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   Если человек твой – то он твой, а если его тянет 

еще куда-то, то ничто его не удержит, да и не сто-

ит он ни нервов, ни внимания. 
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* 21 лютого-

Міжнародний день мови 

*  «… быть честным пе-

ред самим собой в вы-

бранной профессии-

обязательно» Де Ниро Р. 

  

* Необычные праздники 

  20 февраля пять лет назад в самом цен-

тре Киева тысячи людей прощались с 

Небесной сотней - 
 Самыми отважными борцами за будущее сво-

ей страны, которые отдали свои жизни во вре-

мя мирного протеста... Прощание проходило 

под песню «Плине кача...», которая стала 

украинским народным реквиемом. 

  Печальный список Небесной Сотни открыл-

ся 22 января 2014 года, когда от огнестрель-

ных ранений во время столкновений в центре 

столицы погибли активисты Майдана Сергей 

Нигоян и Михаил Жизневский. В тот же день 

в лесу под Киевом было найдено тело со сле-

дами пыток активиста Юрия Вербицкого. До 

18 февраля 2014 года уже насчитывалось 9 

погибших. С 18 по 20 февраля на Майдане 

погибло больше всего людей - 78 человек, 

после 20 февраля - еще 20. Кроме украинцев, 

жертвами стали белорусы, армяне и грузины. 

Все они вошли в мемориал борцов за украин-

скую независимость. 

  105 Героям Небесной Сотни посмертно при-

своено звание Герой Украины, а трое ино-

странцев - гражданин Беларуси Михаил Жиз-

невский, Грузии - Зураб Хурция и Давид Ки-

пиани, посмертно награждены орденами Ге-

роев Небесной Сотни. 

  В эти дни во многих городах Украины про-

водятся мемориальные мероприятия, посвя-

щенные памяти погибших героев. 

Но главное помнить, что ГЕРОИ НЕ УМИРА-

ЮТ, пока мы чтим их память и продолжаем 

их дело.  

 

https://blogs.korrespondent.net/blog/events/4067

138/ 

 

  21 лютого — Міжнародний день рід-

ної мови. І кому ж, як не нам, носіям 

однієї з найбільш милозвучних мов сві-

ту, про це пам’ятати? Українській мові 

присвячують вірші, а україномовні піс-

ні порівнюють зі співом птахів. Щодо 

неї тривають запеклі суперечки і зма-

гання. 

  Історик зафіксував українські слова ще 

448 р. н.е. Згідно з висновками багатьох 

мовознавців, українська мова виникла на-

багато раніше, ніж вважає офіційна наука. 

На думку цих дослідників, українська мова 

є найдавнішою з живих слов’янських мов. 

Українська мова належить до слов’янської 

групи індоєвропейської мовної родини. Це 

єдина на сьогоднішній день державна мо-

ва в Україні. Також є однією з офіційних 

мов Придністров’я та частини Сербії.        

В 1918—1920 рр. вона була офіційною мо-

вою Кубанської Народної Республіки. 

Українською розмовляють в Україні й у 

тих країнах, де є чима-

ла українська діаспора (наприклад, у США, 

Канаді, Аргентині, Бразилії, Росії). Учений 

В.Кобилюх у своїх роботах доводить, що 

українська мова сформувалася в Х-IV тися-

чоліттях до нашої ери. Тому походження 

найважливіших українських слів слід шука-

ти саме в санскриті.  

http://vsviti.com.ua/ukraine/80897 

Материал подготовила  

Анна Мирошниченко 
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  В этом году 15 февраля исполнилось 30 лет со дня 

вывода советских войск из Афганистана. Политиче-

ское руководство СССР приняло решение о выходе из 

самой длинной в его истории войны, которая унесла 

тысячи жизней советских военных, мирных афганцев 

и во многом приблизила конец самого Союза. Для 

многих побывавших в Афганистане события тех лет 

— по-прежнему незаживающая рана.  

  8 февраля в лицее № 34 прошла торжественная встреча 

участников боевых действий в Афганистане с учениками 

лицея, школы № 95 и нашей школы, № 19. Каждый из при-

глашенных ветеранов поведал свою собственную историю 

службы в Афганистане. Валентин Зарва, председатель Сою-

за ветеранов Афганистана Шевченковского района, подарил 

лицею «Книгу памяти». В ней собраны материалы о воен-

ных событиях в Афганистане и имена тех, кто погиб в той 

войне, А итог войны страшный— 15 000 погибших и боль-

шое количество раненых. 

  Для всех участников встречи был организован не-

большой концерт, подготовленный школьниками ли-

цея.  

А по окончании торжественной части в спортивном 

зале прошли соревнования. Нашу школу представляла 

команда моих одноклассников из 10 человек.  

  Мы были самыми юными, так как представители двух дру-

гих команд были из 10-11 классов. Спортивные соревнова-

ния состояли из трех эстафет. Наши  ребята проявили насто-

ящую выдержку и стремление к победе, не взирая на неко-

торые неудобства самого спортивного зала. Они заняли по-

четное 2 место, опередив соперников из школы № 95.  

Все команды –участницы получили дипломы и меда-

ли. Молодцы!  

Никита Удовиченко 



Школьная жизнь 

 
3 

Анна Мирошничен-

 Легенды о том,  как появился праздник День святого Вален-

тина, уже не один век рассказывают из поколения в поколе-

ние. Примерно 20 лет назад этот праздник стали отмечать и 

в Украине., не делая акцент на религии. Он дает прекрасную 

возможность предаться моментам счастья и любви, подарить 

любимым и близким цветы, конфеты, игрушки, воздушные 

шарики, открытки в форме сердечка — валентинки или 

устроить романтический вечер, а может и отправиться в пу-

тешествие. Просто напомнить, что любящее сердце находит-

ся рядом!  

  Обязательным атрибутом этого праздника являются вален-

тинки. Накануне 14 февраля мы с Вероникой, а также Вика 

Прудченко и Даша Алёхина  отправились к ученикам 2 и 3 

класса — решили провести мастер-класс  по изготовлению 

этих открыток-сердечек. Мы помогали детям вырезать серд-

ца из картона, украшать их цветной бумагой, писать по-

здравления. Дети были очень рады выполнять такого рода 

работу.   

  Их валентинки получились очень красивыми и мы уверены, 

что их родители, близкие и друзья были довольны, получив 

такой милый подарок, сделанный руками и от всего сердца!  

Анна Мирошниченко 

        Квест ко Дню всех  

              влюбленных 

  День всех влюбленных - это праздник романтики, 

любви и нежности.  В честь этого дня наши учителя 

подготовили нам интересный квест. В нём принимали 

участие учащиеся 6-9 классов. Каждый класс представ-

лял свою команду из 6 участников (3 пары).   

Ребята разделились на пары и распределились по стан-

циям. А теперь стоит рассказать и про сами станции. 

Каждая станция имела свое задание и оценивалась 

определенными баллами. К примеру, на станции 

«Комплименты» ребята должны были на каждый шаг 

сказать друг другу как можно больше приятных слов. 

Пожалуй, одной из самых весёлых станций была музы-

кальная. В ней нашим участникам необходимо было 

исполнить песню Киркорова «Валентинов день». Ну, и 

конечно же, не стоит забывать про самое творческое 

задание – нарисовать валентинку от команды. Все ре-

бята очень старательно отнеслись к этому заданию, 

вкладывая свою фантазию. И вот, настал долгождан-

ный момент награждения. Все участники были немно-

го взволнованы, так как в этот раз был необычный 

приз. Обладатели первого места получили сладкий 

приз и скидку на игру-квест. Первое место разделили 9 

и 8 классы! Всем ребятам очень понравилось это меро-

приятие! Вероника Баля 
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 «...быть честным перед самим собой в вы-

бранной профессии — обязательно.»  

Де Ниро Р.  

 

Необычные праздники февраля 

«Счастье есть привилегия целый день заниматься тем, 

что тебе представляется важным. Один находит сча-

стье в том, чтобы кормить свою семью. Другой — в 

ограблении банков. Третий может потратить годы на 

научную работу, результат которой неясен. Обратите 

внимание на индивидуальность и субъективность выбо-

ра. Не найдется и двух одинаковых случаев — да их и не 

должно быть. Каждый мужчина и каждая женщина 

должны подобрать себе такое занятие, за которым бу-

дут счастливы целый день, не поднимая головы, и тогда 

не будет страшно никакое профессиональное выгора-

ние.» Хайнлайн Р.  

  Все выпускники мечтают сделать правильный выбор в 

огромном количестве профессий, которые существуют на 

данный момент. Не всегда этот выбор бывает успешным, но 

ведь главное — вовремя остановиться и задуматься: «Это 

действительно моё?»  

  В этом году наш класс уже трижды побывал в различных 

колледжах, где для нас с целью ознакомления с профессия-

ми проводились квесты или экскурсии по учебному заведе-

нию 

    28 февраля мы побывали  на Дне открытых дверей в ВПУ 

«Моторобудівник». Здесь обучение происходит по следую-

щим направлениям: строительство, архитектура, земле-

устройство, электротехника и электромеханика. Для нас 

провели экскурсию по училищу. Мы заходили в различные 

кабинеты и залы.  

  В одном из залов меня поразило большое количество стан-

ков, а также как умело, на равных с мальчишками, девочки 

работали за станками. Нам рассказали о тонкостях профес-

сии сварщика и том, как создаются детали для двигателей. 

  Возможно, этот колледж станет в будущем местом учёбы 

для кого-то из моих одноклассников. Знаю точно, что неко-

торые из нас ранее не слышали об этом заведении, а теперь 

владеют всей необходимой информацией. 

Анна Мирошниченко 

  В этом номере мы продолжаем подборку необычных 

праздников, подробную информацию о которых вы найдете 

здесь https://www.calend.ru/holidays/unusual/ 

2 февраля - в этот день нужно наблюдать за … 

Очевидно, интересным будет для всех, кто живёт по прин-

ципу «ни дня без праздника!», гуляющая по просторам ин-

тернета, не имеющая никаких подтверждённых статусов 

дата, отмечаемая 4 февраля – День рождения резиновых… 

Международный день бармена отмечается во многих стра-

нах 6 февраля.  

Дата праздника выбрана не случайно — 6 февраля отмеча-

ется День святого … 

12 февраля - Международный день брачных агентств. Кста-

ти, этот профессиональный праздник появился в Украине с 

2010 года. По неофициальным данным, первое брачное 

агентство появилось в Лондоне в ...  

В 2007 году 26 февраля итальянцы предложили отмечать 

День неторопливости (или День медлительности). Инициа-

торами выступила ассоциация "Искусство медленно жить". 

Итальянцы разработали 14 заповедей отказа от 

…Любопытно, в День неторопливости в Риме проводится 

"Медлительный марафон". Его участники должны преодо-

леть дистанцию 300 метров не быстрее чем за 87 минут.  

Редколлегия 


