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8-А класу Мороз Маргарити.
Після невеличкого екскурсу в
історію свята залунав гімн.
Учасники концерту утворили
живий ланцюг, взявшись за
руки, і гучно співали головну
пісню нашої  держави.
Найменші учасники свята
присвятили вірші Дню
С о б о р н о с т і  У к р а ї н и .
Закінчилася лінійка піснею
Ірини Федішин "Україна". На
пам'ять про цю знаменну
подію учні нашої школи
п і д г о т у в а л и  м а л е н ь к і
сувеніри для гостей лінійки.
По завершенню—на всіх ба-
жаючих чекав майстер-клас з
виготовлення бантика єд-
нання.

Анастасія
Подопригора, 9-А

С Днём Соборности
Украины ученики 10-А клас-
са поздравили учащихся 1-А
и 1-Б классов. В ходе поздра-
вления первоклассников им
были вручены символические
ленточки-закладки, сделан-
ные учениками 10-А заранее.
Первоклассникам рассказали
о значении этого великого
дня в истории Украинского
государства. Дети были рады
нашему вниманию, с интере-
сом нас выслушали и с радос-
тью приняли подарки. Наде-
юсь, наши первоклашки вы-

растут на-
с т о я щ и м и
патриотами.

Данил
Матвиенко,

10-А

2017 року Україна
відзначає 26-річчя нашої
державності. 24 серпня 1991
року прийнято Акт проголо-
шення незалежності Украї-
ни, який українці схвалили
на референдумі 1 грудня. Ця
подія стала відправною
точкою для відліку історії
сучасної Української дер-
жавності.

Вперше у XX столітті
українська незалежність
була проголошена 22 січня
1918 року IV Універсалом
Української Центральної
Ради, а вже за рік (22 січня
1919 року) на Софійському
майдані в Києві відбулася
не менш вагома подія –
об’єднання Української На-
родної Республіки (УНР) і
Західноукраїнської Народ-
ної Республіки (ЗУНР) в
одну державу.

Національна єдність є
не тільки базовою цінністю,
а й обов’язковою передумо-
вою успішного супротиву
зовнішній агресії. Для того,
щоб відстояти УНР, укра-
їнцям забракло єдності та
національного усвідом-
лення.

Акт Злуки був неви-
п а д к о в и м
явищем, а
наслідком і
в е р ш и н о ю
об’єднавчого
руху,що три-
вав від сере-
дини ХІХ ст.
на україн-
ських зем-
лях, що були
в складі різ-
них держав.

Незалежність і собор-
ність є запорукою виживан-
ня Української державності.
Втрата Україною незалеж-
ності у результаті більшо-
вицької окупації у довго-
терміновій перспективі при-
звела до мільйонних втрат
від Голодомору, репресій та
війн.

Сьогодні бійці в зоні
АТО відстоюють не лише
незалежність, а й соборність
України, як і їхні попередни-
ки майже 100 років тому.
Важливо проаналізувати і
врахувати помилки минуло-
го: брак національної єдності
на початку ХХ ст., брак
досвіду  українських керма-
ничів призвели до втрати
української державності.

Сьогодні, коли маємо
українські території, непід-
контрольні українській вла-
ді, День Соборності – це
привід нагадати, що Крим,
Луганськ та Донеччина – це
Україна.

В.В.Татаров

У понеділок, 23 січня в
нашій школі відбувся район-
ний захід—урочиста лінійка,
присвячена Дню Соборності
України. На ній були
присутні не тільки учні
нашої школи, а й гості зі
шкіл рай-
ону. Лі-
нійка роз-
п о ч а л а с ь
під запаль-
ну пісню
"Моє ім'я
Україна" у
виконанні
у ч е н и ц і

Я Н В А Р Ь
2 0 1 7
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Свою Україну любіть,
Любіть її... Во врем’я

люте,
В останню, тяжкую

мінуту
За неї господа моліть!

Т.Шевченко

22 СІЧНЯ – ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ.

В  Э Т О М
В Ы П У С К Е :

Слово: мудрое,
чистое, родное

2

10 советов как
выучить анг-
лийский язык

2

Карлсон на
новый лад

3

Преодолейте
свой страх

3

Святилища
предков

4

10 самых из-
вестных собак
в истории

4

10-А за виготовленням сувенірів
Під час лінійки лунає пісня про Україну



С Т Р . 2 УЧАСТВУЕМ В КОНКУРСАХ

Слово - одеяние мыс-
ли, её материальная сущ-
ность. Оно может искале-
чить, может исцелить, но
ни одно сказанное слово не
исчезает, не улетучивается,
ведь это не пустой звук.
Слово дано нам для выра-
жения своих чувств, благо-
даря слову мы превосхо-
дим животных. Мудрое
слово может предотвратить
множество бед, в то время
как одно неаккуратно бро-
шенное слово может стать
их причиной.

Испокон веков слово
обладает необычайной
силой, слово способно как
разрушать гармонию бы-
тия и человеческие отно-
шения, так и созидает их.

Любая рана на теле
заживает, как долго бы это
ни было. Душевная рана,

нанесенная словом, скорее
всего, вовсе не заживет.
Как опасно может быть
слово! Недаром говорят:
«Слово не стрела, а сердце
разит».

Чтобы доносить мыс-
ли до других, не нужно
быть красноречивым ора-
тором, нужно иметь чис-
тое сердце, открытую ду-
шу и светлые мысли. Луч-
ше одно простое, лаконич-
ное и искреннее слово, чем
множество высокопарных
слов, жестких, как камень,
которые создадут между
собеседниками непреодо-
лимую стену непонима-
ния.

Именно по этой при-
чине всегда нужно осто-
рожно выбирать слова.

Слово - сила, если
оно не пустое, не брошен-

ное на ветер.
Омар Хайям писал:

«Хоть и не ново, я на-
помню снова:

Перед лицом и друга и
врага

Ты — господин неска-
занного слова,

А сказанного слова — ты
слуга»

Мудрым словом
можно предотвратить
много бед и неправиль-
ных, скоропалительных
решений.

Так что давайте
пользоваться словом
осторожно и точно. По-
скольку слово—большая
сила, то только от чело-
века зависит, как исполь-
зовать эту силу: во зло
или на благо.

Анастасия Бойко,
8-А

лять время на просмотр
видеозаписей на англий-
ском языке.

Совет № 5: Чтобы
легче было выучить анг-
лийский, нужно готовые
выражения, фразы выпи-
сывать и запоминать в
первом лице, в единствен-
ном числе!

Совет № 6: Старай-
тесь всегда выписывать
себе в блокнотик и заучи-
вать все «готовые фра-
зы», которые сможете в
дальнейшем использовать
в большинстве случаев
при разговоре.

Совет № 7: Мыс-
ленно переводите все, что
увидите, например, над-
пись на упаковке  любимо-
го продукта, случайно
услышанный разговор 2-
ух иностранцев, надпись
на рекламном табло!
Это ненавязчивое упражне
ние будет поднимать Ваш
уровень английского язы-
ка!

Совет № 8: Нужно
всегда, каждый день, себе
придумывать задания для

изучения английского язы-
ка!

Если Вы ложитесь
спать и понимаете, что
сегодня Вы не уделили
своему английскому ни
минутки – тогда Вы зря
прожили этот день!

Совет № 9: Запом-
ните – иностранный язык –
это тяжелая крепость, кото-
рую стоит штурмовать со
всех сторон каждый день!
А именно: почаще слушай-
те иностранное радио,
смотрите недублирован-
ные иностранные фильмы,
читайте сказки на англий-
ском, познакомьтесь с
иностранцем на сайте –
переписывайтесь с ним,
беседуйте по скайпу.

Совет № 10: Будьте
твердыми, настойчивыми и
уверенными в том, что при
любых обстоятельствах
ВЫ ДОБЬЕТЕСЬ СВО-
ЕГО! Верьте в себя!

I wish you GOOD
LUCK! =)

Е.А.Кравчук

Хотите самостоя-
тельно выучить англий-
ский? Не проблема! Пред-
лагаем вашему вниманию
10 советов, соблюдая ко-
торые вас непременно
ждет успех!

Совет № 1: Ино-
странным языком нужно
заниматься ежедневно!

Если у Вас ну со-
всем нет времени – тогда
выделите для своего анг-
лийского хотя бы 10 минут!

Совет № 2: Что-
бы выучить английский,
нужно не бояться гово-
рить! Главное, не стоит
обижаться, когда вас будут
поправлять – это будет
вашим уроком и бесцен-
ным опытом!

Совет № 3: Бывают
моменты, когда желание
выучить английский –
слабнет… Но главное – не
забрасывать учебу! Отдох-
ните 1-2 дня и вперед опять
грызть гранит науки!

Совет № 4: Запом-
ните, для того что-
бы выучить английский
побыстрее, нужно выде-

Ш  К  О  Л  Ь  Н  Ы  Й   Г  О  Р  О  Д  О  К

ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!
С Т Р . 3В Ы П У С К 8 2

Эта статья посвящена комедии
режиссёра Сарика Андреасяна
"Тот ещё Карлсон", главную роль в
котором сыграл всем нам извест-
ный Михаил Галустян.

Фильм рассказывает о сказоч-
ном мире Метриков – небольших,
умеющих летать человечков, кото-
рые живут в небе. Своим предна-

значением Метрики считают по-
мощь детям, которые оказались в
непростой жизненной
ситуации. Руководит
Метриками Старейшина,
который является дедом
главного героя фильма.
Герой, несмотря на важ-
ных родственников, отнюдь не

жаждет помогать детям.
Ему по душе больше при-
ходится про-
падать на
улицах горо-
да, устраи-
вать всевоз-
можные ша-
лости и под-
шучивать над людьми.
Досадив своими причуда-
ми Старейшине, герой

получает задание. Он должен по-
мочь семилетнему Малышу, роди-

тели которого недавно
поменяли место житель-
ства. Родители мальчика
оказались на грани раз-
вода. Малыш – очень
добрый и хороший маль-

чик. У него есть всевозможные
игрушки и электронные устройст-
ва, но абсолютно нет друзей. По-

этому он очень оди-
нок. Наш герой, без
особого энтузиазма,
берется за выполнение
поставленного зада-
ния. Но вскоре он все
же подружился с Ма-

лышом, и эта дружба кардинально
изменила жизнь обоих…

Дарья Гавриш, 9-Б

дети даже боятся отвечать урок
перед классом. Что же случится?
Как другие к этому отнесутся? Что
скажут? И что же таким товари-
щам делать?

Встать перед аудиторией!
Сделать то, чего вы панически
боитесь. И страх умрёт. Нужно
сказать себе твёрдо и уверенно,
что вы победите свой страх.  Нуж-
но решить это сделать твёрдо. И
тогда в вашем сознании освобо-
дятся определённые силы, и они
тут же пойдут на осуществление
ваших желаний.

Старайтесь преодолевать
свои страхи в
каждой ситуации,
которую вам пре-
д о с т а в л я е т
жизнь.  Скажите
правду, не бой-
тесь. Правда не-
наказуема. Отка-
житесь от того,

что вам не нравится—не бойтесь
чужого мнения. Не бойтесь экза-
менов, того, что всё забудете. Соз-
нание не понимает юмора—вы
притянете к себе то, чего боялись,
и обеспечите провал любого меро-
приятия.

Есть ещё один способ пре-
одоления страха, почти волшеб-
ный. Например, вы боитесь пла-
вать. Сядьте в спокойствии и рас-
слабьте всё тело на 5-10 минут и
представьте, что вы плаваете.
Плывите в своём воображении.
Почувствуйте прохладу воды, дви-
жение своих рук и ног. Это не
мечтательность. Это реальные,
яркие и радостные действия ваше-
го сознания. Всё это впоследствии
проявится. У вас появится побуж-
дение реализовать воображаемый
образ. Это закон. Причём сделать
это (поплыть) в реальности вам
будет легко и просто.

И.П.Цветкова

Говорят, что страх—самый
большой враг человечества. Страх
вызывает болезни, неудачи, портит
отношения между людьми. Люди
боятся всего: смерти, старости,
безумия, слабости, аудитории и
т.д. Даже есть страх перед боль-
шой радостью. Страх—это мысль
нашего сознания, и получается, что
мы боимся своих собственных
мыслей.

Обычно большинство наших
страхов и опасений не имеют ре-
ального существования. Это всего
лишь тени. A у теней нет реально-
сти.

Р а л ь ф
Эмерсон, философ
и поэт, как-то за-
метил: «Делайте
то, что вы боитесь
делать, и страх,
несомненно, по-
гибнет».

Некоторые

БУДЬ ЗДОРОВ! ВСЕГДА ЗДОРОВ!

Карлсон на новый лад

Преодолейте свой страх

Слово: мудрое, чистое, родное
Только мысль бес-

смертна, от чело-
века к человеку
идущая, только

слово извечно, от
потомков к потом-

кам идущее…
Ч.Айтматов

Сколько языков
ты знаешь - столь-
ко раз ты человек.

 А.П.Чехов

Друзья английского

Я не ребёнок и могу,
нет, должен нести

ответственность за
свои поступки.

- Здесь столько камер. Все
тебя снимают. Тебя нака-

жут дома!
-Ну и пусть! Зато спокой-

на… слово редкое такое… a
во: зато спокойна совесть...
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Слово - одеяние мыс-
ли, её материальная сущ-
ность. Оно может искале-
чить, может исцелить, но
ни одно сказанное слово не
исчезает, не улетучивается,
ведь это не пустой звук.
Слово дано нам для выра-
жения своих чувств, благо-
даря слову мы превосхо-
дим животных. Мудрое
слово может предотвратить
множество бед, в то время
как одно неаккуратно бро-
шенное слово может стать
их причиной.
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обладает необычайной
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разрушать гармонию бы-
тия и человеческие отно-
шения, так и созидает их.

Любая рана на теле
заживает, как долго бы это
ни было. Душевная рана,

нанесенная словом, скорее
всего, вовсе не заживет.
Как опасно может быть
слово! Недаром говорят:
«Слово не стрела, а сердце
разит».

Чтобы доносить мыс-
ли до других, не нужно
быть красноречивым ора-
тором, нужно иметь чис-
тое сердце, открытую ду-
шу и светлые мысли. Луч-
ше одно простое, лаконич-
ное и искреннее слово, чем
множество высокопарных
слов, жестких, как камень,
которые создадут между
собеседниками непреодо-
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ния.
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рожно выбирать слова.

Слово - сила, если
оно не пустое, не брошен-
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Омар Хайям писал:

«Хоть и не ново, я на-
помню снова:

Перед лицом и друга и
врага

Ты — господин неска-
занного слова,

А сказанного слова — ты
слуга»

Мудрым словом
можно предотвратить
много бед и неправиль-
ных, скоропалительных
решений.

Так что давайте
пользоваться словом
осторожно и точно. По-
скольку слово—большая
сила, то только от чело-
века зависит, как исполь-
зовать эту силу: во зло
или на благо.

Анастасия Бойко,
8-А

лять время на просмотр
видеозаписей на англий-
ском языке.

Совет № 5: Чтобы
легче было выучить анг-
лийский, нужно готовые
выражения, фразы выпи-
сывать и запоминать в
первом лице, в единствен-
ном числе!

Совет № 6: Старай-
тесь всегда выписывать
себе в блокнотик и заучи-
вать все «готовые фра-
зы», которые сможете в
дальнейшем использовать
в большинстве случаев
при разговоре.

Совет № 7: Мыс-
ленно переводите все, что
увидите, например, над-
пись на упаковке  любимо-
го продукта, случайно
услышанный разговор 2-
ух иностранцев, надпись
на рекламном табло!
Это ненавязчивое упражне
ние будет поднимать Ваш
уровень английского язы-
ка!

Совет № 8: Нужно
всегда, каждый день, себе
придумывать задания для

изучения английского язы-
ка!

Если Вы ложитесь
спать и понимаете, что
сегодня Вы не уделили
своему английскому ни
минутки – тогда Вы зря
прожили этот день!

Совет № 9: Запом-
ните – иностранный язык –
это тяжелая крепость, кото-
рую стоит штурмовать со
всех сторон каждый день!
А именно: почаще слушай-
те иностранное радио,
смотрите недублирован-
ные иностранные фильмы,
читайте сказки на англий-
ском, познакомьтесь с
иностранцем на сайте –
переписывайтесь с ним,
беседуйте по скайпу.

Совет № 10: Будьте
твердыми, настойчивыми и
уверенными в том, что при
любых обстоятельствах
ВЫ ДОБЬЕТЕСЬ СВО-
ЕГО! Верьте в себя!

I wish you GOOD
LUCK! =)

Е.А.Кравчук

Хотите самостоя-
тельно выучить англий-
ский? Не проблема! Пред-
лагаем вашему вниманию
10 советов, соблюдая ко-
торые вас непременно
ждет успех!

Совет № 1: Ино-
странным языком нужно
заниматься ежедневно!

Если у Вас ну со-
всем нет времени – тогда
выделите для своего анг-
лийского хотя бы 10 минут!

Совет № 2: Что-
бы выучить английский,
нужно не бояться гово-
рить! Главное, не стоит
обижаться, когда вас будут
поправлять – это будет
вашим уроком и бесцен-
ным опытом!

Совет № 3: Бывают
моменты, когда желание
выучить английский –
слабнет… Но главное – не
забрасывать учебу! Отдох-
ните 1-2 дня и вперед опять
грызть гранит науки!

Совет № 4: Запом-
ните, для того что-
бы выучить английский
побыстрее, нужно выде-
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ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!
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Эта статья посвящена комедии
режиссёра Сарика Андреасяна
"Тот ещё Карлсон", главную роль в
котором сыграл всем нам извест-
ный Михаил Галустян.

Фильм рассказывает о сказоч-
ном мире Метриков – небольших,
умеющих летать человечков, кото-
рые живут в небе. Своим предна-

значением Метрики считают по-
мощь детям, которые оказались в
непростой жизненной
ситуации. Руководит
Метриками Старейшина,
который является дедом
главного героя фильма.
Герой, несмотря на важ-
ных родственников, отнюдь не

жаждет помогать детям.
Ему по душе больше при-
ходится про-
падать на
улицах горо-
да, устраи-
вать всевоз-
можные ша-
лости и под-
шучивать над людьми.
Досадив своими причуда-
ми Старейшине, герой

получает задание. Он должен по-
мочь семилетнему Малышу, роди-

тели которого недавно
поменяли место житель-
ства. Родители мальчика
оказались на грани раз-
вода. Малыш – очень
добрый и хороший маль-

чик. У него есть всевозможные
игрушки и электронные устройст-
ва, но абсолютно нет друзей. По-

этому он очень оди-
нок. Наш герой, без
особого энтузиазма,
берется за выполнение
поставленного зада-
ния. Но вскоре он все
же подружился с Ма-

лышом, и эта дружба кардинально
изменила жизнь обоих…

Дарья Гавриш, 9-Б

дети даже боятся отвечать урок
перед классом. Что же случится?
Как другие к этому отнесутся? Что
скажут? И что же таким товари-
щам делать?

Встать перед аудиторией!
Сделать то, чего вы панически
боитесь. И страх умрёт. Нужно
сказать себе твёрдо и уверенно,
что вы победите свой страх.  Нуж-
но решить это сделать твёрдо. И
тогда в вашем сознании освобо-
дятся определённые силы, и они
тут же пойдут на осуществление
ваших желаний.

Старайтесь преодолевать
свои страхи в
каждой ситуации,
которую вам пре-
д о с т а в л я е т
жизнь.  Скажите
правду, не бой-
тесь. Правда не-
наказуема. Отка-
житесь от того,

что вам не нравится—не бойтесь
чужого мнения. Не бойтесь экза-
менов, того, что всё забудете. Соз-
нание не понимает юмора—вы
притянете к себе то, чего боялись,
и обеспечите провал любого меро-
приятия.

Есть ещё один способ пре-
одоления страха, почти волшеб-
ный. Например, вы боитесь пла-
вать. Сядьте в спокойствии и рас-
слабьте всё тело на 5-10 минут и
представьте, что вы плаваете.
Плывите в своём воображении.
Почувствуйте прохладу воды, дви-
жение своих рук и ног. Это не
мечтательность. Это реальные,
яркие и радостные действия ваше-
го сознания. Всё это впоследствии
проявится. У вас появится побуж-
дение реализовать воображаемый
образ. Это закон. Причём сделать
это (поплыть) в реальности вам
будет легко и просто.

И.П.Цветкова

Говорят, что страх—самый
большой враг человечества. Страх
вызывает болезни, неудачи, портит
отношения между людьми. Люди
боятся всего: смерти, старости,
безумия, слабости, аудитории и
т.д. Даже есть страх перед боль-
шой радостью. Страх—это мысль
нашего сознания, и получается, что
мы боимся своих собственных
мыслей.

Обычно большинство наших
страхов и опасений не имеют ре-
ального существования. Это всего
лишь тени. A у теней нет реально-
сти.

Р а л ь ф
Эмерсон, философ
и поэт, как-то за-
метил: «Делайте
то, что вы боитесь
делать, и страх,
несомненно, по-
гибнет».

Некоторые

БУДЬ ЗДОРОВ! ВСЕГДА ЗДОРОВ!

Карлсон на новый лад

Преодолейте свой страх

Слово: мудрое, чистое, родное
Только мысль бес-

смертна, от чело-
века к человеку
идущая, только

слово извечно, от
потомков к потом-

кам идущее…
Ч.Айтматов

Сколько языков
ты знаешь - столь-
ко раз ты человек.

 А.П.Чехов

Друзья английского

Я не ребёнок и могу,
нет, должен нести

ответственность за
свои поступки.

- Здесь столько камер. Все
тебя снимают. Тебя нака-

жут дома!
-Ну и пусть! Зато спокой-

на… слово редкое такое… a
во: зато спокойна совесть...
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Белка и Стрелка
Беспородные Белка и Стрелка стали поко-

рительницами космоса. Как и все настоящие
космонавты, они подвергались суровым трени-
ровкам, успешно справлялись с задачей, и всё
же сумели попасть лишь на роль дублеров.
Честь первой попытки досталась другим соба-
кам – Чайке и Лисичке, которые, к несчастью,

погибли. Спустя всего месяц после этого, 19 августа 1960 года, Белка и
Стрелка отправились в космос, чтобы провести на орбите более суток,
сделав вокруг Земли семнадцать витков. Их приземление доказало воз-
можность благополучного возвращения с орбиты..

Собака Павлова
       В Санкт-Петербурге на территории НИИ
Экспериментальной Медицины стоит бронзо-
вый памятник собаке. Это памятник всем псам –
безымянным и бесчисленным – чьи жизни были
принесены на алтарь науки. Многочисленные
свидетельства очевидцев подтверждают, что
ученый относился к подопытным животным
очень бережно, даже в самые тяжелые для

лаборатории периоды старался создать для их жизни наилучшие условия.
А нанесение непоправимых травм в ходе эксперимента всегда переживал
очень тяжело, стараясь беречь жизнь каждой собаки.

Санто фон Хаус Цигельмайер
       Немецкая овчарка, которую мы все знаем
под именем Комиссар Рекс,—настоящая звезда
кинематографа собачьего мира. Суперзвезда
появился на свет в 1991м году, в элитном пи-
томнике в Германии. А уже в семнадцать меся-
цев принял участие в кастинге на роль хвоста-
того полицейского, и получил роль, хотя отбор

проводился из сорока претендентов. Во имя успеха съемок Биджей трени-
ровался по четыре часа в день. Коронным номером стала кража булочки с
колбасой, без которой не обходится ни один эпизод сериала.

Хатико
       Хатико прославился бесконечной преданно-
стью. Пёс породы акита-ину из Токио посвятил
свою жизнь терпеливому ожиданию умершего
хозяина у входа на станцию Сибуя. Его владе-
лец, Хидесабуро Уэно, был профессором То-
кийского университета и, собираясь на работу,
брал собаку с собой. Возле станции пёс отста-
вал, а в три часа пополудни возвращался и

встречал хозяина с работы. 21 мая 1925 года профессор умер. Хатико в
течение девяти лет, до самой смерти, приходил на станцию, чтобы встре-
тить хозяина.

Болто
Хаски по имени Болто принесли известность
страшные события 1925 года, когда в городке
Ноум (штат Аляска, США) разразилась дифте-
рия, грозившая всем жителям, и в особенности
детям. Шквальный ветер не позволял взлететь
самолётам. Доставить партию антитоксина
(дифтерийной сыворотки) предстояло от бли-
жайшей железнодорожной станции, до которой

было больше тысячи километров. Упряжка, которую возглавлял Болто,
прошла опасный и сложный путь. Болто уверенно вывел нарты сквозь
буран. За 7,5 часов  собаки прошли 110 км, и эпидемия была остановле-
на.

Александра Гарбуз, 10-А

  Г.Запорожье,
ул. Лахтинская, 9

ТОП-10

ГAЗЕТA  ДЛЯ  НAС  И  О  НAС

10 самых известных собак в
истории

Святилища предков

Мухтары, Шарики, Лайки и Жучки – четвероногие друзья, испокон
веков живущие с нами бок о бок. Лохматые и гладкошерстные, большие
и маленькие, серьезные и смешные – они всегда рядом. Собачья вер-
ность давно вошла в легенды; им удаётся всё, за что они берутся,
только бы был рядом любимый хозяин! Так и появляются среди хвоста-
тых свои герои, о которых слышал каждый от мала до велика. Кто же
они – самые известные в мире собаки?В этом номере—первая пятёрка
ТОПа.

Находится на острове Хортица, в районе «Трех мачт».
Всем известно, что на Хортице находятся несколько

древних языческих святилищ. Каменные круги, выложен-
ные в виде яйца и солнечного затмения, до сих пор привле-
кают как туристов, так и ученых. Это место стало меккой
как для искателей счастья, так и для людей, до сих пор
поклоняющихся языческим богам. В дни праздников, при-
шедших к нам с самых древних и темных времен, в камен-
ных кругах можно увидеть подношения язычников: мед-
ные монетки, хлеб, а иногда даже сладости. Несмотря на то
что это всего лишь грубая реконструкция древнего обрядо-
вого капища, практически постоянное нахождение там
язычников и якобы практикующих магов, говорит само за
себя. История умалчивает о том, какое именно чудо таят в
себе древние святилища, зато мир полон рассказами о том,
как мистическое место карает вандалов. По словам некото-
рых специалистов, святилища — это прямая связь с поту-
сторонним миром, в котором живут добрые духи и демоны.
Человек, ставший в круг без лишней надобности, подверга-
ется большой опасности, потому как капища—это памят-
ник древней религии, которую нужно уважать.

Алиса Лукомец, 9-А
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