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День української писемності та мови: 
що потрібно знати про свято? 

  Періодине видання  

    7-А класу  

     Листопад 2018 

  кої  ж писемності, історії та куль-

тури, що сягає глибокої давнини і 

налічує багато тисячоліть.  

    Давніший із літописів, який дій-

шов до нас, був написаний у 1377 

році на пергаменті – вичиненій 

телячій шкірі. Він носить назву 

Лаврентіївського, за іменем мона-

ха-переписувача Лаврентія. Зокре-

ма до цього списку входить 

“Повість врем’яних літ” (або 

“Повість минулих літ”), написа-

ний на початку XII століття. 

   Автором “Повісті” вважається 

монах Києво-Печерського мона-

стиря Преподобний Нестор-

літописець (близько 1050 – 1114 

рр.). Також його перу належать 

житія святих… 

   Преподобний Нестор працював 

до останнього дня свого земного 

життя. Мощі святого покояться в 

Ближніх печерах Києво-

Печерської лаври. 

  Раніше існувала традиція 9 листо-

пада, коли батьки відводили дітей в 

школу, а потім йшли до церкви: 
 

        

9 листопада наша країна святкує День 

української писемності та мови. Це 

свято було започатковано Указом 

президента України № 1241/97 від 6 

листопада 1997-го. Традиційно цього 

дня всіх українців запрошують напи-

сати Всеукраїнський диктант націо-

нальної єдності і перевірити свої 

знання. 

      За православним календарем 9 

листопада вшановують пам’ять Пре-

подобного Нестора-Літописця - 

послідовника Кирила і Мефодія. Вва-

жається, що Нестор Літописець став 

прабатьком української писемної мо-

ви. Існують версії, що раніше на те-

риторії України застосовували кілька 

видів писемності, деякі з них викори-

стовували грецьку абетку або лати-

ницю. Сучасний алфавіт української 

мови здебільшого складається з ана-

логів грецьких літер і декількох 

слов’янських знаків, однак раніше, 

крім кирилиці, використовувалася так 

звана глаголиця. 

       У 1989 році Верховна Рада УРСР 

надала українській мові статусу дер-

жавної. Вона також є рідною мовою 

українців, які проживають за межами 

України: в Росії, Білорусі, Казахстані, 

Польщі, Словаччині, Румунії, Канаді, 

США, Австралії та інших країнах. 

Українською мовою розмовляють 

майже 45 мільйонів людей і вона 

належить до найпоширеніших мов 

світу. 

     Генеалогічно українська мова 

належить до індоєвропейської мовної 

сім’ї. Про це свідчать і архаїзми, і де-

які фонетичні та морфологічні озна-

ки, які зберегла наша мова протягом 

століть. 

     Давньою українською мовою 

написані козацькі державні докумен-

ти й хроніки, створена самобутня ху-

дожня писемність епох – від Івана 

Вишенського до Григорія Сковороди. 

Українці мають свою могутню кла-

сичну літературу, визнаних світом 

геніїв: Тараса Шевченка, Івана Фран-

ка, Лесю Українку, Михайла Коцю-

бинського, Василя Стефаника… 

    Кілька століть нас привчали до дум-

ки про нібито «вторинність» українсь-

кої мови, ретельно приховуючи від 

українців величезний масив українсь-

    поставити свічку перед образом 

Нестора-Літописця і помолитися, щоб 

він допоміг дитині в навчанні. Цього 

дня, це вже стало традицією, стартує 

Міжнародний конкурс знавців українсь-

кої мови імені Петра Яцика Також з 

2000 року в цей день в прямому ефірі 

«Українського радіо» транслюють 

«Диктант національної єдності», який 

може написати будь-який бажаючий.  

    Наші школярі теж долучилися до 

цього дійства. 

               https://mala.storinka.org 
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     Ежегодно 30 

ноября во многих 

странах отмечает-

ся Всемирный 

день домашних 

животных Он по-

священ всем одо-

машненным чело-

веком животным и служит 

напоминанием всему человече-

ству об ответственности за 

«братьев наших меньших». Не 

удивительно, что девизом этого 

Дня стали слова Маленького 

принца из произведения Антуана 

де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда 

в ответе за тех, кого приручил», 

которые обращены ко всем нам.              

Праздник посвящается всем одо-

машненным человеком живот-

ным, чтобы еще раз напомнить 

всему человечеству об ответ-

ственности за «братьев наших 

меньших. К тому же немного 

найдется людей, которые бы не 

любили таких очаровательных  

порой не предсказуемых, но та-

ких трогательных существ. 

 

Домашние лю-

бимцы, в част-

норсти собаки, 

стали значимой 

частью жизни 

многих из нас.  

    Первоначально 

собаки выступали в роле помощни-

ка на охоте, но с течением времени 

функции животного стали гораздо 

шире. В наши дни собака занимает 

уникальное место и по своему зна-

чению не уступает ни одному дру-

гому питомцу. 

   Вы увидели маленького щеночка, 

и вас посетила мысль: «А не завести 

ли мне собаку?» 

   Заведи собаку – и ты всегда бу-

дешь знать, какие у тебя планы на 

вечер, какая сегодня погода, а твоя 

мягкая мебель и утренние пробуж-

дения никогда не станут прежними. 

    Однако я предлагаю обратить 

внимание на некоторые моменты из 

жизни владельцев собак. 

Фотографии в твоем смартфоне 

Отношение твоих родителей к 

животным 

Что творится в твоей квартире Состояние мягкой игрушки в 

доме 

ужин 

«Собака—единственное  

существо на свете, кото-

рое любит тебя больше, 

чем себя...» 

          Джош Биллингс 
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              Во «второй голодомор», по офици-

альным данным, погибли около 9 миллионов, 

а по неофициальным — до 13 миллионов жи-

телей всей страны. И сегодня в этот памят-

ный день в разных городах Украины прохо-

дят памятные и траурные мероприятия и це-

ремонии у мемориальных комплексов и зна-

ковых мест. Также в этот День предусмотре-

но проведение тематических научных, ин-

формационных и культурно-художественных 

мероприятий, выставок, презентаций, доку-

ментов, фото- и видеоматериалов. В 16:00 

часов в День памяти жертв голодоморов про-

ходит общенациональная минута молчания. 
   На классном часе мы смотрели фильм об 

этом страшном событии. И хотя это не было 

для нас новым,   приходили в ужас от осозна-

ния того, что так поступали ЛЮДИ! Одни 

люди приказывали изымать у крестьян все до 

крошки, другие стреляли в людей за собран-

ные колоски, третьи просто, спасая свою 

жизнь, уничтожали других. 

   Коммунистическая власть проводила поли-

тику изъятия продовольствия у населения, 

чтобы обеспечить индустриализацию. Люди 

в селах умирали от голода, а пшеница экс-

портировалась за границу.  

   Промышленные гиганты в СССР    строились 

буквально на трупах крестьян.  

   Десятки лет о массовом голоде в Украине умал-

чивалось, доказательства подтасовывались и уни-

чтожались. Никто из организаторов массового 

убийства людей не понес наказания.  

Благодаря фотографиям Гарета Джонса мир узнал 

о трагедии в Украине, фото Голодомора были 

напечатаны в американских и британских газетах.  

   В своих заметках Гарет писал: «Когда вы едете 

на Полтаву, вы видите сотни пустых изб. В селе 

на 300 домов только в сотне будут люди, осталь-

ные вымерли».  

   В советское время вся память о Голодоморе ста-

рательно стиралась, и ни в одной советской книж-

ке вы не найдёте упоминание о нём — разве что 

могли что-то написать про "трудные голодные 

времена," закончив присловием "такое время бы-

ло!". Голодомор в Украине породил страшное яв-

ление, которое сейчас многие называют стёртой 

памятью — от десятков вымерших от голода де-

ревень не осталось буквально ничего и никого, ни 

одного человека.  

 Но мы должны помнить! 

     

    Лера Корниенко 

             Ежегодно в четвертую субботу ноября 

на Украине отмечается скорбная памятная да-

та — День памяти жертв голодомора. Прези-

дент Украины, поддержав инициативу обще-

ственных организаций, Министерства культу-

ры и искусств, Государственного комитета по 

делам религий, Государственного комитета 

телевидения и радиовещания, постановил 

установить в республике данный День памяти. 

Мероприятия, посвященные этому дню, также 

проходят в четвертую субботу ноября.  

Первый «голодомор» 1921-1922 годов. По не-

которым данным, общее число голодающих 

достигало 30 миллионов человек. В общей 

сложности за 1921-1922 годы население всей 

страны, по данным статистика П.Н. Попова, 

сократилось на 5,2 миллиона  

   Еще более тяжелым был голод 1932-1933 го-

дов, когда засуха погубила урожай практиче-

ски всех зерновых районов СССР.  

 
   Случайно наткнулась  на 

видео, потом еще поискала 

информацию в Интернете. Да, 

действительно, киты умира-

ют, умирают от нашей неве-

жественной беспечности, от 

нашего бескультурья. 

   Нам все еще кажется,  

что просторы нашей планеты 

необозримы, а запасы ее  

неисчерпаемы. Поэтому про-

должаем беспечно использо-

вать окружающую среду. Од-

нако сегодня с каждым днём 

становится ясно, что за легко-

мыслие придется платить, 

причем не только нам, но и  

другим обитающим на планете 

видам. Тела кашалотов, 

найденные не так давно на по-

бережье Северного моря, лишь 

подтверждают этот тезис. 

   В желудках мертвых гиган-

тов обнаружили огромное ко-

личество пластика. Среди са-

мых жутких находок были 13-

метровая рыбацкая сеть и 70-

сантиметровый пластиковый 

обломок от автомобиля. 

  Лера Корниенко 

Продолжительность жизни 

твоих гаджетов 

   P.S. Вы все еще не передумали за-

вести собаку? Более того, вы считае-

те, что все это совсем незаметные ме-

лочи на фоне обожающего собачьего 

взгляда? Тогда вам действительно 

необходима собака и непонятно как 

вы без нее жили до сих пор!  

Кто-то из классиков говорил 

"Если можешь не писать - не пиши!", 

так вот - если можешь без собаки - не 

заводи! Ну, а если не можешь, - заведи 

собаку.            

     Даша Литовченко 

 

https://videoboom.cc/muzhchina-spas-kita/
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    Набирает обороты третье ты-

сячелетие. Каким наш век вой-

дет в историю? Назовут ли его ве-

ком генетики, физики и освоения 

космоса или же веком геноцида, 

преследований и убийств людей 

только за то, что они – другие? 

Другой расы, другой крови, другой 

веры, другой нации, другого соци-

ального класса? 

   На рубеже  18-19 веков во Фран-

ции  жил некто Талейран Перигор, 

князь Беневентский. Он отличался 

тем, что при разных правитель-

ствах (и при революционном, и 

при Наполеоне, и при короле Лю-

довике 17) оставался неизменно 

министром иностранных дел. Это 

был человек, талантливый во мно-

гих областях, но, несомненно, бо-

лее всего – в умении учитывать 

настроения окружающих, уважи-

тельно к ним относиться, искать 

решения проблем способом, 

наименее ущемляющим интересы 

других людей. И при этом сохра-

нять свои собственные принципы, 

стремиться к тому, чтобы управ-

лять ситуацией, а не слепо подчи-

няться ей. 

   Некоторые ученые связывают 

появление термина 

«толерантность» с подписанием 

Нантского договора – эдикта, когда 

протестанты и католики нашли 

компромисс между своими течени-

ями. Этому предшествовала одна 

из самых кровавых ночей в миро-

вой истории – Варфоломеевская. 

    Прогресс неумолимо движется 

вперед. Техника пришла на службу 

человеку. Казалось бы, жизнь 

должна стать размереннее, спокой-

нее. Но мы все чаще и чаще слы-

шим слова: беженец, жертва наси-

лия, изгой…  

Так что же такое толерант-

ность? 

Толерантность – это уважение, 

принятие и правильное понимание 

богатого многообразия культур 

нашего мира, форм самовыражения 

и способов проявления человече-

ской индивидуальности.  

     

    

В последнее время в  моло-

дежной среде наблюдается 

катастрофический рост все-

возможных  форм асоциаль-

ного поведения. Продолжает 

увеличиваться подростковая 

преступность. Любой человек 

совершает в жизни разные 

поступки и, к сожалению, не 

всегда правильные. 

     Человек должен стремиться к 

тому, чтобы изменить себя в луч-

шую сторону, жить в мире с собой. 

Единственная настоящая ошибка – 

не исправлять своих прошлых оши-

бок. Сделав добро, человек сам ста-

новится лучше, чище, светлее. Если 

мы будем внимательны к любому 

человеку, с которым вступаем во 

взаимодействие, будь то случайный 

попутчик, бродяга или друг, - это и 

будет проявлением доброты, прояв-

ление толерантности.  

 

    Проявлять толерантность 
– это значит признавать то, что лю-

ди различаются по внешнему виду, 

положению, интересам, поведению 

и ценностям и обладают правом 

жить в мире, сохраняя при этом 

свою индивидуальность.  

    Толерантный путь – это путь че-

ловека, хорошо знающего себя, 

комфортно чувствующего себя в 

окружающей среде, понимающего 

других людей и готового всегда 

прийти на помощь, человека с доб-

рожелательным отношением к 

иным культурам, взглядам, тради-

Уже традиционно в нашей школе 

проводятся мероприятия, посвя-

щенные Международно-

му  Дню  толерантности. 

   Много раз мы повторяем про-

писные истины, главная из кото-

рых всем известна: относись к 

людям так, как хочешь, чтобы 

люди относились к тебе. И не 

важно, какого цвета у человека 

кожа или еще какие-то отличия. 

Но говорить  - это одно, а осуще-

ствить сказанное выходит не у 

каждого. Почему? Вряд ли на 

этот вопрос можно ответить од-

нозначно. Но задумываться об 

этом нужно каждому. Потому 

что каждому придется сотрудни-

чать с другими людьми, а толе-

рантность – это сотрудничество, 

дух партнерства, готовность ми-

риться с чужим мнением, уваже-

ние человеческого достоинства, 

уважение прав других, принятия 

другого человека таким, какой 

он есть, уважение права быть 

иным, признание многообразия, 

признания равенства других, тер-

пимость. 

   И еще нужно помнить, что то-

лерантность считается призна-

ком высокого духовного и интел-

лектуального развития человека,  

современный культурный чело-

век  - это не только образован-

ный человек, но и человек, обла-

дающий чувством самоуважения 

и уважаемый окружающими. И 

если вы хотите быть интеллекту-

ально и духовно развитым чело-

веком, учитесь быть толерант-

ным. 

   Высказывания великих 

людей: 
 
"Истинное сострадание начина-

ется только тогда, когда, поста-

вив себя в воображении на ме-

сто страдающего, испытыва-

ешь действительно сострада-

ние".  

   (Л.Толстой)  

 

"...Чем достойнее человек, тем 

большему числу существ он со-

чувствует".  

   (Ф.Бэкон) 

  

"Сострадание правит миром". 

(Древнеиндийская пословица)  

 

"Кто полон милосердия, непре-

менно обладает мужеством".   

   (Конфуций)  

 

"Милосердие состоит не только 

в вещественной помощи, сколь-

ко в духовной поддержке ближ-

него. Духовная же поддержка 

прежде всего не в осуждении 

ближнего, а в уважении его че-

ловеческого достоинства".         

   (Л.Толстой) 

  

"Владеть собой настолько, что-

бы уважать других, как самого 

себя, и поступать с ними так, 

как мы желаем, чтобы с нами 

поступали, – вот что можно 

назвать человеколюбием".    
       (Конфуций)  

 

"Стоит лишь верить в челове-

ка больше, чем это обыкновен-

но бывает, чтобы вызвать 

наружу все лучшие стороны его 

характера". 

    (С.Смайлс)  

  

     "Чтобы поверить в добро, 

надо начать его делать". 
    (Л.Толстой)  

 

"Кто ищет зла, к тому оно при-

ходит".  

   (Соломон)  

 

«Если я чем-то на тебя не по-

хож, я этим вовсе не оскорб-

ляю тебя, а, напротив, одаряю».

(Антуан де Сент - Экзюпери) 

  

 

«Теперь, когда мы научились 

 Летать по воздуху, как пти-

цы, 

Плавать под водой, как рыбы, 

Нам не хватает только одного: 

Научиться жить на земле, как 

люди». 
   Бернард Шоу  


