Луч солнца
Светить всегда, светить везде, до дней
последних донца, светить —и никаких
гвоздей! Вот лозунг наш - и солнца

Периодическое издание 6-А класса. № 2 2017г.
оплотом украинцев.
Накануне праздника в школе
Октябрь—месяц, богат на
праздники. Это и Покрова Пресвятой
Богородицы, и День защитника Украины, и День украинского казачества.
Ежегодно 14 октября на всей
территории Украины отмечается
День украинского казачества —
праздник, приуроченный к дню Покрова
Пресвятой
Богородицы
(поскольку Матерь Божья считается
защитницей и покровительницей казаков) и установленный Указом Президента Украины № 966/99 от 7 августа 1999 года, учитывая историческое прошли воспитательные часы, посвязначение и заслуги казачества перед щенные этим событиям, и, конечно
Отечеством в утверждении украин- же, праздничный концерт, на который
ской государственности и его весо- были приглашены военнослужащие.
мый вклад в современный процесс
создания и развития независимой

Праздники октября
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В этом выпуске:

Украины.
В 16-17 веках в ходе борьбы с
иноземными завоевателями украинская народность существенно консолидировалась. Важнейшую роль сыграло при этом возникновение особых
войсковых формирований — казачества (15 век), создавшего государство
(16 век) со своеобразным республиканским строем — Запорожскую
Сечь, которое стало политическим

28 октября—еще один большой
праздник. Украина отмечает значимую дату в своей истории — День
освобождения от фашистских захватчиков — национальный праздник,
посвященный
изгнанию
войск
нацистской Германии с территории
Украины войсками.
Камила Бедика
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Экскурсия в Петриковку
30 сентября 2017 года 6 и 7 классов побывали в Петриковке Днепропетровской области.
Сначала мы отправились в казацкий ху-

тор Галушковка, который основан в конце
XVIII века запорожским казаком по имени Галушка. Для любителей сельского туризма это
своеобразное путешествие в прошлое, приобщение к казацкой старине.
Хутор Галушковка – единый
этнографический комплекс,
который состоит из трех усадеб ХІХ века
(музей, дом
художника и
мастерская), а
также казацких
укреплений с
характерными
атрибутами –
куренями, башнями, изгородью, боевыми
орудиями. За «китой» (плетеной
оградой Сечи) построены
наблюдательные вышки, и шалаши, и места для стрельбы из
лука, метание копья. В музее
можно ознакомиться с коллекцией бытовых предметов и экземплярами казацкого оружия.
Нас встречали хлебомсолью, как было принято у
наших предков. Нашему внима-

нию
были
представлены
показательные выступления казаков, а
после мы имели
возможность прокатиться верхом
на лошадях.
В
шинке всех
гостей угощали традиционным блюдом
украинской домашней кухни –
борщом.
Многообразие
сувениров, которые можно
было приобрести у мастеров,
поражало. В
одной из усадеб
находятся мастерские, в которых регулярно проводятся мастерклассы по петриковской росписи
и гончарному мастерству. За несколько минут
вы сможете сделать лучший сувенир, ведь он
будет сделан своими руками. А еще в Галушковке хранят почти утраченные традиции сельского
домостроения: сооружения из глины с крышами
из камыша.
В нескольких километрах к востоку от
Галушковки находится Петриковка – живописный поселок, славящийся мастерами
декоративной росписи, художественного
ткачества, вышивки.
Название, вероятно,
связано с именем
последнего атамана
Запорожской сечи
Петра
Калнышевского, чьими стара2

ниями в этих местах было создано множество
казацких зимовников.
Петриковская роспись возникла из
народного
обычая расписывать печи –
"комины", лежанки, хаты,
предметы быта, прежде всего, сундуки –
"скрыни". Художницы "малярки" оснащали их
причудливым
растительным
орнаментом,
используя для этого краски собственного производства. Из поколения в поколение передавалась
сложившаяся традиция, совершенствовалась
техника, накапливались навыки. Петриковский
орнамент – растительный, преимущественно
цветочный. Но цветы – не копия реально существующих, а их художественный образ. Кроме
цветов, в Петриковских росписях нередки ягоды
– калина, клубника, виноград. Иногда в орнамент монтируются птицы, зачастую сказочные.
Орнамент, как, правило, опирается на три больших цветка, расположенных в центре. Вокруг
них размещаются более мелкие элементы.
В поселке действует Центр народного
искусства Петриковка", на его базе создан музей
этнографии, быта и народно-прикладного искусства. Вдоль трассы есть несколько магазинов и
киосков, торгующих Петриковскими сувенира-

ми. Сегодня Петриковская роспись легла на фарфор и дерево, пластмассу и
стекло. Она украшает ткани и книги.
Если коротко, то день прошел в
замечательном путешествии по достопримечательным
хуторам соседней
Днепропетровской
области.
Мы лишний
раз убедились, что
на Украине достаточно много мест, где может
быть интересно, познавательно и весело.

С нетерпением будем ждать новых поездок по еще «неизведанным» нами местам нашей
Родины.
Даша Литовченко
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Наши таланты
Хотите узнать имя автора
этих картин? Знакомьтесь, будущий художник— Даша Литовченко.
Сразу видно, что Даша—
любитель природы. Изображенные ею животные, растения кажутся живыми: они чувствуют, радуются, удивляются. Наверное,самое
важное качество художника —
умение передать настроение—и
свое, и изображенного образа. Желаем Даше успехов в ее увлечении.

Вероника Чувалюк

С днем рождения, республика «Мечта»!
А еще в октябре праздник нашей ДЮО
“Республика Мечта”,
который отмечали со
всем размахом. И
концерт, и мастерклассы, и прием второклассников в нашу
организацию, и, наконец-то, ярмарка! Весь
день был расписан по минутам. Но
все всюду успевали и радовались этому замечательному дню. Вот какой замечательный стол накрыли наши
ребята! И вкусно, и красиво!
К сожалению, нам не удалось много заработать, так
что постараемся это сделать
на следующий год.
Полина Кораблева
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