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«Тарас Шевченко - волелюбний поет стражденної України»
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Геній українського народу, видатний поет Тарас Григорович Шевченко зробив
неоціненний вклад у світову духовну та літературну скарбницю. Це був перший
український поет, який сягнув такого рівня. Його довершена творчість й досі сіє зерна
добра і світла, палахкотить незгасимим полум'ям проникливої мудрості і безкомпромісної
справедливості.
Тарас Григорович Шевченко народився звичайним кріпаком, і йому, як нікому іншому,
були добре відомі й зрозумілі страждання бідноти. Через це все своє життя він присвятив
ідеї соціального і національного визволення трудящих із рабства та боротьбі за свободу
свого народу. Не було такої сфери життя українців, якої б не торкнулася творчість
великого Кобзаря. У більшості своїх творів поет закликав усі народи тогочасної Російської
імперії об'єднатися і боротися проти царизму. Шевченко вірив, що після звільнення від
експлуататорів на його рідній землі настане прекрасне, щасливе життя:
«І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі».
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Без імені Тараса Григоровича Шевченка неможливо уявити української літератури, національної культури і нашої країни
взагалі. Творчість великого Кобзаря невмируща. Життя поета можна вважати справжнім мистецьким подвигом, адже усі свої
сили він віддавав на порятунок українського народу та української культури. Саме Шевченко відкрив перед своїми
співвітчизниками шлях у щасливе майбутнє.
З плином часу українці все більше переконуються в тому, що поезії цього видатного митця являють собою справжні
одкровення, які він висловлював не тільки на адресу минулих і сучасного поколінь, а й на адресу прийдешніх українців.
З часів життя та творчості поета не одне покоління наших співвітчизників звіряло своє життя за його поезіями.
Підтвердженням цього можуть бути рядки відомої української поетеси Ліни Костенко з вірша під назвою «Кобзареві»:
«Кобзарю! Знов до тебе я приходжу,
бо ти для мне – совість і закон…
Кобзарю, знаєш, нелегка епоха,
оцей двадцятий невгамовний вік.
Завихрень – безліч. Тиші – анітрохи…
Прости, що я дрібницями тривожу
твій вічний, твій глибокий сон».

Тарас Григорович Шевченко – це вічний вогонь, який ніколи не згасне в серцях українців. А творчість великого Кобзаря –
це недоторканна святиня, якою гордяться і дорожать усі наші співвітчизники. Ми, нащадки видатного поета, будемо завжди
зігрівати у своїх душах той вогник безмежної любові до рідної Вітчизни, який своїми безсмертними творами запалив
найвидатніший український поет Т. Г. Шевченко.
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«Карта приключений Шевченко»

MU

M

9 марта вся Украина отмечала день рождение Тараса Григорьевича Шевченко. Наша маленькая
школа так же активно готовилась к данному событию. В честь великого украинского поэта и художника
в школе уже были проведены ряд творческих конкурсов, проходили выставки и концерты.
В Этом году наши учителя на славу постарались удивить своих учеников новым для нас мероприятием.
Мы стали участниками квеста. Каждый участник команды заранее готовился по вопросам о жизни и
творчестве Т. Г. Шевченко.
Как в любом квесте, оценивались скорость, правильность ответа и командная взаимовыручка.
Соревнование началось после 1 урока, за время перемены мы должны были ответить на вопросы
разных станций, их всего 5, а значит у нас 5 перемен, чтоб обойти все станции и за правильные
ответы получить строчки стихотворения великого украинского писателя.
Первая станция у нас была «Биологическая», командам необходимо было указать животных,
описанных в стихах Шевченко.
На второй перемене мы посетили стацию «Музыкальную», и спели MIX «Садок вишневий коло хати»
и «Заповiт».Получилось очень классно: мы совместили грустную песню и реп.
Следующая станция называлась «Художественная», где надо было из пазлов собрать портрет
любимых женщин Шевченко.
На станции « Художественная» мы познакомились с Т.Г.Шевченко, как с талантливым художником.
Самой сложной оказалась станция «Биографичная», где мы решали кроссворд о жизни Шевченко.
Завершающим в конкурсе стала станция «Веночек», надо было украсить портрет писателя с помощью
цветной бумаги и подручных средств. Наши креативные девчонки справились на отлично с творческим
конкурсом.
Наградой за победу стали конфеты, которые мы разделили в классе между собой. в кафе «Ромалье».
Мне очень понравилось соревноваться в команде.
С нетерпением жду следующего квеста!
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Автор: Кожокар Дмитрий
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"Международный женский день"
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Был конец февраля. Мальчики готовили на 8 марта девочкам сюрприз, так как 8 марта считается
" Женским днем".
Нам хотелось очень сильно узнать, что же мальчики приготовят девчонкам?
Вот и наступило 8 марта. Мальчишки с самого утра казались очень подозрительными, но нам
особо не верилось, что наши мальчишки самостоятельного что-то интересное придумают, особенно,
когда ни о чем не знает наш классный руководитель
(для нее тоже это было сюрпризом).
Все началось с того, что мальчики закрыли нас в раздевалки и велели покорно ждать официального
приглашения.
Конечно, для нас девочек, это было для нас настоящим испытанием. Но какое у нас было удивление, когда
мальчики пригласили нас в класс. Они всё продумали до мельчайших деталей. Мы почувствовали себя в сказке.
Класс невозможно было узнать: кабинет оформлен в виде кафе с огромной надписью « Ромалье», красиво
украшенные столики, шарики, цветы… Очень приятно было осознавать, что мальчики это все продумывали
собираясь вместе после уроков, никогда они не были на столько дружны и едины.
Организатором всего был Боев Давид, он написал сценарий, приготовил стихи в честь каждой девочки.
Официантом- Мартыненко Алексей, бар – меном - Острижный Владимир, диджеем- Кинаш Владимир, а мачо Подлубный Никита.
Мальчики подарили девочкам кошельки, с которыми мы не расстаемся, ну и , конечно, не оставили
без цветов. Праздник наш продолжался веселыми танцами.
Все девочки и классный руководитель были в восторге и после этого у нас всех остались позитивное
настроение.
Мы очень благодарны мальчикам за такой приятный праздник.
Спасибо вам, мальчики!
Автор: Ланина Вера, Халилова Амина
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"НАЙКРАЩА МАВКА"
Всемирного женского дня ждут все девочки! Но причина не только в подарках, цветах и комплиментах,
а ведь в этот день обычно можно определить кто же является самой-самой…
Конечно, если речь идет о 19 школе, то это не могут быть стандартные конкурсы « Мисс школа» или
« А ну-ка девочки!».
И на этот раз организовали для нас оригинальный конкурс.
Этот конкурс требовал серьезной подготовки, все надо было обдумать до мелочей: образ, костюмы
для дефиле, музыку, видеоряд, сервировка стола…
Все участницы готовились не покладая рук, ведь им придется дефилировать, украсить стол, показать
какой-нибудь талант. Но самая настоящая украинская Мавка, кроме того, что красива, талантлива и
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прекрасная хозяюшка, она еще и умна. Так, как конкурс проходил в рамках декады украинского языка
и литературы, вопросы для интеллектуального этапа были выбраны из произведения Леси Украинки
«Лесная сказка».

Девочки все были на высоте, прекрасно выступали, продемонстрировали свои знания по произведению.
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Победительницей конкурса стала наша одноклассница Пекульская Ева! Не мало сил потратила Ева на
этот конкурс, специально шила костюм, подбирала нужный образ.

Поздравляем тебя, Ева, с победой и желаем успехов во всех твоих творческих начинаниях.
Автор: Лазарева Милана

«Таланты твои, Запорожский край».
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24 марта 2017 года ученики 19 школы приняли участие в городском фестивале-смотре детского и
юношеского творчества «Таланты твои, Запорожский край».
Огромное спасибо всем участникам, защищавшим честь школы в художественно-эстетических конкурсах!
Поздравляем победителей школьного и участников районного тура «Таланты твои, Запорожский край»:
Пекульская Ева-5-А класс;
Кривонос Антонина- 5-Б класс;
Болотина Анастасия-6-А класс;
Слипцова Мария-6-А класс;
Баля Вероника-7-Б класс;
Айдарова Карина-8-А класс.
Автор: Пекульская Ева
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