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«Він символізує душу українського на- В этом выпуске:
роду, втілює його гідність, дух і пам'ять»  «Він символізує душу
Є.Сверстюк

Цього року 9 березня Україна відзначала 202 річницю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка, а 10 березня
– річницю його смерті. Він прожив 47
років і один день.
Незважаючи на короткий життєвий
шлях, Тарас Шевченко залишив великий відбиток у літературі і художньому
мистецтві. Тарас Шевченко прославився як поет, але насправді сфера його
діяльності була значно ширше. Він був і
прозаїком, і художником, і вченим брав участь в етнографічних експедиціях,
він
був
членом
КирилоМефодіївського братства, академіком
Імператорської академії мистецтв.
На класній годині ми упізнали багато
цікавих фактів з життя Т.Г. Шевченка і
подивилися уривок з фільму "Таємниці
Генія Шевченка ".

З самого раннього дитинства Тарас Шевченко любив писати і малювати. Він мріяв
стати художником і будучи дитиною, малював будинки у селі. Перший відомий
малюнок Тараса Шевченка датований 1830 роком, а перший вірш, який дійшов до
наших днів, " Причинна", було написано в
Петербурзі і датовано 1837 роком.
Серед небагатьох прижиттєвих видань
Тараса Шевченка особливе місце посідає
остання його книжка — «Буквар південноруський». Ця книжка була першою дитячою читанкою в Україні. 10 тисяч примірників книжки було видано власним
коштом поета. Продавалися вони лише по
3 копійки, щоб їх могли купити й найбідніші селяни. «Буквар» став найкращим
дарунком для дітей, яких поет щиро любив.
Тарас Шевченко — автор більше 1000 художніх робіт, в основному, це пейзажі,
портрети, жанрові малюнки. Шевченку
було присвоєно ступінь академіка з гравірування і випущений альбом його картин
«Живописна Україна».
«Кобзар» став найзнаменитішою книгою
Шевченка. Вірші з цієї збірки перекладені
більш ніж на 100 мов світу. У місті Черкаси у 1989 році відкрився єдиний у світі
музей, присвячений одній книзі. І цією
книгою став «Кобзар».
У галузі літератури щорічно присвоюють
Шевченківську премію — одну з найпрестижніших відзнак України.
Тарас Григорович Шевченко - наш національний мистець, його вплив на різні сторони духовно-національного життя нації
відчуваються до сьогодні.
Юліанна Темченко
Деякі цікаві факти взяті з http://cikavifakty.com.ua/cikavi-fakti-z-zhittya-tarasashevchenka/
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С праздником Весны!
Конкурс красоты и талантов «Роксолана» про-

Концерт для девочек

шёл у нас на филиале 3 марта. Участницами стали
команды девочек 6,7 классов. Они должны были показать своё умение двигаться в костюмах с элементами национальной символики во время «Дефиле».

В начале марта мы отмечаем красивый весенний
праздник. Традиция поздравлять представительниц
женского пола в этот день существует уже много десятилетий. В этот день мужчины дарят своим родным
и близким женщинам цветы, приятные сюрпризы, сувениры, удивляют своими кулинарными способностями.
Вот мальчики 5-9 классов нашего филиала и решили
удивить нас небольшим концертом, который состоялся 4 марта в актовом зале. Изюминкой этого мероприятия было то, что выступали только мальчики, и все
свои выступления они посвятили нам – девочкам!

Затем девочки демонстрировали свои способности в
конкурсе «Наши таланты». Они подготовили вокальные номера, танцевальные и театральные. Мне очень
понравилась постановка «Женского рецепта» (автор
Андрей Коцюбинский) в исполнении Ани Мирошниченко и Яны Иловой, наших одноклассниц.
У каждой команды было домашнее задание
«Национальный венок». Участницы должны были не
только сделать украинский венок, но и презентовать
его, объяснив символ каждой ленточки и цветка.
Был и очень вкусный конкурс «Кулинарный». Каждая
команда должна была накрыть стол, приготовив блюда украинской национальной кухни. А потом перед
жюри рассказать о его составляющих. Наш стол был
самым украинским, самым щедрым!

Да, у жюри, в состав которого вошли учителя Ермолина Е.В., Холод А.Н., Устянская Р.Д. и выпускница
нашего филиала Бондарева Настя, была нелёгкая задача – оценить команды обворожительных участниц.
Мы очень обрадовались, когда жюри признало лучшими наших одноклассниц!
Вячеслав Войцеховский

Мальчики из 7-А спели забавные частушки, Валера
Калитвенцев из 6-А продекламировал очень красивое
стихотворение, восьмиклассники и девятиклассники
показали смешные сценки о семейной жизни, пятиклассник Дима Родько исполнил песню о любви. И,
хотя, это были не конкурсные состязания, но выступление нашей мужской половины класса нам понравилось больше всего. Наши мальчики и пели, и танцевали, а в конце номера подарили нам по тюльпану. Это
было настоящим сюрпризом для нас!

Уверена, что всем девочкам очень понравился этот
концерт. Ведь такое мероприятие в нашей школе было
впервые, и оно получилось отличным! (Выступление
джентльменов из 6-Б вы можете увидеть на ПШП в
видео приложении.)
Яна Илова

Без блинов не сладятся проводы зимы...
9 марта… Шёл третий день Масленицы… Но он не
прошёл бесследно. В этом году мы встречали Масленицу вместе с 6-А. После шестого урока, расставив парты и стулья, мы накрыли столы.

Затем мы пытались угадать, сколько сушек было в
связке. Даше Новаковой достался главный приз – сушки! Она точнее всех назвала число. Потом у нас были
«Весёлые пляски»: мы должны были отгадать главных
героев произведений, которых показывали желающие.
Когда всё было готово, все как можно быстрее хотели попробовать очень вкусных блинов. Но как же
тут без конкурсов? Сначала Елена Викторовна рассказала нам о Масленице. На Масленицу люди как
бы провожают зиму, прощаются с холодами и радуются наступающим весенним погожим денькам. Поэтому и принято выпекать блины на Масленицу,
олицетворяющие собой солнечный круг. Каждый
день масленичной недели имеет своё название: понедельник - встреча, вторник - заигрыш, среда – лакомка, четверг – разгуляй и так далее. Наше чаепитие и выпало как раз на третий день, чтобы мы могли полакомиться блинами. И как же тут обойтись
без традиционного быстрого поедания блинов? Но
мальчики даже и два укуса не успели сделать, как
блинов уже не стало.

Потом был конкурс «Три ноги». Желающие разбивались на пары, каждой паре связывали ноги (правую
ногу одного с левой ногой другого). Пара на " трёх
ногах" добегала до определённого знака и возвращалась на линию старта. Сначала соревновались
мальчики, но и девочки не остались в стороне.

А закончили мы наше мероприятие пословицами про
Масленицу. Всем очень понравилось это весёлое и интересное чаепитие!
Анна Мирошниченко

Конкурсы, конкурсы…
3 марта в школе прошел Всеукраинский конкурс
"Соняшник". Ученики с 5-го по 9-й класс пробовали
свои силы, проверяли знания языка и культуры Украины. В этом году от нашего класса в нём принимали участие Бехтер Михаил, Илова Яна, Мирошниченко Анна,
Мозолевский Денис и я, Баля Вероника. 5-6 классы
должны были выполнить 30 заданий. На каждое задание предлагалось пять вариантов ответов, среди которых только один был правильным. Некоторые вопросы
оказались не такими уж и легкими, но мы все справились с ними. Теперь с нетерпением ждем результатов!
Вероника Баля

А вот 17 марта 2016 года состоялся ежегодный конкурс-игра по математике «Кенгуру». Желающих принять участие в этом конкурсе всегда много. В заданиях
можно найти как самые лёгкие вопросы, решить которые под силу даже неподготовленному школьнику, так
и сложные, в решении которых поможет широкое знание в области математики. Эти сложные задачи, скорее
всего, рассчитаны на тех, кто занимается математикой
дополнительно или очень увлекается ею. Несмотря на
всю их трудность, мы решили задания вовремя. Участниками «Кенгуру» от нашего класса стали Мозолевский
Денис, Илова Яна, Баля Вероника, Гагарина Кристина,
Мирошниченко Анна и я, Калушко Евгений.

Евгений Калушко

Главное — не ошибиться,
выбирая, кем же стать?

Выбор будущей профессии – очень важный шаг в
жизни каждого человека. А чтобы мы правильно
сделали свой выбор и лучше ориентировались в
огромном мире профессий, в нашей школе стали
традиционными «Дни карьеры». На них приглашаются наши родители или их знакомые, которые и
посвящают нас в таинства своих профессий.

В этом году нашим гостем стала дизайнер Гаянэ Арушанян. Она окончила школу № 111. С 10 лет занималась в художественной школе и мечтала стать художником-дизайнером. Гаяне шла к этой цели долго и старательно и приложила все усилия, чтобы её мечта осуществилась. После университета она создала свою студию. Сегодня Гаяне является куратором G-ART STUDIO с 2012 года. В этой студии проводятся уроки рисования и живописи как для детей, так и для взрослых;
проводятся творческие мастер-классы, а также артимпровизации и арт- медитации. Кстати, в нашей школе в прошлом году Гаяне проводила мастер-класс по
росписи яиц на Пасху. Профессия художника – дизайнера требует большого таланта, трудолюбия и фантазии. Гаяне сказала, что к обязанностям художникадизайнера, в зависимости от рода его деятельности,
относится и разработка идей в виде наглядных схем,
плакатов или макетов, а также и воплощение проектов
в жизнь. У неё уже есть несколько таких воплощённых
проектов! А в будущем Гаяне хочет создать студии и в
других городах. Пожелаем ей творческих успехов!
Кристина Гагарина, Вероника Баля

Нагородження ВОЛОДАРІВ ЧАСУ
18 березня у Класичному приватному університеті відбулась церемонія нагородження переможців та учасників
міського фотоконкурсу «Життя в жовто-блакитних кольорах». Цей конкурс тривав з 20 листопада 2015 року до 26
лютого 2016 року. Від нашого класу в ньому приймали
участь Баля Вероніка, Ілова Яна, Гагарина Христина та я,
Мірошниченко Анна. Всі наші фотороботи були авторськими і представлені у напрямі «У нас одна країна і в неї
одна душа». Для мене це було несподівано, але дуже приємно, коли Олена Вікторівна повідомила, що я стала переможцем глядацьких симпатій. Всього на конкурс було
подано 300 робіт. І ось під час нагородження у нас була
можливість побачити всі ці фотографії, але вже на великому екрані. Які ж вони були класні! Тому невипадково
нас, учасників конкурсу, назвали ВОЛОДАРЯМИ ЧАСУ.
Анна Мірошниченко

Не откладывайте на “потом”!

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом.
Туберкулез - это не только заболевание легких, но и
поражение всех органов человека - костей, почек,
мозга и мозговых оболочек, кожи, глаз и других органов. Однако, чаще всего встречается туберкулез легких. Возбудитель этого заболевания – микобактерия
туберкулеза. Она была открыта Робертом Кохом в

1882 году, ее назвали палочкой Коха. Палочка Коха
на солнечном свету погибает в течение 1,5 часов. Еще
одной особенностью палочки Коха является то, что
она может сохраняться в организме пожизненно. Человек может быть длительное время заражен, сам не
зная об этом. Повышенную опасность заболеть туберкулёзом имеют люди с хроническими заболеваниями,
иммунодефицитом, нарушенным режимом труда и
отдыха, в период стресса, а также люди, которые употребляют наркотические вещества и алкоголь. Обо
всём этом мы говорили на классном часе. А ещё Елена Викторовна провела с нами небольшую анкетусамоконтроль заболевания туберкулёзом. Анкетирование показало, что у нас низкий риск заболевания
туберкулёзом!
Для успешного лечения туберкулёза очень важно рано установить диагноз и вовремя начать лечение.
Своевременное выявление туберкулеза возможно с
помощью флюорографии. Никогда не откладывайте
обследование на «потом»!
Яна Илова

«Знай и люби свой край»

В нашей школе прошла выставка
«Знай и люби свой край». Все учащи-

еся нашего филиала могли принять
участие в ней, как в качестве зрителей, так и в качестве конкурсантов
школьного этапа. Представленные
работы были выполнены в самых разных техниках: роспись по стеклу, вышивка, бисероплетение, живопись,
вязание, лепка из теста. Победительницей конкурса стала четвероклассница Демьянова Ева. Её картина
«Украиночка» примет участие в областном этапе, который пройдёт в апреле. Желаем Еве победы в этом конкурсе!
Кристина Гагарина

Вода – бесценный дар природы
Генеральная ассамблея ООН объявила 22 марта Всемирным днем водных ресурсов (резолюция 47/193 от 22
декабря 1992 года). Основной причиной празднования
этого дня является быстрое уменьшение запасов питьевой воды. Мы просто не задумываемся, как мы расходуем воду. А ведь это очень важно! Судите сами:
— принимая душ в течение 5 минут, мы расходуем
около 100 литров воды;
— наполняя ванну лишь до половины, мы расходуем
150 литров воды;
— во время влажной уборки расходуется не менее 10
литров воды;
— через незакрытый кран выливается около 1000 литров воды за час;
— даже самая малая утечка уносит до 80 литров воды в
сутки.
Ко Всемирному Дню воды в рамках местной информационно-просветительской кампании «Запорожье за безопасную воду» на ПШП был объявлен Конкурс плакатов для школьников «Безопасная вода – здоровая
нация». Участники конкурса должны были создать плакаты о воде, а потом защитить их, читая стихи. Мы
очень ответственно отнеслись к этому конкурсу. Я, Даша Олениченко, взяла на себя участь автора плакатов. У
нас их два! Подборку стихов для защиты плакатов и
запись на видео мы делали вместе с Еленой Викторовной. А нашим монтажёром стал девятиклассник Ярослав Артемченко. В итоге среди всех участников филиала у нас – 1 место! Посмотреть наше видео можно на
http://do-school19.ucoz.ua/index/den_vodi_v_zaporizhzhi/0
-46

«Дневной дозор» выживать обучает...
Практически весь март мы готовились к выступлению
на фестивале дружин юных пожарных и спасателей.
Распределили даже кто и за что отвечает: Женя Калушко был ответственным за «Безопасную прогулку
по лесу», Аня Мирошниченко взяла на себя подготовку по медицинской части, а Слава Войцеховский был
главным художественным руководителем по созданию социального плаката. Но помимо этого на фестиваль мы должны были предоставить «Визитку» и выполнить «Домашнее задание» - подготовить выступление о профессии спасателя. Мы очень благодарны
нашему завучу Ирине Викторовне, классному руководителю Елене Викторовне и Екатерине Михайловне за
помощь при подготовке к выступлению.
И вот, 25 марта мы выступали для учеников 2-7 классов. Конечно, мы волновались, но всё прошло как на
одном дыхании. После агитбригады Миша Бехтер и
Аня Мирошниченко провели с ребятами очень познавательную викторину, пропагандируя правила безопасного поведения в различных ситуациях. А наша
Елена Викторовна после викторины организовала для
зрителей спортивные конкурсы: «Пожарная тревога»,
«Полоса препятствия». Ребятам очень понравилось!
Яна Илова

Необычный подарок
В этом году папа сделал мне очень необычный подарок к 8 марта! Мы побывали с ним в Египте, а именно на побережье Красного моря в городе-курорте
Шарм-эль-Шейхе. В переводе с арабского Шармэль-Шейх означает «бухта или залив шейха». Шарм
-эль-Шейх расположен очень выгодно для отдыхающих: с северо-запада он прикрыт от ветров и непогоды невысокими Синайскими горами, а с юговостока - омывается Красным морем. Благодаря такому удобному расположению и хорошему климату город приобретает всё большую популярность
среди туристов. Их здесь очень много, поэтому каких языков тут только не услышишь.
Город интересный, мне он показался большим. Как
и в любом городе на побережье здесь много всяких
ресторанчиков. И почти на каждом шагу продают
книги о Красном море и его обитателях. Ночной город просто завораживает!

Конечно же, многие приезжают сюда ради моря! Оно
очень тёплое и красивое. Морская вода настолько прозрачна, что видно все до мелочей, а необыкновенно
волшебные рыбки самых разных расцветок просто подплывают прямо к берегу.

Но вечером и ночью купаться нельзя: к берегу подплывает
крупная
рыба,
а
точнее
акулы.
Здесь очень развито подводное плавание. Вдоль всего
побережья раскинулись коралловые рифы, самые разнообразные по форме, которые и привлекают множество рыб. И я не удержалась и купила чехол для телефона для подводной съёмки, но приобрела его уже буквально перед отъездом. Однако я успела сделать один
снимок, при этом чуть не уронила свой телефон.

Да, Красное море невозможно описать. Красное море –
это сказка! Его нужно видеть своими глазами!

Кристина Гагарина

Экскурсия в Днепропетровск
Мы давно мечтали съездить классом куда-нибудь на
экскурсию. И вот, 26 марта мы отправились в Днепропетровск. Свой экскурсионный маршрут мы выбирали все вместе. Нам предстояло посетить выставку
боевой техники, галерею Евгении Гапчинской, Аэрокосмический комплекс и музей «Машины времени».
Как видите, программа была очень насыщенной.
Первой нашей остановкой по приезду в Днепропетровск был Аэрокосмический комплекс. Этот музей
был открыт в 1996 году. И он единственный в нашей
стране, где демонстрируется ракетно-космическая
техника. Мы сначала прошли на открытую площадку
комплекса, на которой собраны образцы военных ракет. Нам даже разрешили полазить по ним!

торовна приобрела книжку «Дурацкие шапки», где
собраны фотоработы с изображением этих удивительных человечков в самых разных шапках. Наш
экскурсовод Елена Сергеевна Мороз рассказала, что
работы Евгении Гапчинской сегодня очень популярны и находятся в частных коллекциях многих звезд
эстрады и политиков.
После галереи мы последовали на выставку боевой
техники. Она проходила недалеко от исторического
музея им. Дмитрия Яворницкого. На открытой площадке были выставлены орудия времен II мировой
войны: зенитные пушки, танки, "Катюша", минометы
и даже французская гаубица "Шнейдер" времен I мировой войны. Осмотрев всё внимательно и вдоволь
нафотографировавшись, мы отправились в «Пузату
Хату». Время уже было обеда.
Наша экскурсия подходила к завершению. И мы отправились в музей «Машины времени».

Затем в самом музее мы увидели настоящие космические станции и спутники, боевые ракеты. После экскурсии нам дали время пофотографировать.

Второй нашей остановкой стала галерея Евгении Гапчинской. Поставщик счастья №1 - так себя называет
художница. Её работы легко узнать – она изображает
смешных маленьких человечков с крылышками ангелочков. Каждая картина имеет свою наддпись, что-то
типа «Это мои конфетки». Они очень забавные!
Жаль, но нам не разрешили там фотографировать,
зато мы смогли купить там магнитики, а Елена Вик -

Музей этот совсем новый. Он открылся в октябре
2014 года в помещении старой фабрики. Его основателем стал частный коллекционер Михаил Прудников. Когда попадаешь в музей, то сразу понимаешь,
что ты оказался где- то на улице 50-60 годов двадцатого века. Здесь собраны "Жигули", "Волги",
"Победы", "Чайки","Запорожцы", грузовики и автобусы разных годов выпуска. Но кроме машин в музее
собрана целая коллекция различных ретро-вещей:
старые лавочки, телефонные автоматы, почтовые
ящики и даже бензоколонка Этот музей – действительно как машина времени, благодаря которой можно перенестись в прошлое. Наши мальчишки не упустили свой шанс и купили в качестве сувениров противогазы, а мы сделали сувенирные свечки в форме
машинок! Счастливые и немного уставшие мы возвращались в родное Запорожье. Теперь с нетерпением будем ждать следующей экскурсии. Ведь это так
классно открывать для себя что-то новое!
Яна Илова

