию замечательной поездки, а
ребятам—за веселую и дружную
компанию.

Недалеко от храма находится сиреневая роща, которую высадили для
дочери П.Кочубея, чтоб поправить
ее здоровье. К сожалению, как
только отцвела сирень, жизнь девушки тоже закончилась. Теперь
это прекрасное место стало самостоятельной туристической достопримечательностью.

Анна Тимченко

Следующей остановкой в нашем
туристическом маршруте стало с.
Опишня—центр украинского гончарства. В этом поселке живут самые знаменитые мастера, чьи секреты передаются из поколения в
поколение.

Музей под открытым небом
с. Опишня

Музей В. Короленко

Там же находится музей под открытым небом с глиняными скульптурами со всей Украины.
Нам рассказали, как отличать
опишнянскую глиняную посуду,
ведь она выдерживает высокую
температуру даже в микроволновой
печи, а продукты в ней хранятся
дольше.
В музее гончарного дела нам подарили буклеты и свистки на память,
которые мы могли расписывать самостоятельно.
Последним пунктом назначения
был рынок сувениров. Такого
изобилия прекрасных изделий мы
не видели нигде! Никто не смог
8-А (ф) класс

Лилия Дмитриевна в
украинском костюме 19 века
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Итоги 2015-2016 учебного года
Ежегодно, в мае, проходят
линейке, где подводятся итоги учебного года.
Каждому интересно, какие
награды и грамоты получит
он, его класс, ведь результат
работы за год не может быть
не отмеченным.
Лучшим классом по дисциплине и учебе оказался 6-Б
класс, а наш класс отметили
за победу в футбольном турнире.
Похвальным листом наградили Сашу Перепелкину—она у
нас единственная отличница
на параллель 8 классов. В золотой резерв филиала попала
Даша Прыгунова, ей немного
не хватило усидчивости и старания.

Отличники филиала

Награждения за спортивные
достижения

За спортивные достижения
наградили Корж Тимура и
Хижняк Женю, Сурин Родион получил грамоту за 3 место в армрестлинге.
За активное участие в жизни
школы наградили артистов:
Тимченко Анну, Дарью Сизоненко, Даню Логинова, Стратуцу Наталью. Лучшей в проекте школьной прессе стала
Саша
Перепелкина,
а
Шавульского Илью отметили
за помощь в самоуправлении.
Нашего классного руководителя Лилию Дмитриевну–
координатора Всеукраинской
природоведческой
игры
«Гелиантус» директор поздравила с грамотой «Лучшая
школа», которую переслали
организаторы.
Для создания праздничного
настроения, наши вокалисты
(Тимченко Анна), танцовщица (Стратуца Наталья), музыканты (Баринов Давид и Иващенко Михаил) подготовили
яркие выступления.
Я желаю всем в следующем
году повысить свои результаты учебы, стремиться к новым победам.
Дарья Сизоненко

Тимченко Анна поет украинскую
песню
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Лилия Дмитриевна—
координатор
природоведческой игры
«Гелиантус»

Восточный танец в исполнении
Н.Стратуцы

С праздником последнего звонка!
Этого дня ждут все: ученики,
их родители, учителя. За целый год все устали рано просыпаться, идти в школу, готовить домашние задания. Но
самое приятное—знать, что
скоро лето, море и отдых целых три месяца!!!
В приподнятом настроении
мы пришли нарядными в
школу, чтоб поздравить друг
друга и учителей с долгожданным праздником.
Администрация школы уже
по давно сложившийся традиции тоже не забыла нас поздравить—приготовила вкусные подарки всем ученикам.
Веселые улыбки на лицах,
искренние поздравления одноклассников—это атрибут
праздника последнего звонка.
Грустно только выпускникам,
ведь это их последний
праздник в стенах родной
школы, а впереди их ждут испытания: экзамены в школе,
вступительные экзамены в
колледжи или 10 класс других
школ.
Мы желаем им удачи! Не забывайте своих школьных дру-
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зей, помните самые прекрасные
моменты школьной жизни.
Наталья Стратуца

С Днем
рождения!!
Поздравляем
Богдана Якушева!
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