
володіють українсь-

кою.  

3. Сучасна українська 

мова має близько 256 

тисяч слів. 

4.  За лексичним запа-

сом найбільш близь-

кою до української 

мови є білоруська – 

84% спільної лекси-

ки, далі йдуть поль-

ська і сербська (70% 

і 68% відповідно) 

5. Найпоширенішою лі-

терою є “П”. 

Ігор Василько 

 

Мова — духовне багатст-

во народу. Ці рядки вели-

кого  педагога, письмен-

ника, суспільного діяча 

В.Сухомлинського   дово-

дять необхідність встанов-

лення Міжнародного дня 

рідної мови 21 лютого 

1999. 

  Мова - це не просто засіб 

спілкування, це те, що жи-

ве в серці кожної людини.  

Історія доводить, що без 

своєї мови, самобутньої 

культури, немає народу, 

нації.  

Україна  - багатонаціональ-

на країна, де можна почути 

різні мови, крім державної: 

російську, татарську, ру-

мунську, чеську, угорську, 

польську, білоруську, мол-

довську, болгарську, анг-

лійську, вірменську, гру-

зинську та інші. І це прек-

расно. 

Для мене рідною мовою є 

українська, хоча я вільно 

спілкуюсь і на російсь-

кій. Українська мова — 

одна з найрозвинутіших 

мов в світі, оскільки має 

величезну лексику та ба-

гата на синоніми. 

Ось кілька рекордів : 

1. Українська мова за-

ймає 25 або 32 міс-

це за кількістю но-

сіїв серед найпоши-

реніших мов у світі.  

2. Для 36 - 37,5 міль-

йонів осіб українсь-

ка мова є рідною. 

Загалом у світі 41 - 

45 мільйонів осіб 
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Квест в День Святого  Валентина 
Праздник Святого Валентина набира-

ет популярности с каждым годом: не 

только влюбленные, но и просто дру-

зья дарят валентинки, сладкие подар-

ки. Этот день - очередной повод ска-

зать человеку, что он вам дорог.  

Накануне праздника в школе прошел 

квест: с каждого класса выбрали по 

три пары участников, которые риск-

нули побороться за приз - 50% ски-

дочную карту в квест-комнату для 

друзей. 

На каждой перемене участников жда-

ли задания: музыкальное, творческое, 

комплименты и сюрприз. 

Оценивали на каждой станции учите-

ля и представители парламента шко-

лы, которые заверяли своей подписью 

наши баллы.  

Особенно нам повезло на конкурсе 

«Сюрприз», где благодаря паре Тер-

тышная Анна - Деркач Иван мы полу-

чили максимальный балл. 

Конкурс по изготовлению празднич-

ного символа - валентинки нам не 

удалось выиграть , хотя мы старались 

рисовать и клеить. 

В конкурсе «Комплимент» необходи-

мо было сделать как можно больше 

комплиментов.  

Результаты всех конкурсов выставля-

лись в маршрутный лист, после 4 пе-

ремены глава жюри - Ланкина Тамара 

Васильевна подсчитала общий балл 

каждой команды.  

Первое место заняли 8 и 9 классы, 

второе - 7 класс, нам досталось тре-

тье.  

Мы расстроились немного, но вспом-

нили спортивное правило - главное 

не победа, а участие! 

Михаил Задауров 
Поем песню про любовь)))) 

Наша команда: Миша З., Оля Л., Виола К., Вова 

З., Аня Т., Ваня Д. 

Наша валентинка 



За окном сыро и  холодно, - зима ни-

как не хочет прощаться с нами, но у 

меня уже наступила весна - распусти-

лись прекрасные комнатные цветы. 

Комнатное цветоводство - мое новое 

увлечение. Мне всегда нравились 

цветы, но после посещения Ботани-

ческого сада, я загорелась желанием 

развести такую красоту и у себя дома. 

По совету мамы я решила ухаживать 

за орхидеями. Пришлось изучить 

много специализированной литерату-

ры, узнать советы опытных растение-

водов.  

Бытует мнение, что орхидеи очень капризные 

в уходе растения, их сложно размножать. Ока-

залось, если проявить немного терпения и 

внимания, то эти благодарные растения пода-

рят буйство красок, легкий аромат и хорошее 

настроение на каждый день. Ведь правду го-

ворят : «Неважно какое время года на улице, 

важно, что в душе» . А в душе уже весна!                                  

Виола Кромченко 

Мое новое увлечение 

 

 

 

 

 

 

Чудесные каникулы Шашки и шахматы  - интеллектуальный вид спортивных игр. Шаш-

ки — одна из самых древних игр. Известно, что ими увлекались еще 

египетские фараоны. Древние египтяне считали, что шашки изобрел 

бог мудрости Тот, а древние греки приписывали создание этой игры 

вестнику богов Гермесу, покровителю воров и торговцев. Особую попу-

лярность приобрели шашки в 16 веке, хотя церковь не запрещала их как 

другие азартные игры. Примерно в 1535 году в правила шашек добав-

ляют условие: если шашку соперника можно бить, то игрок обязан это 

делать. Это правило игры используется до сих пор в неизменном виде. 

 Вот и у нас в школе прошел турнир. Лучшими среди мальчиков стали: 1место – ученик 9-а (ф) класса 

Мозолевский Денис,  2 место–  Петров Павел (7-а (ф) ), 3 место– Задауров Михаил (6-а (ф) ). 

Среди девочек: 1место – ученица 9-а (ф) класса Алехина Дарья,  2 место– ученица 6-а (ф) класса 

Кромченко Виола, 3 место– ученица 8-а (ф) класса Гороховская Виктория. 

В шахматном турнире победители разделили призовые места 

таким образом:  

1место – ученик 9-а (ф) класса Каминский Станислав,  2 ме-

сто– ученик 8-а (ф) класса Хомич Дмитрий, 3 место– ученик 

6-а (ф) класса Ткаченко Руслан. 

Поздравляем наших одноклассников с залуженной победой! 

                                                            Владимир  Задауров 

 

Соревнования по шашкам и шахматам 



Мой любимец 

     Мою собаку зовут Дейзи. Она американ-

ский кокер спаниель. Это очень классный 

друг, который поднимет настроение в любой 

момент.  

Моя собака еще молода, поэтому она очень 

игрива и подвижна.  Уход и питание для нее  

не слишком финансово затратный, но каждый 

день надо давать мясо для подрастающего ор-

ганизма. У Дейзи есть свои любимая игрушка 

- резиновая кость на веревочке. Собачка лю-

бит купаться и с удовольствием сушится фе-

ном. Выгулива-

ем ее каждый 

день - она сама 

тянет свой по-

водок, показы-

вая свое жела-

ние прогулять-

ся.    Она обла-

дает особым 

чувством юмо-

ра - осуще-

ствила мечту каждого школьника - погрызла 

дневник, печатную тетрадь по биологии,  - 

список поврежденных вещей можно долго 

продолжать. Несмотря на этот ущерб, я люб-

лю свою собаку не меньше. 

Ольга Лубенская 

 
 

 

 

 

 

Поздравляем! 

 

Лубенская Ольга 

Ткаченко Руслан 

Миленький Дмитрий 

12 лет—прекрасный праздник 

Чудесных, сказочных минут. 

Пускай  веселье и сюрпризы 

За каждым поворотом ждут! 


