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по казали  літер атур но -
музичну композицію “Було
колись в Україні”. Учні по-
казали себе справжніми ак-
торами, що було високо оці-
нено глядачами та професій-
ним журі, до складу якого
ввійшли представники ТВО
Хортицького району Яценко
О.М., ПК “Хортицький”,
театру імені Магара, ЗНУ,
Запорізького обласного об’-
єднання “Просвіта”.

Отримані учнями наго-
роди стали гордістю нашої
школи: “Найкраща чоловіча
роль” - П.Куклін, “Найкраща
жіноча роль” - Д.Костенко,
“Краще музичне оформлення
“ - А.Бабенко, М.Мороз,
К.Омельян, “Перші кроки на
сцені” - Н.Гринько, “Приз
глядацьких симпатій” -
Є.Борт.

М.Л.Федорченко

У Хортицькому районі
багато років поспіль до дня
народження Т.Г.Шевченка
проводиться районний захід
“Шевченківська весна”, де
учні можуть показати себе,
проявити творчі здібності.
Читаючи вірші Кобзаря,
виконуючи пісні на слова
Т.Г.Шевченка, діти долуча-
ються до незабутнього слова
великого Тараса. Наші учні
гідно представили школу на
цьому заході, підготувавши
літературно-музичну компо-
зицію “Сім’я вечеря коло

хати... ” (керівник Марина
Леонідівна Федорченко).

19 березня в
рамках прове-
дення районно-
го фестивалю
шкільних теат-
ральних колек-
тивів “Березіль-
2018” учні на-
шої школи Кук-
лін Павло, Ва-
сютін Ілля, Кос-
тенко Діана (8-
А), Лісіна На-
стя, Гринько
Настя, Клочко
Тимур (6-А),
Борт Єгор, Бор-
зенкова Катя (6-
Б), Михайленко
Артем (7-А),
Омельян Кате-
рина (9-Б), Ба-
бенко Альбіна
та Мороз Мар-
гарита (9-А)
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В марте 2018 года из
зоны АТО в нашу школу
передали боевой флаг. А
передал его наш земляк
и бывший ученик нашей
школы Николай Гирко.
Он передал привет всей
школе, поблагодарил за
полученное воспитание
и образование, и в знак
благодарности подарил
школе флаг из зоны
АТО. В нашу школу
приехал запорожский
телеканал TV5 и вручил
8-А классу боевой флаг
батальона Донбасс, на
котором были написаны
самые тёплые и искрен-
ние пожелания нашей
школе. Мы все очень
волнуемся за Колю, и
надеемся, что он скоро
вернётся домой целый
и невредимый. Но не
все возвращаются из
зоны АТО, так погиб в
2016 году ученик на-
шей школы Олег Го-
луб. В школе на 1 эта-
же находится доска
памяти, на которой
размещена информация
о погибшем герое. Чи-
тайте об этом на стр.2.

София Буйлук, 8-А
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В этом году украинские кино-
компании успели порадовать нас
нововышедшим мультфильмом
«Украденная принцесса: Руслан и

Людмила!»
К тому, же
роли озву-
ч и в а ю т

в с е м
известные исполнители ду-
эта «Время и Стекло» Наде-
жда Дорофеева и Алексей
Завгородний.
     Мультфильм построен на
времени королей, рыцарей и
магии. По сюжету, Руслан –
бродячий артист, который
вообще не имеет успеха.
Однажды на улице он стал-
кивается с девушкой Люд-
милой, в которую сразу же
влюбляется. Она в опасно-
сти, а артист готов сыграть
роль рыцаря ради девушки.
Руслан ещё не догадывает-
ся, что Людмила – дочь кня-
зя Владимира. Когда девуш-

ку похи-
щ а е т
злой Чер-
н о м о р ,
п а р е н ь
хочет во
что бы то
ни стало
с п а с т и
Л ю д м и -
лу. Кол-
дун со-
бирается
и с п о л ь -
зовать любовь красавицы как
жертву для продления своей жиз-
ни. Руслан пройдёт любые испы-
тания, чтобы снова увидеть Люд-
милу и вырвать её из рук злодея.

Лилия Чумак, 11-А
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Питання одвічне турбує усіх:
Навіщо людина приходить в цей світ?
Щоб жити, страждати, батьків поважати,
Кохання знайти і дітей піднімати.
Розмірено, плинно ітиме життя…
І все в ньому буде завжди до пуття,
Якщо бути чесним, завжди справедливим,
Активним, свідомим, душею красивим.
Аж раптом в життя увірвалась війна,
Багато всім лиха принесла вона.
Хтось тихо живе, ні на що не зважає,
Хтось рідних лишає і мир захищає.
Коли ж їх героями всі називають,
Соромляться, очі додолу спускають
І щоб захистити людей і свободу,
Виконують зовсім не мирну роботу.
Вони точно знають, чому туди йдуть,
А буде потрібно – життя віддадуть.
Так і Олег згорів, як зірка, і пішов у
                                                     вічність,
Залишившись тридцятирічним…

М.Л.Федорченко
Цей вірш вчителька нашої школи

М.Л.Федорченко присвятила своєму
випускнику, якого, нажаль, ми не змо-
жемо вже запроосити до нас у гості.
Він загинув. Загинув як герой. Загинув,
захищаючи наш спокій. Хто ж ця лю-
дина. Давайте познайомимось.

Голуб Олег Володимирович  наро-
дився 04 вересня 1985 року у місті
Запоріжжя. Він став другим сином у
родині Катерини Михайлівни та Воло-
димира Олексійовича. Старший син –
Андрій, який на 12 років старший за
Олега, – постійно опікувався молод-
шим братом. Багато уваги приділяли
хлопцеві і батьки. Тому дитинство
Олега було дійсно щасливим. Мама
згадувала, що Олежка, як вона його
називала, був добрим, м’якосердим,
тихеньким, сором’язливим хлопчи-
ком. А ще він мав
веселу вдачу, рідко
коли ображався на
інших, легко знахо-
див контакт з дітьми.

Із спогадів класо-
вода Бойко В. В.: «Як
зараз пам’ятаю мале-
нького Олега. Його
допитливий погляд,
його веселу посміш-
ку, його довірливі очі,
які щиро дивилися на
мене, ніби говорячи:
«Мені потрібні знан-
ня, я буду гарно вчи-
тися». Він був насті-
льки позитивною

дитиною, що до нього тягнулися од-
нокласники, хотілося його приголуби-
ти, пригорнути до себе.»

Дійсну строкову службу Олег не
проходив. Та коли над Україною на-
висла загроза, він, не замислюючись,
пішов до військкомату, щоб із зброєю
в руках захистити свою сім’ю, своїх
рідних і близьких.

Як розказали пізніше бойові по-
братими, Олег стояв на посту ще з
двома бійцями. В районі Авдіївської

промзони вони прийняли
нерівний бій з російсь-
к о ю  д и в е р с і й н о -
розвідувальною групою
(близько 10 осіб). Ворог
був зупинений, але ціною
перемоги стали два жит-
тя (Олег та його побра-
тим із Києва загинули).
У листопаді 2016 року
указом Президента Укра-
їни рядовий Олег Воло-
димирович Голуб був
нагороджений орденом
«За мужність» ІІІ ступеня
(посмертно).

Я.Б.Максимович

Нужно стараться постоянно
побеждать себя. Если вы вместо
этого будете стремиться к чему-то
другому—вы сами себя накажете.

Старайтесь всё, что бы ни тре-
бовала от тебя жизнь, выполнять
так хорошо, как только можете.

До тех пор, пока вы сомневае-
тесь, победите вы или проиграете,

вы будете проиг-
рывать. Не пять-
тесь назад и не
стойте на месте.
Природа не по-
сылает нам лёг-
ких путей. Она
посылает нам
трудности.
Самым ненуж-
ным действием в
жизни является

признание поражения, ибо, совер-
шив его, вы отрицаете высшие
силы своей души. Не сдавайтесь
никогда. Настоящая победа—в
том , чтобы осуществить свои доб-
рые намерения, несмотря на все
трудности.  Пусть ничто не сломит
вашей решимости. Большинство
людей думает: «Нет, не сегодня. Я
попробую ещё раз завтра». Не об-
манывайте себя. Такой образ мыс-
лей не приведёт вас к победе..

Если вы что-то решили, ни на
минуту не прекращайте попыток
осуществить это, и вы, наверняка,
достигнете успеха. Древние гово-
рили: «Святые—это грешники,
которые никогда не сдавались!.
Тот, кто никогда не сдаётся, в кон-
це концов побеждает.

И.П.Цветкова

Самая величайшая победа, ко-
торую человек может одержать в
этом мире—это победа над самим
собой. Чем серьёзнее ваши пробле-
мы, тем больше у вас шансов пока-
з а т ь ,  ч т о  в ы — Н а п о л е о н -
завоеватель самого себя. Нам нуж-
но преодолеть в себе столько несо-
вершенств!

БУДЬ ЗДОРОВ! ВСЕГДА ЗДОРОВ!

Згорів, як зірка

Величайшая победа

Украденная принцесса: Руслан и Людмила
День добровольца

Украина отмечает День добро-
вольца второй раз. Верховная рада
Украины приняла решение о введении
нового праздника в январе 2017 года.
Создатели законопроекта рассказали,
что соответствующую дату—14 мар-
та—они определили после того, как в
2014 году был сформирован первый
добровольческий батальон, который
отправился на передовую. Нужно отме-
тить, что феномен добровольца присущ
у к р а и н ц а м
издавна, об
этом свиде-
т е л ь с т в у е т
история.

С а м а я
п е р в а я —
Запорожская
С е ч ь —
в о е н и з и р о -
ванная струк-
тура из

добровольческих батальонов, которые
веками защищали Украину.

День добровольца отметили и в
нашей школе. 14 марта ученики сред-
них и старших классов были собраны
в актовом зале, где их ждал тяжёлый
рассказ о происходящем за «мирной
чертой».

Сначала никто не понимал, чему
посвящена линейка, но после первой
иллюстрации подготовленной презен-

тации все осозна-
ли, что сейчас
будет рассказана
история семей тех
учеников,  чьи
родные поехали
защищать незави-
симость и целост-
ность нашей роди-
ны. Многие не
могли сдержать
слёз.

Привычное начало, a далее—
рассказ о машинах, оружии, о проис-
ходящем на передовой. Но самой эмо-
циональной стала часть рассказа, ко-
гда озвучили имена отцов моих одно-
классников и других учеников нашей
школы. Именно в этот момент я заме-
тила, что лица многих детей в зале
стали грустными или нахмурились. Да
и я не была исключением. Показалось,
что воздух стал тяжелее.

Всё мероприятие было направле-
но на воспитание патриотизма в моло-
дых сердцах. Ведь это так необходи-
мо.

День добровольца станет тради-
ционным днём скорби и печали. A мы
все будем надеяться на скорое возвра-
щение всех, за кого волнуемся!

Анастасия Новиченко, 7-Б

ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!

«Любовь сильнее
магии»
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(посмертно).

Я.Б.Максимович

Нужно стараться постоянно
побеждать себя. Если вы вместо
этого будете стремиться к чему-то
другому—вы сами себя накажете.

Старайтесь всё, что бы ни тре-
бовала от тебя жизнь, выполнять
так хорошо, как только можете.

До тех пор, пока вы сомневае-
тесь, победите вы или проиграете,

вы будете проиг-
рывать. Не пять-
тесь назад и не
стойте на месте.
Природа не по-
сылает нам лёг-
ких путей. Она
посылает нам
трудности.
Самым ненуж-
ным действием в
жизни является

признание поражения, ибо, совер-
шив его, вы отрицаете высшие
силы своей души. Не сдавайтесь
никогда. Настоящая победа—в
том , чтобы осуществить свои доб-
рые намерения, несмотря на все
трудности.  Пусть ничто не сломит
вашей решимости. Большинство
людей думает: «Нет, не сегодня. Я
попробую ещё раз завтра». Не об-
манывайте себя. Такой образ мыс-
лей не приведёт вас к победе..

Если вы что-то решили, ни на
минуту не прекращайте попыток
осуществить это, и вы, наверняка,
достигнете успеха. Древние гово-
рили: «Святые—это грешники,
которые никогда не сдавались!.
Тот, кто никогда не сдаётся, в кон-
це концов побеждает.

И.П.Цветкова

Самая величайшая победа, ко-
торую человек может одержать в
этом мире—это победа над самим
собой. Чем серьёзнее ваши пробле-
мы, тем больше у вас шансов пока-
з а т ь ,  ч т о  в ы — Н а п о л е о н -
завоеватель самого себя. Нам нуж-
но преодолеть в себе столько несо-
вершенств!

БУДЬ ЗДОРОВ! ВСЕГДА ЗДОРОВ!

Згорів, як зірка

Величайшая победа

Украденная принцесса: Руслан и Людмила
День добровольца

Украина отмечает День добро-
вольца второй раз. Верховная рада
Украины приняла решение о введении
нового праздника в январе 2017 года.
Создатели законопроекта рассказали,
что соответствующую дату—14 мар-
та—они определили после того, как в
2014 году был сформирован первый
добровольческий батальон, который
отправился на передовую. Нужно отме-
тить, что феномен добровольца присущ
у к р а и н ц а м
издавна, об
этом свиде-
т е л ь с т в у е т
история.

С а м а я
п е р в а я —
Запорожская
С е ч ь —
в о е н и з и р о -
ванная струк-
тура из

добровольческих батальонов, которые
веками защищали Украину.

День добровольца отметили и в
нашей школе. 14 марта ученики сред-
них и старших классов были собраны
в актовом зале, где их ждал тяжёлый
рассказ о происходящем за «мирной
чертой».

Сначала никто не понимал, чему
посвящена линейка, но после первой
иллюстрации подготовленной презен-

тации все осозна-
ли, что сейчас
будет рассказана
история семей тех
учеников,  чьи
родные поехали
защищать незави-
симость и целост-
ность нашей роди-
ны. Многие не
могли сдержать
слёз.

Привычное начало, a далее—
рассказ о машинах, оружии, о проис-
ходящем на передовой. Но самой эмо-
циональной стала часть рассказа, ко-
гда озвучили имена отцов моих одно-
классников и других учеников нашей
школы. Именно в этот момент я заме-
тила, что лица многих детей в зале
стали грустными или нахмурились. Да
и я не была исключением. Показалось,
что воздух стал тяжелее.

Всё мероприятие было направле-
но на воспитание патриотизма в моло-
дых сердцах. Ведь это так необходи-
мо.

День добровольца станет тради-
ционным днём скорби и печали. A мы
все будем надеяться на скорое возвра-
щение всех, за кого волнуемся!

Анастасия Новиченко, 7-Б

ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!

«Любовь сильнее
магии»
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Гийом Мюссо. «Девушка из Брук-
лина». Один из лучших бестселлеров
2017 года принадлежит перу Гийома
Мюссо. «Девушка из Бруклина» - исто-
рия о молодой паре – Рафаэле и Анне.

Он безумно ее любит и готов прожить с ней всю жизнь. Но
перед свадьбой он заставляет Анну открыть все тайны, что-
бы ничего не омрачало семейную жизнь. Анна показала сво-
ему избраннику всего одно фото, которое перевернуло в их
жизни все. Рафаэль просто в шоке от увиденного и Анна убе-
гает. Рафаэль отправляется на её поиски, чтобы узнать всю
правду о любимой девушке.

Элена Ферранте. «История нового
имени». Роман продолжает историю
двух подруг Лену и Лилы, которые
повзрослели и в их жизни начался но-
вый этап. Лила стала женой успешного
мужчины, который ни в чем не отказы-

вает любимой, а она сама мечтает подарить мужу наследни-
ка. А Лену продолжает учебу, но вот жизнь у нее не такая
яркая, как у ее подруги. Многое изменилось, а главное друж-
ба уже не та, что прежде. Двум подругам придется испытать
не только свои отношения на прочность, но и самих себя.

      Нил Гейман. «Скандинавские
боги». В новой книге «Скандинавские
боги» автор представляет знакомые
многим мифы со своей точки зрения.
На волне популярности фильмов от
Марвел, где почти всегда фигурируют

скандинавские мифологические персонажи, всеми любимый
автор рассказал о знакомых героях с новой точки зрения.
Нил создал девять миров, необычные истории о богах, о ве-
ликих мастерах и описал Рагнарек. В этой книге могущест-
венные силы стали ближе к простым смертным, а самое глав-
ное, понятне.

     Джон Бойн. «История одиночест-
ва».  Действие романа разворачивается
в Ирландии в католической церкви.
Один из священников оказывается втя-
нут в неприглядную историю. Вера в
церковь умирает и во всем виноваты

сами святые отцы. На фоне упадка нравов, отец Одран  пыта-
ется разобраться в себе, в Боге, в жизни и в собственной се-
мейной драме. «История одиночества» — это не выдумка
автора, а история, основанная на реальных событиях.

     Дэвид Митчелл. «Голодный дом».
Дом стоит в небогатом квартале в про-
улке Слейд в Лондоне. В проулке есть
дверь, которая открывается одним при-
косновением. За дверью открывается
вид на прекрасный сад и большой особ-

няк. Весь облик дома никак не вяжется с реальной жизнью за
забором. Но стоит ли переступать порог?

Данил Матвиенко, 11-А

  Г.Запорожье,
ул. Лахтинская, 9
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