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Ангел Небесный! Молю, сохрани,
сердцем взываю, полным от боли!

Не буду мириться: "Сын Ваш убит!"
Как в рану насыпали соли!

Он только вчера меня к сердцу прижал,
—Не плачь! Я вернусь, слышишь, мама!

Я верю в слова, что мне сын обещал,
при чем здесь: "Смертельная рана!"

Во имя Отчизны он воином стал,
Когда на Востоке огонь полыхал,

Он, в пламя бесстрашно шагнув, мог сго-
реть,

он мог в мясорубке войны
умереть!

Я знала, война—то увечье
и боль,

для сына погибельным
выдался бой,

Он был обезножен оскол-
ком снаряда,

при жизни весь ужас почувствовав ада!

Наверное, плакал от боли, стонал,
меня, свою маму, к себе призывал...

А я все стояла у алтаря
в слезах, о спасении сына моля...

— Я должен, обязан вас всех защитить,
и, если погибну, вас буду любить!

Мне крылья нужны, чтобы к сыну слетать,
чтоб тело родное, сыновье, обнять,

Чтоб сыну сказать: "Сынок, я с тобой!
Тебя я люблю, и ты—только мой!"

А голос в ответ мне твердит: "Я с тобой!
Я буду твоей тишиной. Я буду всегда мо-

лодой!
Ты только меня не забудь!!!"

И нежно уткнулся мне в
грудь,

Война—то увечье и боль!
А в ране останется соль…

Т.В.Занчук
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Україна – це отча зем-
ля, рідний край, де ми на-
родилися. Наша держава
розташована в центрі
Європи.

Могутній Дніпро,
моря – Чорне й Азовське,
вершини Карпат, Кримські
гори, густі ліси, вільні сте-
пи—ось така дивовижна
природа нашої України!

« У к р а ї н а -  ц е
територія гідності і свобо-
ди. Такими нас зробила не
одна, а дві революції - наш
Майдан 2004-го року, який
був Святом Свободи, і
Революція 2013-го року,
Революція Гідності. Це був
дуже важкий іспит для
України, коли українці
продемонстрували свою
євро-пейськість, гідність,
своє прагнення до свобо-
ди», - зазначив глава дер-
жави, Петро Порошенко.

Саме сьогодні, в цей
час, ми маємо, як ніколи,
проявити свою любов до
рідної України. Зараз нашій
країні як ніколи потрібно
бути єдиною та згуртова-
ною. Наші земляки, яких
сьогодні мобілізовано до
лав українського війська з
честю відвойовують та
захищають кордони нашої
держави, борються за її
єдність та цілісність.

Учні школи були ак-
тивними учасниками за-
ходв, присвячених Дню
гідності i свободи. Не стоя-
ли осторонь i дорослі, a
саме, батьки наших учнів.
Тетяна Володимирівна
Занчук, мама учениці 3-А
класу, один з своїх віршів
присвятила подіям, що
відбуваються у нас на Бать-
ківщині.

Я.Б.Максимович

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ



С Т Р . 2 КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Знову лунає пісня
українська... 18 листо-
пада відбувся 8 район-
ний вокальний фести-
валь "Запали свою
зірку". Такий фестиваль
проводиться тільки у
Хортицькому районі.
Представники всіх шкіл

представили музичні
номери і показали свій
талант. Нашу школу
представляли учитель
початкових класів Ку-
х а р ч у к  К с е н і я
Михайлівна, учениця
6-А класу Шклярова
Ксенія та педагог-

організатор Шклярова
Олена Олексіївна. До-
помагав підготувати
номер учитель музики
Кікавський Ігор Мико-
лайович.

О.О.Шклярова

пам’яті жертв голодоморів
та політичних репресій"...
зміни, виключивши у назві
та тексті слова "та
політичних репресій"."

В 2016 году Украина
отмечала печальное 83-
летие массовой гибели
жителей республики от
голода в 1932-33 годах. В
ходе проводившихся меро-
приятий руководство рес-
публики настаивало на
международном офици-
альном признании этого
«голодомора» геноцидом
украинского народа.

Одним из последст-
вий большевистской поли-
тики "военного коммуниз-
ма" стало падение произ-
водительности труда, со-
кращение посевных пло-
щадей, снижение объема
сельскохозяйственного
производства и, как ре-
зультат, обострение дефи-
цита продуктов питания. В
то же время крупные рай-
оны Южной Украины,
Поволжья и Северного

Кавказа охватила засуха.
Начался голод 1921-1923
гг.

Беда росла: в декабре
1921 голодало 12% населе-
ния Украины, в январе
1922—20, а в мае—уже
48%, то есть не менее 10
млн. человек. Особенно
болезненно этот голод от-
разился на детях. В Украи-
не в июне 1922 голодало до
2 млн. детей.

Еще более тяжелым
был голод 1932-33 годов,
когда засуха погубила уро-
жай практически всех зер-
новых районов СССР. Во
«второй голодомор», по
официальным данным,
погибли около 9 миллио-
нов, а по неофициальны—
до 13 миллионов жителей
всей страны.

В 2016 году День па-
мяти жертв голодомора в
Украине выпадает на 26
ноября.

В.В.Татаров

Этот День ежегодно
отмечается в Украине в
четвертую субботу ноября.

Президент Украины,
поддержав инициативу
общественных организа-
ций, министерства культу-
ры и искусств, и др. поста-
новил установить в Украи-
не День памяти жертв голо-
домора и политических
репрессий.

Первоначально Ука-
зом президента Украины от
26 ноября 1998 года по-
следняя суббота ноября
объявлялась Днем памяти
жертв голодомора, затем
Указом от 31 октября 2000
года этот день стал имено-
ваться Днем памяти жертв
голодомора и политиче-
ских репрессий. В 2007
году, согласно Указу Пре-
зидента Украины от 21 мая
2007 года, в название этого
памятного Дня были внесе-
ны изменения: "Внести до
Указу Президента України
від 26 листопада 1998 року
"Про встановлення Дня
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Эта статья посвя-
щена фильму режиссёра
Питера Уира "Шоу Тру-
мана".

Труман Бёрбанк —
обычный человек, жи-
вущий обычной жизнью. Только он не
знает, что каждое его телодвижение
наблюдают многочисленные скрытые
камеры, а вся его жизнь передается в
прямом эфире по всему миру. Родина
Т р у м а н а —  г о р о д
Сихэвэн — искусно выполненные де-
корации в виде острова вблизи матери-
ка, а все его население — нанятые
актёры. Исполнительный продюсер

«Шоу Трумана», Кри-
стоф, с помощью своей
команды, подобно бо-
гу, может изменять
даже погоду в городе.
Специальные техноло-

гии под огромным куполом киносту-
дии, где снимается шоу, это позволя-
ют! Чтобы воспрепятствовать Трума-
ну осознать ложную действитель-
ность, Кристоф придумал историю
гибели отца. Когда
Труман был ребёнком,
его отец утонул на его
глазах. С тех пор Тру-
ман Бёрбанк панически

боится воды и не
рискует не толь-
ко сесть в прогу-
лочный катер, но и даже ходить
и л и  е х а т ь
по мосту на материк. Страху
Трумана способствуют фильмы
и с пе ц иа л ь ны е  в ып ус к и
«новостей», построенные таким
образом, чтобы в них обязатель-

но нашлось место паре слов об опас-
ности путешествий и о том, как хоро-
шо быть дома и никуда не выезжать
из родного города.

Но созданные "тепличные усло-
вия" жизни, в которых всегда отлич-
ная погода, у всех хорошее настрое-
ние, соседи идеальные, улыбчивая
жена, тоже рано или поздно могут
дать осечку. Рано или поздно шоу
должно было закончиться. И что же

дальше? Существует ли
жизнь после реалити
шоу?
Г л а в н у ю  р о л ь —
Трумана Бёрбанка сыг-
рал актёр-комедиант
Джим Керри. Жан—-
трагикомедия, антиуто-

пия.
Также этот фильм был трижды

номинирован на премию Оскар.

Дарья Гавриш, 9-Б

хом помещении. И покапать мёд, стоя-
щий в банках целый день, на солнце—
это потратить зря деньги. Ведь в меду
находится большое количество микро-
элементов, есть биологически актив-
ные вещества. Некоторые из них не
изучены, a некоторые даже не откры-
ты, впереди нас ждут новые открытия.
Но хранить мёд надо в тёмном месте.

Мёд—общеукрепляющее сред-
ство. Применяется при любых лечени-
ях. Но желательно не нагревать его
выше 60 °, так как это ухудшает его

противомикробные свойства.
Детям вместо жевательной
резинки лучше жевать кры-
шечки от медовых сот. Жуют
их около 15 минут. При
сильном насморке проходи-
мость носовых ходов может
быть восстановлена уже че-
рез 5 минут. Кроме того, при
жевании воска зубы очища-
ются от налёта, укрепляют
дёсны.

Особо нервным детям нужно
применять мёд при бессоннице, каш-
ле, расстройствах нервной системы.
Лучше—в растворённом виде—от 1
чайной ложки до 1 столовой ложки на
стакан тёплой воды.

Лучшими считаются тёмные
сорта мёда, но при простудах предпоч-
тительнее липовый мёд, мёд с души-
цы. Сердце любит мёд с мяты, лаван-
ды. Почки предпочитают каштановый,
разнотравный полевой мёд. A пищева-
рительный тракт просит степного мё-
да, мёда в мяты и даже тюльпанового
мёда.

И если  у вас нет аллергии на
мёд, то применяйте это чрезвычайно
эффективное средство. Оно ещё и
чрезвычайно приятно, что выгодно
отличает его от разного вида лекарств.
Очищаться, лечиться да ещё и полу-
чать удовольствие, что может быть
лучше?

И.П.Цветкова

Пчеловодству уже около 15 000
лет. Мёд называют «эликсиром моло-
дости», “диетой долголетия». Мёд
любили и ценили Пифагор, Авиценна,
Гиппократ.

Мёд содержит более 70 различ-
ных минеральных веществ, имеет поч-
ти те же вещества и в том же соотно-
шении, что и кровь человека.

Сахар—это сладко, но мёд—
лучше. Он не раздражает пищевари-
тельный тракт, легко и быстро усваи-
вается организмом, быстро освобожда-
ет необходимую энер-
гию, оказывает успо-
каивающее влияние на
организм.

Мёд оценива-
ют по запаху, вкусу и
цвету. Он может быть
светлым, янтарным и
тёмным. Хранить мёд
лучше в тёмной стек-
лянной посуде в су-

БУДЬ ЗДОРОВ! ВСЕГДА ЗДОРОВ!

Есть ли жизнь после реалити шоу?

Наши пчёлы—нашим детям

День памяти жертв голодомора в Украине

Зажги свою звезду—8

Мы принимаем
реальность такой, какой

нам её преподносят

Труман, поверь, в том
мире правды не больше,

чем в мире, созданном для
тебя. Та же ложь, то же

двуличие

Не стань рабом

Наши первоклашки
уже проучились первую
четверть и успели полю-
бить своё второй дом—
школу. A как же её не по-
любить, когда в ней прово-
дятся такие интересные и
красивые праздники! Од-
ним из таких праздников
стало путешествие с Лизой
и Ксюшей, старательной
ученицей и лентяйкой, и в
Лукоморье, и в Спортлан-

дию, и в “Школу Хог-
вартс”, и во Дворец сказок.
А во второй четверти с
новыми силами уже взрос-
лые первоклассники взя-
лись за учебу и даже вы-
учили песенку на уроке
музыки. Да и Ксюша, по-
няла, что путешествовать
по Стране знаний очень
интересно.

Е.А.Шклярова

C 21 по 25 ноября в
школе проведены меро-
приятия по предотвраще-
нию торговли людьми.
Воспитательные часы,
выпуск буклетов и стенга-
зет, просмотр обучающих
фильмов, тренинги и вы-
ставка литературы в
школьной библиотеке
помогут ребятам сориен-
тироваться в опасной си-
туации.

Я.Б.Максимович

 первоклассников
Забавное путешествие

Баба Яга и Кикимора,
приходившие на праздник
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актёры. Исполнительный продюсер

«Шоу Трумана», Кри-
стоф, с помощью своей
команды, подобно бо-
гу, может изменять
даже погоду в городе.
Специальные техноло-

гии под огромным куполом киносту-
дии, где снимается шоу, это позволя-
ют! Чтобы воспрепятствовать Трума-
ну осознать ложную действитель-
ность, Кристоф придумал историю
гибели отца. Когда
Труман был ребёнком,
его отец утонул на его
глазах. С тех пор Тру-
ман Бёрбанк панически

боится воды и не
рискует не толь-
ко сесть в прогу-
лочный катер, но и даже ходить
и л и  е х а т ь
по мосту на материк. Страху
Трумана способствуют фильмы
и с пе ц иа л ь ны е  в ып ус к и
«новостей», построенные таким
образом, чтобы в них обязатель-

но нашлось место паре слов об опас-
ности путешествий и о том, как хоро-
шо быть дома и никуда не выезжать
из родного города.

Но созданные "тепличные усло-
вия" жизни, в которых всегда отлич-
ная погода, у всех хорошее настрое-
ние, соседи идеальные, улыбчивая
жена, тоже рано или поздно могут
дать осечку. Рано или поздно шоу
должно было закончиться. И что же

дальше? Существует ли
жизнь после реалити
шоу?
Г л а в н у ю  р о л ь —
Трумана Бёрбанка сыг-
рал актёр-комедиант
Джим Керри. Жан—-
трагикомедия, антиуто-

пия.
Также этот фильм был трижды

номинирован на премию Оскар.

Дарья Гавриш, 9-Б

хом помещении. И покапать мёд, стоя-
щий в банках целый день, на солнце—
это потратить зря деньги. Ведь в меду
находится большое количество микро-
элементов, есть биологически актив-
ные вещества. Некоторые из них не
изучены, a некоторые даже не откры-
ты, впереди нас ждут новые открытия.
Но хранить мёд надо в тёмном месте.

Мёд—общеукрепляющее сред-
ство. Применяется при любых лечени-
ях. Но желательно не нагревать его
выше 60 °, так как это ухудшает его

противомикробные свойства.
Детям вместо жевательной
резинки лучше жевать кры-
шечки от медовых сот. Жуют
их около 15 минут. При
сильном насморке проходи-
мость носовых ходов может
быть восстановлена уже че-
рез 5 минут. Кроме того, при
жевании воска зубы очища-
ются от налёта, укрепляют
дёсны.

Особо нервным детям нужно
применять мёд при бессоннице, каш-
ле, расстройствах нервной системы.
Лучше—в растворённом виде—от 1
чайной ложки до 1 столовой ложки на
стакан тёплой воды.

Лучшими считаются тёмные
сорта мёда, но при простудах предпоч-
тительнее липовый мёд, мёд с души-
цы. Сердце любит мёд с мяты, лаван-
ды. Почки предпочитают каштановый,
разнотравный полевой мёд. A пищева-
рительный тракт просит степного мё-
да, мёда в мяты и даже тюльпанового
мёда.

И если  у вас нет аллергии на
мёд, то применяйте это чрезвычайно
эффективное средство. Оно ещё и
чрезвычайно приятно, что выгодно
отличает его от разного вида лекарств.
Очищаться, лечиться да ещё и полу-
чать удовольствие, что может быть
лучше?

И.П.Цветкова

Пчеловодству уже около 15 000
лет. Мёд называют «эликсиром моло-
дости», “диетой долголетия». Мёд
любили и ценили Пифагор, Авиценна,
Гиппократ.

Мёд содержит более 70 различ-
ных минеральных веществ, имеет поч-
ти те же вещества и в том же соотно-
шении, что и кровь человека.

Сахар—это сладко, но мёд—
лучше. Он не раздражает пищевари-
тельный тракт, легко и быстро усваи-
вается организмом, быстро освобожда-
ет необходимую энер-
гию, оказывает успо-
каивающее влияние на
организм.

Мёд оценива-
ют по запаху, вкусу и
цвету. Он может быть
светлым, янтарным и
тёмным. Хранить мёд
лучше в тёмной стек-
лянной посуде в су-

БУДЬ ЗДОРОВ! ВСЕГДА ЗДОРОВ!

Есть ли жизнь после реалити шоу?

Наши пчёлы—нашим детям

День памяти жертв голодомора в Украине

Зажги свою звезду—8

Мы принимаем
реальность такой, какой

нам её преподносят

Труман, поверь, в том
мире правды не больше,

чем в мире, созданном для
тебя. Та же ложь, то же

двуличие

Не стань рабом

Наши первоклашки
уже проучились первую
четверть и успели полю-
бить своё второй дом—
школу. A как же её не по-
любить, когда в ней прово-
дятся такие интересные и
красивые праздники! Од-
ним из таких праздников
стало путешествие с Лизой
и Ксюшей, старательной
ученицей и лентяйкой, и в
Лукоморье, и в Спортлан-

дию, и в “Школу Хог-
вартс”, и во Дворец сказок.
А во второй четверти с
новыми силами уже взрос-
лые первоклассники взя-
лись за учебу и даже вы-
учили песенку на уроке
музыки. Да и Ксюша, по-
няла, что путешествовать
по Стране знаний очень
интересно.

Е.А.Шклярова

C 21 по 25 ноября в
школе проведены меро-
приятия по предотвраще-
нию торговли людьми.
Воспитательные часы,
выпуск буклетов и стенга-
зет, просмотр обучающих
фильмов, тренинги и вы-
ставка литературы в
школьной библиотеке
помогут ребятам сориен-
тироваться в опасной си-
туации.

Я.Б.Максимович

 первоклассников
Забавное путешествие

Баба Яга и Кикимора,
приходившие на праздник
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Существует ли любовь с первого взгляда?
По моему мнению, да. Сомнения в её существовании возни-
кают из-за того, что далеко не каждый пережил это на своём
опыте.

Учёные утверждают, что человеку для того, чтобы
влюбиться достаточно всего 30 секунд! За это время мы ус-
певаем оценить все параметры, которые важны для нас в
человеке противоположного пола. Причём как физические—
рост, цвет волос, фигура, так и моральные—характер, остро-
умие, чувство юмора, искренность, открытость или наоборот
закрытость. Я считаю, что любовь—всегда с первого взгля-
да. Как так? Наше сознание долгое время противилось наше-
му же подсознанию, которое уже давно, с первого взгляда,
оценило и выбрало для нас именно этого человека.
Однако любовь не
всегда бывает веч-
ной. Иногда она
проходит, чувства
остывают и пары
расходятся. Но это
уже зависит от лич-
ностных качеств
обоих, от того, на-
сколько они умеют
ценить и беречь
свои отношения и идти ради друг друга на какие-то личные
жертвы.

Как бы там ни было, а любовь с первого взгляда—
это прекрасное романтическое чувство, которое окрыляет
любого человека и стимулирует к дальнейшим жизненным
свершениям.

Кому-то из нас уже посчастливилось познать ра-
дость взаимной любви, а кому-то ещё только предстоит.
Я верю в любовь с первого взгляда, так как сама это испыта-
ла и люблю до сих пор! И пусть многие говорят, что любовь
в подростковом возрасте—это не любовь, это мнение я счи-
таю, ошибочно. Любите и будьте любимы!

Александра Гарбуз, 10-А

  Г.Запорожье,
ул. Лахтинская, 9

ПОЗНАЙ СЕБЯ

ГAЗЕТA  ДЛЯ  НAС  И  О  НAС

Существует ли любовь с
первого взгляда?

Можно ли стоять на поверхности Юпитера?

По горизонтали

1. Физическое, умственное и нравственное благопо-
лучие человека.
2. Вредные вещества, оказывающие действие на
нервную систему и весь организм человека.
3. Важный орган человека, обеспечивающий его жиз-
недеятельность.
4. Выделяется при курении, сжигании чего-либо.
5 и 12. Вредные вещества, содержащиеся в сигаре-
тах.
6. Возбудители инфекционных заболеваний.
7. Орган дыхания, отравляемый курильщиком.
8. Поступление пищи в организм.

Разгадай кроссворд
и прочитай по вертикали его тему.

9. Распорядок жизни.
10. Болезнь, вызванная пьянством.
11. Вещества, помогающие укреплять организм (А, В,
С...).
13. Система медицинских
действий, направленная на
оздоровление организма.
14. Занятия, способствующие
сохранению и поддержанию
здоровья.
15. Одна из наиболее распро-
страненных вредных привы-
чек.
Анастасия Подопригора, 9-А


