
Весна пришла!  
Весна – единственная революция на  

этом свете, достойная быть принятой  

всерьез, единственная, которая, по  

крайней мере, всегда имеет успех.  

Ф. Тютчев 

1 марта - солнечный или 

пасмурный, снежный 

или дождливый, будний 

или выходной день - это 

не так важно, как то, что 

это первый весенний 

день, дарящий людям 

надежду на солнце и теп-

ло, на радость и веселье, на то, что теперь мир оза-

рится яркими красками, которых так не хватало в 

зимние месяцы.  

Благодаря старинной легенде, в этот день в различ-

ных странах отмечается праздник Весны. Эта кра-

сивая легенда рассказывает о смелом и отважном 

юноше, который ценой своей жизни, спас из лап 

злого Змея прекрасную девушку Солнце. Юноша, 

роняя капли крови, умер, а Солнце, озарив все во-

круг своим светом, вернуло земле тепло, цветы и 

радость. Рассказывают, что на месте алых капель 

крови выросли первые за долгое время цветы с бе-

лыми лепестками, усеянными красными пятнышка-

ми…  

Конечно, в этот день еще не так тепло греет солнце, 

и зима не полностью вступила свои права, но весе-

лая звонкая капель и пение птиц напоминает нам о 

пробуждении природы от зимней спячки, и в душе 

зарождается радость и надежда. 

Кстати, дата первого марта не всегда ассоциирова-

лась с весной. Дело в том, что по юлианскому ка-

лендарю, на Руси вплоть до XV века, 1 марта насту-

пал Новый год… Так что…с весной, или с новым 

годом-кому что больше нравится:)! А в нашем клас-

се – уже весна! 

 

                          Михаил Шведун  

В НАШЕМ ВЫПУСКЕ :  
1.ДОЛГОЖДАННАЯ ВЕСНА ПРИШЛА! 
2.НАШ Т.Г.ШЕВЧЕНКО 
3. О МАРТОВСКИХ СОБЫТИЯХ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
4. МЫ- КРЕАТИВНЫЕ ДЕТИ 

Зиму провожай, весну встречай, 
Сладкими блинами всех угощай!   
Вот и пришла весна. А с ней и все полагающиеся 

ей атрибуты: увеличение дня, теплое солнышко и 

пробуждение природы! С самых древних времен 

люди, проживающие в сред-

ней полосе нашего континента 

с огромным нетерпением жда-

ли весну. И встречали ее при-

ход праздником, который мы 

сейчас называем - Масленица! 

А знаете ли вы что это за 

праздник? Мы, например,  на 

классном празднике об этом 

узнали!  

К сожалению, современная 

Масленица практически полностью утратила свое 

первоначальное значение. Многие люди восприни-

мают масленичные обряды как веселую забаву. 

Это повод порадоваться окончанию зимы и насла-

диться вкусными праздничными блюдами. 

Вот и мы после уроков  всей дружной и веселой 

компанией собрались в нашем классе. Парты вре-

менно превратились в столы для весеннего пира! 

Из дому каждый принес символ Масленицы – бли-

ны. Каких только блинов здесь не было! И шоко-

ладные, и обычные, и зеленого цвета, и оранжево-

го! Но не только блинами с чаем мы встречали 

Масленицу. Также мы проводили увлекательные 

тематические конкурсы и викторины. Потом было 

чаепитие с блинами и сладостями. 

Друзья мои, власть Снежной Королевы заканчива-

ется. И скоро границы её царства отступят далеко 

на север, туда, где спит полярная ночь и искрится 

северное сияние, а к нам в гости пожалует Лель, 

заиграет свою волшебную музыку, от которой 

проснутся птицы и звери, деревья и травы и 

начнётся весна. Поздравляю вас с Масленицей! 

Ешьте блины, пойте и танцуйте, встречайте весну. 

Счастья вам и радости!   

Михаил Шведун 



Знаменитий земляк   
 

На передодні 8 березня ми дружно та весело по-

здоровляли своїх мам, бабусь, сестричок, вчителів 

і взагалі усіх жінок. Свято провели в школі, і зі 

святковим настроєм пішли на триденний відпочи-

нок. І саме на цих вихідних, а саме 9 березня, 

відбулася ще одна знаменна дата – 205 річниця з 

дня народження Тараса Григоровича Шевченка. 

Хто ця людина для нас, українців, і який вклад 

вона зробила в нашу культуру та історію знають 

всі. Тому я не буду знов повторюватись, а наведу 

деякі цікаві факти про нашого знаменитого земля-

ка. 

Рекордна кількість пам’ятників 

1384 пам’ятники Кобзареві встановлено на тери-

торії від Бразилії до Китаю. Це друге місце за 

кількістю пам’ятників одній особі. Найбільше на 

Землі, вважають дослідники, існує монументів 

Ісусу Христу. Щоправда, є версія, за якою другим 

за кількістю пам’ятників 

вважають Володимира 

Леніна. Але останнім ча-

сом, принаймні, в Україні 

їхня кількість значно 

зменшилася. Більшість 

монументів Шевченку 

розташовані на території 

України — 1256, зате майже півтори сотні роз-

містились у 35 країнах. 

Мікромініатюрний "Кобзар" 

Український майстер Микола Сядристий створив 

найменшу у світі книжку "Кобзар", розміром тро-

хи більше половини квадратного міліметра. Це 

майже у 19 разів менше від найменшої японської 

книги. Сторінки настільки тонкі, що перегортати 

їх можна лише кінчиком загостреного волоска. 

Зшито книгу павутинкою, а обкладинка зроблена 

з пелюстки безсмертника. 

Шевченко прикрашає придністровські гроші 

У 1995 році на території невизнаної При-

дністровської Молдавської Республіки була вве-

дена банкнота у 50 тисяч рублів. На лицьовій сто-

роні – портрет українського гетьмана Богдана 

Хмельницького, а на звороті – пам’ятник Тарасу 

Шевченку перед будівлею університету в Тирас-

полі. У 2002 році ці гроші надрукували з новим 

дизайном. Так на банкноті у 50 рублів з’явився 

портрет Тараса Шевченка. Купюра була зеленого 

кольору. Тому ”зеленими” придністровці назива-

ли не долари, а гроші з Шевченком. Остаточний 

сіро-зелений дизайн купюр з Кобзарем затверди-

ли 2007 року. 

Шевченко є на Меркурії 

У 1973-1975 роках автоматична станція 

"Марінер-10" тричі пролітала поблизу Меркурія 

і вперше прове-

ла його фотогра-

фування з близь-

кої відстані. Бу-

ло виявлено, що 

поверхню плане-

ти покривають 

кратери різних 

розмірів. За правилами Міжнародного астроно-

мічного союзу їх назвали в честь художників, 

музикантів, письменників і поетів. Таким чином 

один із 300 кратерів Меркурія отримав ім’я на-

шого Тараса Григоровича. Діаметр кратера Ше-

вченко – 137 кілометрів. 

180 населених пунктів 

У 1964 році, коли відзначався 150-річний юві-

лей Великого Кобзаря, 196 населених пунктів 

СРСР носили ім’я Шевченка. Нині в Україні 164 

населені пункти названі на честь Тараса Шевче-

нка. У Казахстані його ім’я носить Форт-

Шевченка, з 1964 по 1991 роки місто Актау ма-

ло назву Шевченко. Також назву Шевченко но-

сять 3 села, 4 селища і 8 хуторів в Адигеї, Баш-

кортостані, Краснодарському краї та 8 областях 

Російської Федерації, і село у Рибницькому ра-

йоні Придністров'я. 

Крім того, на честь Шевченка названі морська 

затока в Аральському морі та вершина висотою 

4 200 м на північному схилі Великого Кавказу, в 

Боковому хребті. Це ім'я дали їй українські аль-

піністи, які вперше зійшли на цю вершину Кав-

казу у 1939 році. 

Твори Шевченка перекладені на мову есперанто 

Поезію Тараса Шевченка перекладено більш 

ніж ста мовами сві-

ту. Серед них — 

японська, корейсь-

ка, арабська і між-

народна мова еспе-

ранто. Найбільше 

перекладів було 

здійснено російсь-

кою, німецькою, польською, англійською мова-

ми. 

Ось так і по сьогоднішній день мільйони людей 

читають твори Тараса Григоровича. Ми повинні 

берегти історичну спадщину та пишатися таки-

ми знаменитостями! 

 Шведун Михаїл 



Операция "Чистый двор!"   
За окном уже радует глаз весенняя погодка, вовсю 

пригревает теплое солнышко, и первая молодая 

травка пробивается сквозь залежи прошлогодней 

листвы. Наступает пора весен-

них уборок территории, и во 

дворе нашей школы в том числе. 

А поскольку в школьном саду 

есть где разгуляться, то уроки 

труда плавно переместились из 

стен школьной мастерской на улицу. Вооружив-

шись граблями и корзинами, наш класс отважно 

выдвинулся на борьбу с залежами листьев. Борьба 

была нешуточной, и мы справились с поставлен-

ной задачей на отлично! НО!!! 

Осталась еще неубранной часть 

школьного сада, и мы призываем 

остальных учащихся присоеди-

ниться к увлекательному процес-

су освобождения территории 

школьного двора от прошлогоднего мусора. Мож-

но также организовать соревнования между клас-

сами. Наградой за труд будет полученное отлич-

ное настроение от увлекательного процесса, а так-

же заряд энергии перед весенними каникулами.  

Каминская София 
 
День весеннего равноденствия    
 Согласно астрономической точки зрения, именно 

с этого особого дня можно смело начинать отсчет 

наступления этой весенней поры. В дни равноден-

ствия на всей поверхности Земли (исключая райо-

ны земных полюсов) день 

равен ночи. Весеннее рав-

ноденствие еще для наших 

предков имело очень ми-

стический смысл. Счита-

лось, что в этот день не 

только день уравнивается 

с ночью после прихода 

весны, но и весь мир, природа, пытается найти 

баланс между светом и тьмой. Так как именно с 

этого дня считалось начало весны то и в этот день 

наши предки отмечали древний праздник Жаво-

ронки. Существовала вера в то, что в этот день из 

теплых стран прилетают сорок разных птиц, и 

первая из них — жаворонок. Возрождая старые 

традиции, мы всем классом решили провести 

День птиц. Праздник помогает нам лучше узнать 

и полюбить птиц, живущих рядом, пробуждает 

интерес к родной природе, её охране. 

Шведун Михаил 

Шлях до Тараса    
Мабуть, усі учні школи помітили у школі вели-

чезний портрет Тараса Шевченка- а все тому, 

що зараз проходять Тарасові дні. Ось і ми прий-

няли участь у святкуванні цих днів та шануванні 

нашого знаменитого українця. На наш клас че-

кав дивовиж-

ний квест 

«Шлях до Та-

раса. Пізнаємо 

великого генія 

». Ми зібрали 

команду з ше-

сти учнів. А 

назва нашої 

команди була 

чисто українською: «Соняхи»!  

Змагалися ми проти команд 5-Б та 5-В класів. 

Вони були сильними суперниками, але наша ко-

манда не здавалася. 

Квест ділився на 6 станцій: «Театр», «Сім'я», 

«Художня», 

«Математична», 

«Поетична».  

Нас чекали такі завдання: 

подивитися відео і встави-

ти пропущені цифри у 

текст, відновити вірш, 

встановити відповідність 

між картиною та її 

назвою, розповісти і ви-

разно почитати вірші, скласти пазли тощо. 

Оцінювали і виставляли бали в маршрутні листи 

учні 9-а класу. 

На превеликий жаль, ми не виконали третє зав-

дання.(( Та наша команда заробила почесне 

срібло.  

Нам дуже сподобався квест і ми будемо прийма-

ти участь у всіх квестах і надалі!!! 

Камінська  Софія  



 Любимым мамам посвящается   
8 Марта отмечает наша планета женский день. 

Мы привыкли к нему, как к доброму и веселому 

празднику. В этот день принято дарить цветы. 

Вот и мы в преддверии этого праздника решили 

собрать наших мам, чтобы подарить им необыч-

ный весенний букет, который состоял из песен, 

танцев и слов поздравлений! 

Сегодня наш праздник посвящался нашим доб-

рым и терпеливым, нежным и заботливым, любя-

щим и любимым мамочкам! 

Ни для кого не секрет, что все мамы имеют вто-

рую профессию - хозяйка дома. Дом держится на 

маме. Они ухаживают за детьми и мужем, гото-

вят, убираются и очень многое умеют делать. 

А вы знаете, что в течение года мамы вымывают 

18000 ножей, 

вилок и ложек, 

13000 тарелок , 

8000 чашек. 

Общий вес по-

суды , которую 

наши мамы пе-

реносят из ку-

хонного шкафа 

до обеденного 

стола и обрат-

но, за год до-

стигает 5 тонн. 

В течение года 

наши мамы 

проходят за 

покупками 

больше 2 000 

км. Вывод? 

Дети должны 

помогать сво-

им мамам, це-

нить их и бе-

речь! 

Да, конечно же, мы любим наших мам, всегда 

помним об их доброте и ласке. А иногда даже ста-

раемся сделать им приятное. И сегодня мы пода-

рили им обещание: быть самыми хорошими, са-

мыми послушными детьми, чтобы они нами толь-

ко гордились! 

Ну и , конечно, же, мы подарили своим мамам ин-

тересную концертную программу: пели, танцева-

ли, рассказывали стихи, показывали свое актер-

ское мастерство. А в конце праздника подарили 

им сделанные своими руками подарки!  

Михаил Шведун  

Как пятиклассники инструкти-
ровали классного руководителя   
Сегодня мы проводили «классный час», он про-

шел не обычно. В преддверии весенних каникул 

мы инструктировали своего классного руково-

дителя — Надежду Федоровну по правилам без-

опасного поведения на весенних каникулах. Ре-

шение провести занятие в таком необычном 

формате было принято и подготовлено нашим 

дружным коллективом.  

 

Для наглядного изложения этой темы ученика-

ми класса были нарисованы рисунки с изобра-

жением ситуаций к которым может привести не 

соблюдение элементарных правил ОБЖ. Так как 

правила поведения и действия в таких ситуаци-

ях, нам рассказывал не классный руководитель, 

а мы сами, то и занятие получилось интересным 

и запоминающимся.  

 

Каждый ученик дал объяснение своего рисунка, 

где подробно описал ситуацию которая привела 

к несчастному случаю, и весь класс сделал вы-

воды о том что не следует делать на весенних 

каникулах, чтобы не омрачить отдых ни себе ни 

окружающим.  

А соблюдаете ли Вы, правила ОБЖ, чтобы не 

омрачить себе весенние каникулы, если вы за-

были их - советуем повторить.! ;) 

                                           Михаил Шведун 
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