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независимость и целостность
Родины уже сегодня …

Эта война сломала
жизнь многим молодым ребя-
там. Несмотря ни на что, они
честно исполняли свой граж-
данский долг, оставались
верными присяге до конца.

15 февраля мы склоняем
головы перед светлой памя-
тью павших, чтим тех, кому
пришлось воевать в чужих
странах.

В.В.Татаров

15 февраля в нашей шко-
ле прошли линейки, посвя-
щённые выводу войск из Аф-
ганистана. Педагог-органи-
затор, Капитан Е.А., ознако-
мила ребят с событиями Аф-
ганской войны, рассказала о
погибших соотечественниках.
Их память почтили минутой
молчания. Видеоматериалы,
продемонстрированные во
время линейки, помогли по-
нять атмосферу, в которой
находились молодые ребя-
та—солдаты срочной служ-
бы.

Мероприятие расширило
знания учеников о событиях
войны в Афганистане, но все
знали и знают одно: война—
это всегда страшно, страшно
видеть её своими глазами.
Грустно осознавать, что вой-
ны существуют, и поэтому о
них нельзя забывать, как и о
тех, кого они забрали с собой
или искалечили.

Анастасия Бойко, 8-А

15 февраля 1989 закон-
чилась одна из трагичней-
ших воин второй половины
ХХ века - война в Афгани-
стане.

Решение ввести совет-
ские войска в Афганистан
принято 12 декабря 1979.
Официальная цель введения
– предотвратить угрозу ино-
странного военного вмеша-
тельства.

Воины, отправленные
для урегулирования кон-
фликта,  оказались непо-
средственно вовлеченными
в гражданскую войну, кото-
рая разгоралась в Афгани-
стане.

В конфликте участво-
вали вооруженные силы
правительства Демократи-
ческой Республики Афгани-
стан с одной стороны и воо-
руженная оппозиция (мод-
жахеды, или «душманы») - с
другой. Борьба велась за
полный политический кон-
троль над территорией Аф-
ганистана. Моджахедам в

ходе кон-
фликта под-
держку ока-
зывали во-
енные спе-
циалисты
США, ряд
европейских
стран-чле-
нов НАТО, а
также паки-
станские
спецслуж-
бы.

Афганская война про-
должалась с 25 декабря 1979
по 15 февраля 1989 - 3340
дней (девять лет, один ме-
сяц, девятнадцать дней).

Вывод советских войск
из Афганистана начался 15
мая 1988, в соответствии с
заключенными в апреле 1988
года Женевскими соглаше-
ниями о политическом уре-
гулировании положения
вокруг ДРА.

По сообщениям, в пер-
вые три месяца Афганистан
покинули 50 183 военнослу-
жащих. Еще 50 100 человек
– с 15 августа 1988 по 15
февраля 1989.

Каждый четвертый из
почти 600 000 военнослужа-
щих, участвовавших в бое-
вых действиях в Афганиста-
не, —наши соотечественни-
ки, и каждый четвертый из
тех, кто не вернулся из Аф-
ганистана, —украинец.

Сейчас в Украине более
150 000 ветеранов афганской
войны, из них около 8-ми
тысяч имеют ранения, более
6000 являются инвалидами.
В сложные для страны вре-
мена воины-афганцы про-
явили героизм и мужество в
Донбассе, где в боях погибло
более 70 воинов, среди кото-
рых и первый заместитель
председателя Украинского
Союза ветеранов Афганиста-
на, Герой Украины, леген-
дарный Олег Михнюк. Прой-
дя ад Афгана, мужественный
десантник погиб, защищая
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С Т Р . 2 КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Во время воспита-
тельного часа мы, ученики
7-A класса, познакомились
с человеком, который вое-
вал в зоне АТО. Его зовут
Грим Владислав Николае-
вич. Человек, испытавший
на себе тяготы военной
жизни, поделился с нами
знаниями и опытом.

Мы увидели некото-
рые элементы экипировки

бойцов: бронежилет, каску
и разгрузку. Разгрузка
предназначена для хране-
ния разных предметов,
необходимых во время боя
(оружие, боекомплект,
магазин под патроны, нож,
аптечка, фонарик).

Также мы узнали о
том, как правильно оказы-
вать первую медицинскую
помощь пострадавшему во
время боевых действий. С
собой Владислав Николае-
вич принёс два комплекта
аптечек—украинского и
американского производ-
ства. Он нам объяснил,
почему оказанная в первые
минуты после ранения
помощь может спасти
жизнь человека. Мы узна-
ли о способах остановки
сильного кровотечения—
это накладывание жгута,
использование специаль-
ного препарата для свёр-

тывания крови. Чтобы
облегчить боль раненого,
необходимо применить
обезболивающее средст-
во.  Мне запомнились
слова Владислава Нико-
лаевича: «Аптечка дру-
га—для вас, a ваша ап-
течка—для друга». Мне
кажется, что на войне
с а м о е  г л а в н о е —
взаимовыручка и сла-
женность боевого под-
разделения.  Тогда поте-
ри будут минимальные.

Встреча была очень
интересной и познава-
тельной. Надеюсь, что
война скоро закончится,
все будут живы и здоро-
вы, a полученные знания
нам понадобятся только
в повседневной жизни.

София Буйлук, 7-А

 нійка.
Учні 5-7 класів про-

слухали, як на Майдані
з’явилась ще одна сотня—
Небесна. Для України це
найголовніша, найвпливо-
віша сотня, кожен з якої
заплатив за свої переко-
нання найвищу ціну—
життя. Для нас є святим

обов’язком гідно вшанува-
ти Героїв, щоб ми пам’ята-
ли, хто і за що загинув, щоб
ми їх не зрадили.

Хвилиною мовчання
на лінійці було вшановано
пам’ять тих, хто заради
незалежності України від-
дав своє життя.

О.А.Капітан

21 лютого в нашій
школі відбулась урочиста
лінійка-реквієм, присвяче-
на пам’яті ГЕРОЇВ НЕБЕС-
НОЇ СОТНІ.

“Герої не вмирають!”
Саме цими словами Украї-
на проводжала в останню
путь своїх найкращих синів
та дочок, і саме цими
словами   розпочалася    лі-

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 3

Эта статья посвящена фильму
режиссёра Дэвида Йейтса "Фанта-
стические твари и где они обита-
ют". Жанр: приключенческий
фильм, семейный, фэнтези. В 1926
году магический зоолог Ньют Са-
ламандер занимается классифика-
цией фантастических зверей и су-
ществ. Он прибывает в Нью-Йорк

с волшебным чемоданом, содер-
жащим в себе некоторое количест-
во опасных магических тварей с
их естественной средой обитания.
Когда эти существа сбегают из
чемодана, американские волшеб-
ные власти из «Магического Кон-
гресса Управления по Северной
Америке» (МАКУСА) бросаются в

п о г о н ю  з а
Ньютом. Также
это угрожает
о т н о ш е н и я м
между волшеб-
никами и не-
магами (так в
Америке назы-
вают маглов) в
Н ь ю - Й о р к е .
Ведь этот город
и так не очень

безопасный из-за присутствия
Филантропического общества
«Новый Салем» — радикальной
организации, члены которой наме-
рены уничтожить всех волшебни-
ков в мире. И теперь Ньюту при-
ходится ловить фантастических
зверей по всему Нью-Йорку. Ему
помогают бывшая сотрудница
американского управления мрако-
борцев Тина Голдштейн, её сестра
Куинни и случайно оказавшийся
рядом не-маг Якоб Ковальски.

Фильм был снят в 2016 году
по одноимённой книге Джоан Кэт-
лин Роулинг. Создатели фильма
не собираются останавливаться на
достигнутом, и в 2018 году нас
ждёт вторая часть фильма.

Дарья Гавриш, 9-Б

красиво как!
Конечно, как всегда есть арти-

сты, которые увлекаются чем-то экст-
равагантным, работают на публику,
демонстрируя оригинальность и не-
обычность. Но на самом деле личное
увлечение, даже если его никто не
видит и не оценивает, даёт дополни-
тельную энергию, радость творчества,
повышает жизненный потенциал.

Вы наполняетесь, занимаясь
хобби; это то, что вас оживляет, запус-
кает вверх—это гарантированная при-
бавка энергии вверх.

Позанимавшись любимым
делом, вы чувствуете себя более на-

полненным. Напри-
мер, моё хобби—
велосипед. После
поездки на нём я
гар мо низ ир ую сь ,
наполняюсь, мне
становится лучше.
Но оказывается,
превратить в хобби
можно любое дейст-
вие. Для этого нужно

наполнить его радостью. Например,
включив музыку, можно сделать убор-
ку в доме как какую-то чистку, доба-
вив в это позитивной энергии и напол-
нения. И тогда из любого рутинного
действия можно сделать удовольствие
от процесса.

Задание: из вашей рутины, из
того, что вы делаете, сделать себе
хобби. Сделайте себе хобби из мытья
посуды, из дороги от дома до школы,
из самого скучного для вас предме-
та…

Инструкция: Для этого 1) Най-
ти первопричины—почему вы прямо
сейчас этим занимаетесь—восста-
новите желание. 2) Примите реше-
ние—готов ли я продолжать этим за-
ниматься, есть ли желание. Если го-
тов—найдите причины появления
улыбки на лице, когда вы будете зани-
маться этим в следующий раз.

Получается, нужно сделать
хобби из всего, то есть из жизни.
Классно звучит: «Ваше хобби»? -
«Жить!»

И.П.Цветкова

У каждого человека должно
быть своё увлечение, хобби. И каждый
находится или в процессе поиска его,
или в процессе разработки.

Обычно деньги это занятие не
приносит. Оно приносит гораздо более
значимый результат—небольшой ша-
жок к высотам духа.

Бывает, что люди увлечены
совершенно необычными делами. Из-
вестен мужчина, появляющийся на
заднем плане при съёмках, интервью.
Как он узнаёт о съёмке? Зачем ему,
полноватому 42-летнему всё это нуж-
но? Хобби такое. Или—необычные
стрижки собак. Бедные животные, но

БУДЬ ЗДОРОВ! ВСЕГДА ЗДОРОВ!
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Увлекайтесь же чем-нибудь!

Первая помощь—насколько это важно

«Аптечка дру-
га—для вас, a

ваша аптечка—
для друга».

Друзья английского

Герої не вмирають!

Минута славы
Не золотом, не сереб-

ром прославлен человек.
Своим талантом, мастер-
ством прославлен человек.

Джами
Именно талантом и

мастерством ученики 1-7
классов удивляли зрителей
и членов жюри 14 февраля
во  время  фестиваля
«Минута славы».

Песни, танцы, поста-
новки и даже сеанс светлой
магии—все подвластно
юным артистам.

Не было бы успеха и
замечательных выступле-
ний без взаимопомощи,
поддержки настоящих
друзей, без выдумки и
находчивости, которые
проявили не только высту-
пающие, но классные кол-
лективы.

Все участники фести-
валя получили заслужен-
ные награды и с энтузиаз-
мом взялись за подготовку
к следующему мероприя-
тию.

Я.Б.Максимович
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равагантным, работают на публику,
демонстрируя оригинальность и не-
обычность. Но на самом деле личное
увлечение, даже если его никто не
видит и не оценивает, даёт дополни-
тельную энергию, радость творчества,
повышает жизненный потенциал.

Вы наполняетесь, занимаясь
хобби; это то, что вас оживляет, запус-
кает вверх—это гарантированная при-
бавка энергии вверх.

Позанимавшись любимым
делом, вы чувствуете себя более на-

полненным. Напри-
мер, моё хобби—
велосипед. После
поездки на нём я
гар мо низ ир ую сь ,
наполняюсь, мне
становится лучше.
Но оказывается,
превратить в хобби
можно любое дейст-
вие. Для этого нужно

наполнить его радостью. Например,
включив музыку, можно сделать убор-
ку в доме как какую-то чистку, доба-
вив в это позитивной энергии и напол-
нения. И тогда из любого рутинного
действия можно сделать удовольствие
от процесса.

Задание: из вашей рутины, из
того, что вы делаете, сделать себе
хобби. Сделайте себе хобби из мытья
посуды, из дороги от дома до школы,
из самого скучного для вас предме-
та…

Инструкция: Для этого 1) Най-
ти первопричины—почему вы прямо
сейчас этим занимаетесь—восста-
новите желание. 2) Примите реше-
ние—готов ли я продолжать этим за-
ниматься, есть ли желание. Если го-
тов—найдите причины появления
улыбки на лице, когда вы будете зани-
маться этим в следующий раз.

Получается, нужно сделать
хобби из всего, то есть из жизни.
Классно звучит: «Ваше хобби»? -
«Жить!»

И.П.Цветкова

У каждого человека должно
быть своё увлечение, хобби. И каждый
находится или в процессе поиска его,
или в процессе разработки.

Обычно деньги это занятие не
приносит. Оно приносит гораздо более
значимый результат—небольшой ша-
жок к высотам духа.

Бывает, что люди увлечены
совершенно необычными делами. Из-
вестен мужчина, появляющийся на
заднем плане при съёмках, интервью.
Как он узнаёт о съёмке? Зачем ему,
полноватому 42-летнему всё это нуж-
но? Хобби такое. Или—необычные
стрижки собак. Бедные животные, но

БУДЬ ЗДОРОВ! ВСЕГДА ЗДОРОВ!

«Фантастические твари и где они обитают»

Увлекайтесь же чем-нибудь!

Первая помощь—насколько это важно

«Аптечка дру-
га—для вас, a

ваша аптечка—
для друга».

Друзья английского

Герої не вмирають!

Минута славы
Не золотом, не сереб-

ром прославлен человек.
Своим талантом, мастер-
ством прославлен человек.

Джами
Именно талантом и

мастерством ученики 1-7
классов удивляли зрителей
и членов жюри 14 февраля
во  время  фестиваля
«Минута славы».

Песни, танцы, поста-
новки и даже сеанс светлой
магии—все подвластно
юным артистам.

Не было бы успеха и
замечательных выступле-
ний без взаимопомощи,
поддержки настоящих
друзей, без выдумки и
находчивости, которые
проявили не только высту-
пающие, но классные кол-
лективы.

Все участники фести-
валя получили заслужен-
ные награды и с энтузиаз-
мом взялись за подготовку
к следующему мероприя-
тию.

Я.Б.Максимович
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Лео—не просто честный, а в бук-
вальном смысле слова неподкупный
служащий Голландской таможни, нар-
ко-розыскная. Уникальный пёс вошел в
историю как овчарка-таможенник. С его
помощью было арестовано около трёх-
сот человек, перевозивших наркотики в
багаже, ручной клади, грузах и почте.

Пэл—вымышленный пёс. Бес-
численное количество рассказов,
фильмов и телесериалов посвящены
приключениям преданной и изобре-
тательной пушистой колли по имени
Лесси. Этот образ создал американ-
ский писатель Эрик Найт, автор рас-
сказа «Лесси возвращается домой»,
который впоследствии превратился в

повесть, популярную настолько, что переводили её на двадцать
пять языков. Первый фильм о дружбе мальчика с умной и предан-
ной собакой вышел в 1943 году («Девушка»), и роль Лесси сыг-
рал, как это ни странно, кобель по кличке Пэл. Красавец и умник
Пэл настолько удачно справился с ролью, что стал её бессменным
исполнителем, а в продолжениях, которые снимали после его
смерти (в 60-е, 70-е, 80-е и 90-е годы), в роли Лесси отметились
целых девять его потомков по прямой линии – тоже кобели.

Барри из монастыря св. Бернара
в Швейцарии. Именно там были
выведены собаки, способные нахо-
дить и спасать заблудившихся и за-
мерзших в альпийском снегу людей
– сильные, умные и бесконечно доб-
рые, какими мы и знаем современ-
ных сенбернаров. Одним из таких
спасателей и был Барри. Он спас

около сорока человек. В числе этих сорока был маленький ребе-
нок, которого пёс откопал из-под снега, долго пытался разбудить
и отогреть, и, в конце концов, мальчику удалось забраться собаке
на спину – так Барри смог доставить его в монастырь.

Рин Тин Тин. Третий пёс-актёр
в этом списке—немецкая овчарка
Рин Тин Тин. Никто не готовил его
к карьере суперзвезды. Щенка по-
добрал и привез из Франции в Аме-
рику во время Первой мировой вой-
ны капрал Ли Дункан. Он вырастил
и воспитал щенка, а когда пёс под-
рос, стал участвовать в выставках и

соревнованиях. Дальше в дело вмешалась судьба. В 1922 году
молодая кинокомпания Warner Brothers, будучи на грани банкрот-
ства, снимала фильм «Человек с Адской реки». Вместо волка,
наотрез отказывавшегося сотрудничать и выполнять требования
режиссера, Дункан предложил Рин Тин Тина на роль волка. Пёс
полностью оправдал возложенные на него надежды, и картина
получила громкий успех. Он установил абсолютный рекорд, сняв-
шись более чем в тридцати фильмах!

Джульбарс—собака минно-
розыскной службы, участник Второй
м и р о в о й  в о й н ы ,  в о с т о ч н о -
европейская овчарка. Подготовлен-
ный в воинской части известным
кинологом Диной Волкац, Джуль-
барс за годы войны сумел обнару-
жить свыше семи тысяч мин и около
ста пятидесяти снарядов. Отменное

чутьё неутомимого пса отмечали и сапёры, разминировав-
шие могилу Т.Шевченко в Каневе и Владимирский собор в
Киеве.

Александра Гарбуз, 10-А

  Г.Запорожье,
ул. Лахтинская, 9

ТОП-10

ГAЗЕТA  ДЛЯ  НAС  И  О  НAС

10 самых известных собак в
истории

Масленица—встречаем весну

Продолжаем знакомство с самыми известными четвероногими
друзьями, и в этом выпуске—первая пятёрка.

Дата Масленицы меняется каждый год в зависимости
от даты празднования Пасхи. Главные традиционные атри-
буты народного празднования Масленицы — чучело Мас-
леницы, забавы, катание на санях, гулянья, блины и лепёш-
ки, вареники и сырники.

Маслена, Масленая, Масленая неделя, Всемирный
праздник, Блинница, Блинщина, Блинная неделя, Блиноед-
ка, Прожорная неделя, Объедуха, Широкая масленица,
честная, весёлая, Целовальница, Кривошейка, Кривая неде-
ля, Боярыня Масленица, Молочная неделя, Масленка, Мас-
лоед, Мáсны тыждэнь, Коляда масленая, Каровiна i кон-
скае свята, Колодій, Сырная неделя—всё это названия
одного праздника, полюбившегося взрослым и детям.

В этом году Масленицу праздновали 20-26 февра-
ля.Этот праздник дошел до нас еще с языческих вре-
мен. В масленичную неделю провожают зиму и зазывают
долгожданную весну.

Ученики 5-х классов «отгуляли» праздник на славу.
Они узнали об истории и обычаях Масленицы, приняли
участие во множестве весёлых и забавных конкурсов:
«Водитель и штурман», «Пантомима», «Надувание шари-

к о в » , « Т у р и с т » ,
«Поедание яблока».
Разыскали и выучили
пословицы о Маслени-
це.

И.А.Касторная
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Участники игры
«Водитель и штур-
ман» - ученики 5-A
и 5-Б классов


