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Небесна Сотня воїнів святих
І душу, й тіло склали за Свободу...
20 лютого - День Героїв Небесної Сотні. В
цей день ми вшановуємо пам’ять людей,
які віддали своє життя під час Революції
гідності, захищаючи ідеали демократії,
відстоюючи права і свободи людини.
У лютому 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто осіб, сотні були
поранені, найбільше з яких – 20 лютого.
Більшість людей загинули від куль снайперів Згодом загиблих учасників акцій
протесту почали називати «Небесною сотнею». Їх прийняло небо…
21 лютого на класній годині ми згадували
героїв Небесної сотні, тих, хто віддав
найдорожче – своє життя заради нової
України. Ірина Вікторівна, вчитель історії,
розповіла нам про своє бачення тих подій, які відбувалися на Майдані, які сколихнули весь світ, не залишив байдужою
жодної душі.

Язык является главной составляющей
культуры любого народа, подчеркивает
самостоятельность каждого из них. Следует отметить, что 21 февраля выбрано
датой празднования Международного
дня родного языка в 2017 году – не случайно, а из-за событий, произошедших в
восточном Пакистане (ныне Бангладеш)
в 1952 году. В этот день погибли студенты, вышедшие на демонстрацию за сохранение родного им языка бенгали.
Они были расстреляны пакистанскими
полицейскими. Сегодня в мире насчитывается почти 7 тысяч языков. И каждому из нас один из этих языков является родным. Однако добрая их половина
имеет большую вероятность к полнейшему исчезновению в ближайшие годы.
Язык вымирает, если на нем разговаривает менее 100 тысяч человек. Наиболее
распространенными языками в Украине
являются украинский и русский. По данным переписи 2001 года украинский
является родным для 67,5 % населения.
В некоторых регионах Украины проживают небольшие группы носителей венгерского, молдавского, румынского,
польского, идиша, болгарского, гагаузского и других языков. Широко используются и смешанные языки.
Евгений Калушко
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Чтоб здоровым быть сполна – физкультура всем нужна!
Каждый год во время предметной декады по физкультуре
у нас проходят различные соревнования под руководством учителя физкультуры Холод А.Н. На этот раз такими соревнованиями стали турниры по шашкам и шахматам. Они проходили с 1 по 10 февраля. Каждый класс
представляла команда из четырёх человек - два мальчика
и две девочки. Если проиграл один человек из класса, его
заменял второй. И так каждый класс играл друг с другом.
Были приятные победы и огорчающие проигрыши, но игрокам больше нравился сам процесс. Было очень приятнонаши одноклассники и классный руководитель Елена
Викторовна поддерживали нас! Мы очень старались, но
удача была где-то рядом… Зато наши шахматисты и любители шашек получили хороший стимул - тренироваться
и занять призовое место в следующем году.
21 февраля в нашей школе прошло соревнование по
армрестлингу. Кроме самого армрестлинга участники соревнований также должны были отжаться и выполнить
прыжки через скакалку. Участвовали в этом мероприятии
7 - 9 классы. От каждого класса было по 2 ученика: мальчик и девочка. Мальчики соревновались с мальчиками, а
девочки с девочками. К сожалению, Влад Сирик и Аня
Мирошниченко заболели. Поэтому наш класс представляли Женя Калушко и Юлианна Темченко. Мы очень волновались за наших ребят. И хотя они не заняли никаких
Анна Мирошниченко

Не заблудишься в «Лабиринтике», если ты любишь и
умеешь читать
8 февраля у нас в классе прошёл «Лабиринтик» по повести Н. Гоголя "Тарас Бульба". Играли мы с 7-А классом
(уже 3 год!), а зрителями были ученики из 5-А. Проводила
эту игру Ермолина Елена Викторовна – учитель по русскому языку и литературе. Жюри в составе Старовой Ирины Викторовны и Кожокар Лилии Дмитриевны очень внимательно следили за происходящим.
Нам раздали листочки, на которых был номер вопроса и
количество баллов, которые можно за него получить. В
этот раз в игру был включён бонусный вопрос. За правильный ответ на него команда получала целых 4 балла! А
если не отвечала, тогда команда противника получала их.
Просто так – без ответа! Вопросы были и сложными, и
легкими. Были вопросы по сноскам, которые есть в самом
произведении, по отрывкам из фильма. Вопрос с использованием видео оценивался в 2 балла. При просмотре его
нужно было быть очень внимательным. Ведь вопросы были очень неожиданными. Вот, например, сколько цветов
было на флаге Польши.
Обе команды совещались прежде чем дать ответ. Когда
вопросы закончились, судьи подвели итоги. Мы очень радовались нашей победе вместе с Беллой Самвеловной. Мы
получили большое удовольствие от игры. Благодаря
«Лабиринтику» мы лучше понимаем и запоминаем произведение.
Яна Илова

С Днём Святого Валентина
Накануне 14 февраля вместе с Владом Сириком мы побывали в нашем подшефном классе.
В этот день принято обмениваться валентинками в виде сердечек или открытками.
Мы решили, что сделаем с ребятами открытки
с сердечками. Для этого было необходимо:
цветной картон, клей, ножницы и ниточки.
Кто-то делал открытки для мамы, кто-то для
сестричек, а кто и для…! В общем-то не столь
важно для кого, а главное—с любовью! Мы
сами не ожидали, что у нас выйдет такой превосходный результат. Наши подшефные—
Юлианна Темченко

С тобой уютно и тепло– мне очень-очень повезло!
14 февраля – самый знаменитый день во всем мире.
Многие люди его ждут с нетерпением, чтобы сделать
признание в любви.
В День Святого Валентина у нас в школе проходило два
конкурса: конкурс валентинок и конкурс «сладких столов». Каждый класс должен был приготовить свою валентинку и представить на суд парламента (а участники
парламента были судьями!) «сладкий стол», сервированный в романтическом стиле. Нам очень хотелось сделать
что-то необычное, поэтому мы решили делать наше сердечко из цветочков, вырезанных из гофрированной цветной бумаги. Наши мальчики не остались в стороне – они
помогали вырезать лепесточки. По бокам от нашего
сердца мы добавили две английские буквы. Получилось I U! Надо отметить, что все классы постарались,
ни одной похожей открытки не было!
Честно говоря, несколько идей «сладкого стола» мы
нашли в интернете: это сэндвичи, с вырезанными в них
сердечками, а также дольки мандаринов на шпажках в
форме сердечек. Оставалось только всё это воплотить.
Сам процесс нас увлёк. Сэндвичи делали шесть рук одновременно, а вот с фруктами мудрили Денис Мозолевский и Елена Викторовна. И наши труды увенчались
успехом! После подведения итогов оценивания мы заняли 1 место!

Мы очень благодарны родителям Саши Матохнюка и
Ани Мирошниченко за вкусные торты, которые мы с
удовольствием уплетали, собравшись на чаепитие после
уроков.
Кристина Гагарина

Безопасный интернет! Он нам нужен или нет?
Всемирный день безопасного Интернета отмечается
ежегодно во второй вторник февраля. Подготовив устный журнал «Безопасный Интернет» с презентацией, мы
отправились к пятиклассникам. Сначала наша Елена
Викторовна провела небольшое тестирование с детьми
на знание правил поведения в Интернете. Результаты
тестов показали - наши пятиклассники почти все знают,
что такое безопасный Интернет. А ведь и правда, Интернет – мир широких возможностей. Мы можем общаться
с друзьями, получать доступ к информации и развлечениям, учиться, встречаться с людьми и узнавать новое.
Однако в Интернете нас могут подстерегать и опасности. Мы напомнили ребятам 7 правил безопасного Интернета, соблюдая которые, они могут избежать неприятностей. А в завершении нашего журнала мы познакомили их с интересными фактами
Евгений Калушко

Ишь ты, Масленица!
В этом году Масленицу отмечали в последнюю неделю февраля. Прежде всего это веселые проводы зимы и
массовое поедание блинов. Нам очень повезло. Сначала мы отметили Масленицу в классе, наигравшись и
насмеявшись вдоволь. А вот 26 февраля мы отправились в Галушковку на проводы Зимы. Жаль, что не все
наши смогли там побывать! С нами на экскурсию отправились ещё ученики 5,6 классов. На хуторе нас встречали с хлебом солью. Очень торжественно. Потом нас провели в одну из усадеб и рассказали о быте, обычаях и об
оружии казаков. Как оказалось, мы находились в корчме и музее сельского быта. Мы узнали, что этот хутор был
основан в конце 17 века запорожскими казаками.
В настоящее время он располагается на территории современного села Гречаное. Затем нас угостили блинами
со сметаной и ромашковым чаем. Было очень вкусно! А через некоторое время начался сам праздник. Развлечений было на любой вкус: можно было пострелять из лука; покататься на лошади; выковать монету на удачу,
загадав при этом желание; просто потанцевать и поводить хороводы. Нам также показали шоу на конях, а затем
молодые казаки продемонстрировали своё умение обращаться с оружием. А потом все посетители хутора встали в большой хоровод вокруг чучела. Через несколько минут прогремел выстрел из пушки и началось сожжение
чучела. Это было завораживающе! Вот так мы проводили Зиму и встретили Весну!
Следующей нашей остановкой была Петриковка. Это село является центром украинской народной декоративной росписи, которая внесена в список культурного наследия ЮНЕСКО. Мы побывали в музее Петриковской
росписи и узнали много интересного. Началась Петриковская роспись как желание украсить белые стены украинской хаты-мазанки. Потом народные умельцы перешли к разрисовыванию других предметов быта. Рисовали
исключительно натуральными красками, которые были недолговечны. Технология изготовления их была простой и в тоже время уникальной - яичный желток смешивали с соком овощей и фруктов. Кисточку, которой выполняют мастера работу, назвали "кошачкой», так как её изготавливали из кошачьей шерсти. А еще рисуют специально заточенными деревянными палочками, и даже просто пальцами. Сейчас современные художники используют и такие предметы как ушные ватные палочки, зубочистки и пипетки. В этом мы убедились, побывав
на мастер-классе. У каждого была своя открытка. Нам показывали, как правильно делать мазки кисточкой, чтобы получились цветы и листики. Все желающие могли приобрести разнообразные сувениры на память. Более
того, все работы авторские! Нам очень понравилась экскурсия. Мы узнали много нового, прикоснулись к культуре своего народа и просто отлично провели время. Всем, у кого будет такая возможность, советуем посетить
эти места!
Юлианна Темченко, Анна Мирошниченко

